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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю коллективный труд «Типология стиле
вого развития XIX века», подготовленный в Отделе комплекс
ных теоретических проблем Института мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР, входит в серию «Теория литера
турных стилей», первая книга которой—«Типология стилевого 
развития нового времени» — была опубликована в 1976 г.

Оба труда объединяются единой теоретической проблемати
кой, исследованием тех типологически близких стилевых реше
ний, которые были воплощены в различных великих индивиду
альных стилях русской и западноевропейских литератур.

В первой книге исследование было сосредоточено на анализе 
стиля Пушкина как явления, типологически соотносимого с та
кими индивидуальными стилями западноевропейских литератур, 
как стили Шекспира, Петрарки, французских классицистов 
XVII столетия. При этом стиль Пушкина рассматривался преж
де всего в плане его функциональной значимости для русской 
и мировой литератур.

В центре данного труда — характеристика художественных 
открытий, реализованных в стилях Некрасова, Льва Толстого, 
Достоевского и Чехова, выявление их типологии с точки зрения 
общего движения стилей мирового литературного процесса. 
В этой связи авторы книги особое внимание обращают на те 
стороны стилей русских реалистов, которые предопределили су
щественные моменты развития реалистических стилей в других 
национальных литературах. 

Одна из основных задач, также стоявших перед коллективом
авторов книги «Типология стилевого развития XIX века»,— вы
явление реального типологического родства индивидуальных 
стилей русских писателей-реалистов и стилей писателей Запад
ной Европы. В этой связи в книге проводится сравнительно- 
историческое сопоставление поэзии Некрасова и Гюго, романов 
Льва Толстого, Достоевского и Диккенса, Штифтера, Стендаля, 
Бальзака, прозы Чехова и Теодора Фонтане, Мопассана.





Я. E. Эльсберг

СТИЛИ РЕАЛИЗМА 
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

*

1
Во второй половине XIX в., особенно с конца 50-х годов, рус
ская действительность, культура, духовная жизнь общества 
становятся все более сложными, дифференцированными, пол
ными противоречий. В пореформенное время жизнь города все 
острее осознается как особая, противостоящая деревне, во мно
гом еще патриархальной, сфера действительности. Буржуаз
ное развитие способствует подвижности населения, росту само
сознания народа, чувства личности, и вместе с тем человек ока
зывается захваченным соблазнами и страстями капиталистиче

ского общества.
Процессы демократизации культуры убыстряются, испытыва
ют резкие переломы, становятся все более интенсивными и ши
рокими. Политика, общественная мысль, наука, публицистика 
по-разному, постепенно, с разных сторон до некоторой степени 
ограничивают энциклопедическую роль литературы, какой она 
обладала при Пушкине и Гоголе, а также влияют на послед
нюю, публицистические стили начинают оказывать все более 

значительное влияние на стили художественной литературы.
Вместе с тем литература все больше углубляется во внут
ренний мир личности, в духовную жизнь народа и совершает в 

этих направлениях великие художественные открытия.
Все это, естественно, воздействует на судьбы реалистических 

стилей в их соотношениях с культурой.
Литературные стили реализма второй половины века, утра
тив ту гармонию, которой обладал пушкинский стиль, направ
ляют свою энергию на углубленное выражение различных гра
ней усложняющейся жизни, культуры, духовного мира челове
ка и вместе с тем ищут пути к новому гармоническому синте
зу, способному охватить и выявившиеся острейшие противоре
чия. Очевидно, насколько сложен и многосоставен этот про
цесс. Но, конечно, настоящая работа никак не претендует на то, 
чтобы дать хотя бы самым беглым очерком историю развития 
стилей реализма в их соотношениях с судьбами культуры вто
рой половины XIX в.
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Наша задача, как и всего труда заключается в том, чтобы 
очертить основные закономерности развития литературных сти
лей, как выражения потребностей действительности и культуры, а 
также самодвижения литературы, и показать, что именно через 
великие индивидуальные стили проявляется типология стилево
го развития, т. е. совершаются основные художественные откры
тия в их внутренней связи и дается наиболее полный ответ на 
те потребности, которые мы упомянули.

Из этого вытекает отбор характеризуемых стилей, причем в 
самом труде внимание сосредоточено на немногих стилях, наи
более показательных для типологии стилевого движения в Рос
сии и Западной Европе и оказавших наибольшее влияние на 
современное им и последующее литературное развитие у нас и 
за рубежом.

2
Переходим к основным закономерностям и особенностям стиле
вого развития второй половины XIX в. Стилевые тенденции, 
достигшие полного расцвета в 60-х годах и особенно к их кон
цу, а также в последующие годы, зародились еще в 50-х.

С первого взгляда может показаться странным, что, несмот
ря на могучий импульс, данный литературе творчеством Гоголя и духовной жизнью 40-х годов, уже в самом начале 50-х обо
значились совершенно новые требования, а главное — начали 
создаваться произведения, им соответствовавшие.
Типология и характерология, стиль и язык Гоголя во мно

гом определили крайне важные стороны художественного про
цесса 40-х годов, продолжали в сложном синтезе с пушкинской 
традицией влиять на ряд видных писателей, обладая и в даль
нейшем огромным значением для судеб реализма и его стилей.
Духовная жизнь 40-х годов сохраняла все свое обаяние для 

таких художников, как Герцен, Тургенев, Гончаров, и продол
жала питать их творчество.
Однако в то время как Тургенев и Гончаров остаются и в 

50-х годах в основном и главном на позициях того реализма, 
который выработался еще в 40-х, и на этой основе создают но
вые произведения, Герцен в 50-х годах вносит в развитие реа
листического метода новые, крайне важные элементы, соверша
ет художественные открытия и ставит перед литературой но
вые задачи.
Не случайно, конечно, именно Герцен первым выразил в 

50-х годах потребность нового. Объяснялось это отнюдь не

См. «Введение» в кн.: «Теория литературных стилей. Типология стилево
го развития нового времени». М., «Наука», 1976, стр. 7—38,
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только его замечательным художественным вкусом, тонкостью 
и меткостью его эстетических суждений.

Его литературное и философское творчество 40-х годов по
казало с полной ясностью, что условия подцензурной деятель
ности никак не давали ему возможность совершить то, к чему 
он стремился, ввести в художественную литературу себя во 
всем богатстве своей личности, художнического мира и идей
ных исканий. Ведь в философских сочинениях 40-х годов он 
вынужден был до известной степени «зашифровывать» свою 
мысль манерой изложения.

Теперь же самим фактом эмиграции, своим положением 
русского революционера, революционного писателя, приступив
шего к созданию вольной русской печати за рубежами родины, 
Герцен вносил в русскую жизнь и литературу нечто небывало 
новое.

Всем этим и объясняется та неудовлетворенность состоянием 
русской литературы, которая ясно заметна в письмах и иных 
высказываниях Герцена 50-х годов.

В письме Герцена к М. К. Рейхель от 8 августа 1853 г. мы 
читаем: «Вчера ночью прочел я комедию «Не в свои сани» — 
безмерно плоха. Мысль порядочная, а живое лицо только и 
есть что отец. Да и язык этот à la «Женитьба» надоел, как 
горькая редька. Мало, очень мало движенья у нас, застой»2.

В статье «Ответ», помещенной в 1856 г. в «Полярной звез
де», Герцен, возвращаясь к общему состоянию русской литера
туры, говорит, что и в лучших вещах не находит «нового на
правления», и продолжает: «Разве превосходные рассказы 
Охотника не продолжение по духу и форме прежних расска
зов И. Тургенева, разве удивительный роман Григоровича «Ры
баки» не в прямом родстве с «Антоном Горемыкой», которого я 
читал со слезами на глазах у подножия Везувия, перед Фев
ральской революцией. Комедии Островского принадлежат к 
тому же сознательно-гоголевскому направлению.

Из новых произведений меня поразила своей пластической 
искренностью повесть графа Толстого «Мое детство» 3, но и она 
не составляет же нового направления» 4.

Но уже в апреле того же 1856 г. Герцен пишет Рейхель: 
«Из всего литературного самое Замечательное — то, что язык 
вдесятеро свободнее. Есть новый очень талантливый автор — 
граф Толстой»5. И в июне того же года: «Получил новые жур-

2 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XXV. М., Изд-во АН СССР, 1961, 
стр. 115.

3 «Детство» Л. Н. Толстого впервые опубликовано в «Современнике» под 
заглавием «История моего детства».

4 А. И. Герцен. Собр. соч., т. XII, стр. 316.
6 А. И. Герцен. Собр. соч., т. XXV, стр. 339.
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налы русские — много интересного. Маленький рассказ гр. Тол
стого («Метель») — чудо, вообще движение огромное»6.

Недовольство Герцена «застоем», ожидание «нового направ
ления» в литературе было, конечно, связано с приближением 
нового периода общественной жизни, в подготовке которого та
кую большую роль сыграл сам Искандер. Однако Герцен обла
дал столь высоким эстетическим чутьем, что он в своих оцен
ках никак не мог обойти и чисто художественные, стилевые ас
пекты волновавшего его вопроса. То «новое направление», ко
торое он искал, Герцен противопоставлял не Гоголю (еще в 
1853 г. главы из второго тома «Мертвых душ» вызвали у Гер
цена восхищение — он «хохотал, как безумный»7, перечитав же 
в 1857 г. «Шинель», назвал эту повесть «колоссальным произве
дением»8), а «сознательно-гоголевскому направлению». Какое 
же содержание вкладывал он в это понятие?

Полного и бесспорного ответа дать нельзя, но, думается, 
имеется возможность хотя бы несколько приблизиться к нему.

Герцена раздражал «язык à la «Женитьба», т. е. эпигонски 
следующее за гоголевской комедией, но лишенное ее остроты, 
красочности и размаха воспроизведение ограниченного узкими 
бытовыми рамками языка купечески-чиновничьей среды; его 
привлекает гораздо более свободный язык. Ведь собственный 
язык Герцена, как он тогда же формировался в «Былом и ду
мах», отвечал требованиям «свободы», как ее понимал и сам 
автор и такой взыскательный литературный судья, как Тур
генев.

В 50-х годах Герцен закончил первые четыре части «Былого 
и дум», этого своеобразного романа о русском революционере, 
и работал над последующими. Сам он в таких словах охаракте
ризовал стиль своей автобиографии: «Это просто ближайшее 
писание к разговору — тут и факты, и слезы, и хохот, и тео
рия...»9 Такое «писание» действительно было свободно как не
принужденный разговор, полный блестяще выраженных и глу
боких мыслей. В этом стиле и языке сплавлялись в энергичное 
и грациозное единство чувственно-единичное и случайное с тео
ретическим обобщением; интимно-частное с политическим; за
чатки смутных эмоций с глубокой мыслью; портрет человека с 
художественной характеристикой его миросозерцания и т. д. 
В языке Герцена философские термины сплетаются с высокой 
поэтической лексикой, архаизмы — со смелыми неологизмами, 
галлицизмами, а также просторечием.

6 А. И. Герцен. Собр. соч., т. XXVI, стр. 11.
7 А. И. Герцен. Собр. соч., т. XXV, стр. 115.
8 А. И. Герцен. Собр. соч., XXVI, стр. 78.
9 Там же, стр. 60.
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В языке «Былого и дум» отозвалась и поэтическая и эпи
столярная лексика Пушкина, помогавшая Герцену и в прозе 
выразить «лепет сердца и шопот фантазии», а с другой стороны, 
и эпиграмма в прозе и анекдот, также связанные с пушкинской 
традицией, явились характерными чертами герценовского сти
ля, столь богатого юмором.

Можно сказать, что в мыслях и под пером Герцена русская 
революционная теория цвела первым цветом, еще только начи
ная те свои поиски, о которых в «Детской болезни «левизны» в 
коммунизме» напишет Ленин. Герцен по праву ощущал себя 
первооткрывателем. Это давало автору «Былого и дум» ощу
щение радостного личностного удовлетворения и толкало его 
как художника к тому, чтобы на самом различном жизненном 
материале испробовать проницательность, действенность, силу 
этой мысли, ее способность объять весь мир.

Так, например, в начале XXV главы «Былого и дум», вспо
миная о той «простой, глубокой, внутренней жизни», которой 
характеризовалось пребывание во Владимире после женитьбы, 
Герцен писал: «Юность невнимательно несется в какой-то ал
гебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало 
бьет; — а тут любовь, найдено неизвестное, все свелось на 
одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, 
им изящное красиво постороннее и тут не бьет: они даны друг 
другу — кругом хоть трава не расти! А она растет себе с кра
пивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и це
пляться».

Здесь особенно замечательно то, что обобщающая мысль овладевает сферой самых непосредственных чувствований и даже 
сливается с ней так, что перед нами возникает живое художе
ственное представление.
Реализм Герцена, автора «Былого и дум», не знает того ус

тойчивого, по преимуществу помещичьего быта, который ок
ружает даже тех героев Тургенева, которые так или иначе всту
пают с ним в конфликт. Тем более далек Герцену Гончаров.
И Тургеневу было свойственно стремление приобщить своих 

героев к истории, выйти за бытовые рамки. Поэтическая ду
ховность его произведений и любимых героев противостояла 
бытовому фону. Но быт этот не терял своей устойчивости да
же под влиянием той элегичности и печали, которая по боль
шей части определяла собою заключительные аккорды турге
невских творений и исход обрисованных в них конфликтов. А 
элегичность эта подрывала пушкинские элементы тургеневского 
стиля.
Для понимания того, как воспринимался Тургенев в 50-х 

годах художниками, искавшими новых путей, очень показатель
но письмо Л. Н. Толстого Фету, относящееся к февралю 1860 г.
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Поясняя свою отрицательную оценку «Накануне», Толстой пи
сал: «Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он с сво
им умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от баналь
ности, даже до приемов.— Больше всего этой банальности в 
отрицательных приемах, напоминающих - Гоголя. Нет человеч
ности и участия к лицам, а представляются уроды, которых ав
тор бранит, а не жалеет... Это хорошо было при Царе Горохе 
и при Гоголе... (да и еще надо сказать, что, ежели не жалеть 
своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы не
бу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики 
подвело)...»10.

Толстой так же, как и Герцен, выступает не против Гоголя, 
хотя Пушкин ему ближе, а против такого следования за ним, 
которое он считает эпигонским.

Сам Герцен освободился в «Былом и думах» от изображе
ния тех бытовых обстоятельств, которые он не в состоянии был 
обойти в «Кто виноват?», хотя и пытался там это сделать по
средством иронических выпадов, шуток и каламбуров.

Конечно, «Детство» и другие произведения Толстого 50-х 
годов не находились в каком-либо точном соответствии с этой 
нигде отчетливо не сформулированной литературно-эстетиче
ской программой Герцена. Но он ясно и верно почувствовал в 
«Детстве» нечто близкое его собственным исканиям, а глав
ное— нечто такое, чего в литературе еще не было, такое, чего 
он не мог найти и у современников, у Тургенева например.

Творчество Толстого в некоторых существенных моментах 
перекликалось с устремленностью Герцена к «новому направ
лению» в литературе.

Уже отмечалось11, что некоторые важнейшие принципиаль
но новаторские заявления Толстого, позволяющие судить об 
избранном им художественном пути, сделанные в начале 60-х 
годов, были предвосхищены им художественно-практически еще 
в «Детстве».

Имеется в виду известная статья «Кому у кого учиться пи
сать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ре
бят?» Содержащееся в ней противопоставление двух крестьян
ских мальчиков Федьки и Семки, представляющих в своем увле
чении литературным творчеством два резко отличных друг от 
друга типа художественного мышления, интересно, думается, 
не только тем, что, как верно указывал Б. М. Эйхенбаум, Федь
ка по своей творческой направленности близок самому Толсто
му. Не менее важно и то, что Семка выступает как представи
тель противоположной литературной манеры, сосредоточенной
10 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 60. М., Гослитиздат, 1949, стр. 325.
11 См.: Я. С. Билинкис. Новаторство Л. Н. Толстого в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Лекция. Л., 1973, стр. 3 и след.
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на наглядном и метком воспроизведении внешних черт, быта, 
бытовых деталей и обстоятельств. Манера эта, совершенно чуж
дая Толстому, была в 40—50-х годах близка многим писате
лям.

Рассказывая о проведенном им в яснополянской школе опы
те «сочинительства», Толстой отмечает, что «с самого начала, 
в особенности резко выделились положительный Семка резкой 
художественностью описания и Федька — верностью поэтических 
представлений и в особенности пылкостью и поспешностью во
ображения»12. Далее Толстой дает замечательный материал 
для характеристики этих противостоящих друг другу литера
турных манер.

В какой мере в Федьке отражались не только личные твор
ческие симпатии Толстого, но и выражалось также неприятие 
устаревшей, по мнению писателя, но «принятой у нас и став
шей невозможной манеры описания», показывает такая ирони
ческая характеристика последней: «сначала описания действую
щих лиц, даже их биографии, потом описание местности и сре
ды, и потом уже начинается действие. И странное дело,— все 
эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят 
читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная 
черта во время уже начатого действия между вовсе неописан
ными лицами» 13.

Цитированная нами статья 1862 г. и находится в глубоком 
внутреннем соответствии с предшествующим художественным 
опытом Толстого.

Стоит сопоставить наброски незаконченного романа «Четыре 
эпохи развития», который должен был включить и отчасти 
включил и материал, вошедший затем в «Детство», чтобы уяс
нить себе, как решительно и последовательно Толстой отходил 
от более или менее традиционной литературной манеры, вни
мательной — при всех прочих своих особенностях — как к «ло
гическому» изложению, так и к бытовому фону и бытовым де
талям.

Под этим углом зрения сравним с главой «Детства» «Учи
тель Карл Иванович» посвященные ему же сцены из «Четырех 
эпох развития».

В «Детстве» образ Карла Ивановича воспринимается в не
разрывной связи с теми чувствами, которые он вызывает у Николеньки, точнее с той сменой чувств и мыслей, которая проис
ходит в сознании и мироощущении последнего. Даже самые 
внешние черты облика Карла Ивановича, его халат, шапочка и 
кисточка преломляются через это восприятие, оказываясь то 
чем-то «противным», то чем-то «чрезвычайно милым».
12 Л. Н. Толстой. Поля, собр, соч„ т. 8, стр. 303.

13 Там же, стр. 312,
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Толстой отказывается здесь от «логично расположенных»14, 
по его выражению, описаний, в частности от вводных характе
ристик действующих лиц, он, если использовать его собствен
ное выражение, передачей «тонких неуловимых чувств» в их 
внутреннем развитии достигает неизгладимого художественно
го впечатления.

Притом охватывая многообразие проявлений человеческой 
личности, действий, чувств и мыслей, сплетая воедино голое 
взрослого и его воспоминаний с голосом ребенка в его настоя
щем, Толстой соединял все эти черты в пластическом обра
зе, раскрывавшем духовную сущность человека и освещавшем 
его облик. И мы в состоянии уяснить себе, как складывался та
кой образ.

В противоположность «Детству» в «Четырех эпохах разви
тия» отрывок, посвященный Карлу Ивановичу (сначала он 
здесь назван Иваном Карловичем), начинается подробным опи
санием. детской и классной комнат, их обстановки, учебных книг 
и личных вещей домашнего учителя, и образ его воспринимает
ся не столько в связи с переживаниями, чувствами и думами 
рассказчика, сколько на фоне этой бытовой обстановки.

И тут и там описываются одни и те же вещи и книги, одна
ко тут они кажутся существующими сами по себе, вне эмоцио
нальной атмосферы, возникающей вокруг них в «Детстве».

   В отличие от Толстого Герцен, повествуя о своем детстве, 
замечал и прослеживал черты, которые вели по направлению к 
передовой мысли, к революционным настроениям. Герцен рас
сказывал о своих детских годах, о детстве русского революци
онера, а не создавал классический образ детства как эпохи 
общечеловеческого развития. Но объединяли их традиции высо
кой дворянской культуры и стремление к художественному вы
ражению богатой духовной жизни личности в ее связях, у Гер
цена — с передовыми, революционными идеями человечества, у 
Толстого — с нравственным опытом человечества. А стремле
ния эти в своем логическом развитии и в данных исторических 
условиях вели с разных сторон к демократической и социали
стической культуре. «Лишний» же человек и для Герцена, и 
для Толстого — прошлое, чуждое им.

3
Шестидесятые годы знаменуют собою резкий перелом в разви
тии русской культуры, литературы и ее стилей. Перелом этот 
происходит в самых различных сферах и приобретает различ
ные формы в течение этого десятилетия.

14 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 8, стр. 312.
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Литература оказывается перед очевидным усложнением 
действительности, перед ее дифференциацией и резко выражен
ным различием многочисленных ее пластов. Демократизация 
культуры накладывает свой знаменательный отпечаток на ли
тературу.

Насколько остро современниками осознавались процессы 
демократизации культуры, ясно показывает письмо И. Е. Ре
пина В. В. Стасову от 4 июня 1872 г., в котором он характе
ризует различные этапы в истории русской интеллигенции. Он 
начинает эту историю с первых десятилетий века, с дворянской 
интеллигенции. Затем «выступает другая интеллигенция... она 
уже не спасена от примеси народной крови, ей знакомы труд и 
бедность». И Репин называет Белинского, Добролюбова, Чер
нышевского, Михайлова, Некрасова. Эта интеллигенция «на
чинает борьбу и погибает в 1862 г.» 15

Далее Репин переходит к следующему поколению форми
рующейся молодой интеллигенции, к «мужицким детям».

Следует при этом иметь в виду, что новые черты духовной 
жизни, которые особенно ясно обнаруживаются в 60-х годах, 
отнюдь не сводились только к ее расширению. Демократиза
ция культуры способствовала ее дифференциации, духовному 
обогащению, выдвижению новых проблем. Активными деяте
лями культуры становились люди, прошедшие через крайне 
тяжелую жизненную школу, много испытавшие, с мучительным 
трудом пробивавшиеся к культуре, стоявшие ближе к народу 
и к его страданиям, нежели их предшественники.

В плоскости эстетической совершавшийся стилевой перелом 
особенно наглядно отозвался в некоторых заявлениях Аполло
на Григорьева благодаря его страстности и импульсивности. В 
его оценках безоглядность, готовность свергать прежние кумиры сочетались с глубиной понимания и художественной чут
костью, со способностью выходить за рамки предрассудков, 
симпатий и антипатий той группы, к которой он сам был при
вержен. В этом отношении глубоко знаменательно его восхи
щение Герценом.
В конце 1861 г. Григорьев, на рубеже 40—50-х годов прекло

нявшийся перед Гоголем, сообщает H. Н. Страхову о тех выво
дах, к которым он пришел, перечитывая Гоголя: «Чем более 
я в него на досуге вчитываюсь, тем более дивлюсь нашему бы
валому ослеплению, ставившему его не то что в уровень с 
Пушкиным, а, пожалуй, и выше его. Ведь Федор-то Достоев
ский — будь он Художник, а не фельетонист—и глубже и сим
патичнее его по взгляду и, главное, гораздо проще и искреннее.

15 «И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», т. 1. М.— Л., «Искусство», 1948, 
стр. 36—37.
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Ведь прямое, хоть несколько грубое последствие Гоголя — Пи
семский, а косвенное — Гончаров» 16.

Правда, в статье, опубликованной примерно через год, Гри
горьев сформулировал эту же свою точку зрения гораздо более 
осторожно, заявляя: «Гоголь вместе с другими, хотя и глубже 
всех других, доводил до известных граней задачи, указанные 
Пушкиным» 17.

Но и такой тезис, если иметь в виду прежнее отношение 
Григорьева к Гоголю, весьма показателен.

Однако еще более рельефно давление изменившихся обще
ственных и литературных условий выступает в отношении Гри
горьева к Островскому, неизменно являвшемуся для критика 
тем любимым писателем, в котором он видел воплощение са
мых многообещающих и передовых тенденций русского литера
турного развития.

В письме к H. Н. Страхову (сентябрь 1861 г.) Григорьев, 
касаясь столь дорогой ему идеи народности и элементов, вно
симых в нее творчеством А. Н. Островского, говорил: «Я... знаю, 
что одних этих элементов недостаточно... что полное и цельное 
сочетание стихий великого народного духа было только в Пуш
кине, что могучую односторонность исключительно народного, 
пожалуй земского, что скажется в Островском, должно уме
рять сочетание других, тревожных, пожалуй, бродячих, но 
столь же существенных элементов народного духа в ком-либо 
другом. Вот когда рука об руку с выражением коренастых, 
крепких, дубовых (в каком хочешь смысле) начал пойдет и ог
ненный, увлекающий порыв иной силы — жизнь будет полна, 
и литература опять получит свое царственное значение» 18.

Письмо это заслуживает внимания своей оценкой положения 
литературы в начале 60-х годов. Это момент, когда еще пол
ностью не выявилась мощь таких художников, как Толстой и— 
тем более — Достоевский, Щедрин. Все свои надежды Григорьев 
возлагает на Островского, творчество которого он всегда оце
нивает чрезвычайно высоко и рассматривает как «коновода на
дежного и столбового» 19 всей литературы, как выразителя ее 
народности.

И тем более существенно указание А. Григорьева на «могу
чую односторонность» Островского. Видимо, он отдает себе от
чет в том, что сама жизнь стала сложнее и что цельность и все
сторонность Пушкина принадлежит прошлому. Однако «коре-

16 «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии». Пг., 1917, 
стр. 284.

17 Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., «Художественная литера
тура», 1967, стр. 517.

18 «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии», стр. 281.
19 Там же, стр. 284.
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иастые, крепкие, дубовые начала» Островского, т. е., видимо, 
укорененность его образов в народном купеческом духовном и 
бытовом укладе, Григорьеву хотелось бы сочетать с «другими, 
тревожными, пожалуй бродячими, но столь же существенными 
элементами народного духа», которые он, видимо, находит в 
действительности, но не в литературе.

Трудно полностью расшифровать эту мысль, но думается, 
что речь идет о художественном отражении напряженных ду
ховных исканий, тревожный характер и «огненный, увлекатель
ный порыв» которых близок и дорог Григорьеву и выражения 
которых он не находил у Островского, лишенного «Африкан
ской крови»20. Быть может, здесь предвосхищается характер 
позднейших произведений Достоевского. Во всяком случае,
А. Григорьев «угадал» здесь крайне важную черту литературы 
второй половины века. Речь идет об известной односторонности 
творчества даже великих писателей этой эпохи, поскольку ка
ждый из них был связан с тем или иным пластом многослож
ной жизни и культуры и уже только на этой основе создавал 
творения общенародного, общенационального значения, бросав
шие свет на русскую жизнь.

В первой половине, в середине 60-х годов, когда буржуаз
ное развитие России еще не обозначалось с полной ясностью, 
настоящее казалось в высшей степени неустойчивым, недолго
вечным — ему вскоре на смену так или иначе должно было 
прийти иное будущее.

Поэтому в литературе 60-х годов чрезвычайно большое зна
чение приобретала художественно воплощенная мысль — о бу
дущем России, ее народа, русского человека. Поэтому же гро
мадное значение завоевывают произведения, которые можно 
было бы назвать прогнозами-гипотезами, стремившимися ос
ветить предстоящие судьбы страны.

«Что делать?» и было прямым и наиболее последователь
ным ответом на жизненные и идейные потребности эпохи.

Роман Чернышевского был вызван к жизни революционной 
ситуацией. Только такая ситуация, когда крестьянская револю
ция была вполне возможна, а передовые русские люди должны 
были в таком случае оказаться ее политическими руководителя
ми, способна была породить роман, оптимистически сочетающий 
гоголевский быт с социалистической утопией, утверждающей 
возможность перескочить через этот быт в иную жизнь, в исто
рическую активность в высшем ее смысле, в социализм.

В своем романе Чернышевский средствами художественно
го воображения смело, хотя и обнажая соединительные «швы»

20 Там же.
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стилевых граней, свел воедино четыре пласта жизненных на
блюдений и духовных устремлений: зарисовки того повседнев
ного быта, в котором хозяйничает Марья Алексеевна и где, 
будь ее воля, должна была бы жить Вера Павловна; наблю
дения над жизненным и духовным укладом передовой разно
чинной интеллигенции тех лет; выстраданные представления о 
том, каков должен быть будущий русский революционер; ал
легорические и утопические, но обнаруживающие и черты на
учного предвидения образы, рисующие социалистическое буду
щее.

«Что делать?» упрекали за нехудожественность. В свое вре
мя А. В. Луначарский решительно и последовательно опроверг 
такого рода утверждения.

На самом деле художественный мир, воссозданный в рома
не, органически связан как с предшествующим, так и с после
дующим развитием нашей литературы. Гоголь и его изображе
ние действительности, пушкинская вера в разум, Годвин, вооб
ще просветительская «литература идей», этические воззрения 
Герцена и его роман о русском революционере, своеобразное 
отталкивание от образов «лишних людей» — вот что в первую 
очередь явилось идейно-художественной почвой «Что делать?» 
и породило часто недооцениваемую художественную многогран
ность этого реалистического романа.

Но каково место «Что делать?» в реалистической литературе 
60-х годов, рядом с «Былым и думами»?

В наше время мы в исторической перспективе видим осо
бенно ясно, что и Герцен и Чернышевский боролись, каждый по- 
своему, за демократическую и социалистическую Россию, за 
поднимающийся народ, за человека, способного приблизить это 
будущее.

Но Герцен и Чернышевский, как художники-реалисты, были 
связаны с различными пластами русской жизни, с различными 
стадиями развития передовой русской культуры.

В этом отношении о многом говорят отзывы Герцена о «Что 
делать?», содержащиеся в некоторых его письмах.

Герцен называл роман Чернышевского «очень замечатель
ной вещью» и находил в нем «бездну хорошего», «много... здо
рового, воспитательного». Сыну он писал о том, что в этом про
изведении «поучиться... есть чему в манере ставить житейские 
вопросы» 21.

Но тут же Герцен резко критикует форму, стиль, язык ро
мана — «форма скверная, язык отвратительный», «что за слог», 
«что за представитель семинарии...» Он находит в «Что делать?» 
характерный, по его словам, для «ультранигилистов» «жаргон...

21 «А. И. Герцен о литературе». М., ГИХЛ, 1962, стр. 537, 538.
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аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедию 
простоты...» По его словам, роман написан «языком ученой пе
редней» 22.

Для Герцена с его чрезвычайно живым, активным и конкрет
ным восприятием и культуры и стиля корни последнего в куль
туре, во всем том, как человек мыслит, говорит, пишет, проявля
ет свою личность, имели первостепенное значение.

Достоинства «Что делать?» как явления идеологии, как про
паганды передовых этических воззрений Герцен видел ясно.

Но сказывалась связь с различными историческими пласта
ми культуры. Герцен развивал традиции пушкинской культуры 
и идейного и литературного опыта 40-х годов на материале ли
рико-автобиографической и философской публицистической про
зы. Для него проблемы формы, стиля, языка имели первостепен
ное значение, ибо при его активном участии впервые складыва
лись стили этих жанров, ориентируясь на высокие классические 
требования, выработанные Пушкиным в поэзии. Стиль Черны
шевского был для Герцена слишком обыден, «низок», сер, груб.

Переход от той демократической культуры, которую пред
ставлял Герцен, к новому фазису ее развития, представителями 
которого явились революционеры-разночинцы во главе с Чер
нышевским и Добролюбовым, был чрезвычайно резок. Правда, 
ценность философского, идейного наследия 40-х годов, так же 
как и пушкинского творчества, была очевидна для этих великих 
деятелей.

Но вместе с тем такой крутой поворот культурного движения, 
естественно, требовал пересмотра старых и выдвижения новых 
ценностей.

В самой жизни вырабатывался новый тип передового чело
века, гораздо более последовательного и твердого не только 
по сравнению с «лишними людьми», но и по сравнению с пере
довыми деятелями, вышедшими из дворянства, в том числе и с 
Герценом. Добролюбов, так же как и Чернышевский, возлагал 
надежды на «еще отдаленный для нас, но сильный в самом се
бе, гул народной жизни» 23, т. е. на революционный подъем кре
стьянства и на «новых людей», на «людей дела» 24, т. е. револю
ционно-демократических деятелей нового склада.

На первый план выдвигалась идеологическая революцион
ная целеустремленность и действенность нового этапа демокра
тической и социалистической культуры, который ориентировался 
в первую очередь на удовлетворение наиболее первоочередных, 
жгучих потребностей современности.

22 Там же, стр. 538, 537.
23 Я. А. Добролюбов. Поли. собр. соч. в 6 томахх т, II. М., ГИХЛ, 1935, 

стр. 263.
24 Там же, стр. 209, 211.
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Из этого и вытекала широко распространенная тогда среди 
демократической интеллигенции недооценка творчества Пушки
на. Добролюбов, глубоко поняв его новаторскую художествен
ную роль, указывал вместе с тем на «отсутствие определенного 
направления и серьезных убеждений» как на «важнейший недо
статок поэзии Пушкина»25, Чернышевский подчеркивал цен
ность художественной формы, а не содержания пушкинской 
поэзии.

А среди рядовых демократов той поры проявлялось нередко 
и прямое, грубое непонимание роли пушкинского наследия.

Приведем мнение такого вышедшего из низов духовенства 
 интеллигента-демократа, как молодой В. О. Ключевский. Буду
щий знаменитый историк в 60-х годах восхищался Добролюбо
вым, хотя был чужд политической активности.

В октябре 1861 г. он писал другу, что «грустная песня», ко
торая слышится у Некрасова и в русском народном творчестве, 
«дороже да и гуманнее всех песен Жуковского и Пушкина, и 
Лермонтова, песен блестящего, как фейерверк, и пустого, как 
фейерверк же, высшего света, созданного, скроенного, бог зна
ет из каких заморских лоскутов, на живую нитку и часто вовсе 
не по плечу русского человека» 26.

Легко заметить, что такая характеристика пушкинской поэ
зии гораздо грубее, однозначнее и прямолинейнее, нежели та, 
которую дал Добролюбов.

Неудивительно, что при таком отношении к пушкинской 
культуре в среде разночинной интеллигенции проявлялось и не
понимание, и недооценка тех культурных ценностей, которые бы
ли заключены в творчестве Герцена.

Вот что писал такой видный представитель молодой револю
ционной интеллигенции, как Александр Серно-Соловьевич, о 
Герцене, об его личности и об его стиле.

Герцен был глубоко антипатичен ему как человек, который 
«говорит лишь слова, не подтвержденные жизнью», занимается 
«непозволительными воспоминаниями», рассказывает «сплетни и 
грязные анекдоты о своих бывших друзьях». В стиле Герцена 
Серно-Соловьевич отмечает «риторические фразы и возгласы... 
остроты, иногда довольно удачные, но по большей части пош
лые». По его мнению, Герцен был «хорош как фейерверк, как 
сигнальная ракета, как шутиха и только». «Самообожание — вот 
ваше главное несчастье»,— заявляет Серно-Соловьевич 27.

Личностно, «лирически» Герцен оказался многим представи
телям молодого революционного поколения 60-х годов чужд, бу-
26 Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. в 6 томах, т. II, стр. 422.
26 В. О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 

«Наука», 1968, стр. 58.
27 А. Серно-Соловьевич. Наши домашние дела. Vevey, 1867, стр. 4, 6, 17, 20.
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дучи воспринят как «барин», индивидуалист, далекий от наро
да, от жизненного опыта разночинцев, познавших страшные 
унижения, дикие оскорбления человеческого достоинства, самую 
горькую нужду.

В приведенных словах Серно-Соловьевича чувствуется, на
сколько неприемлем для него стиль Герцена—блестящий, наряд
ный, непринужденный, лирически раскрытый, богатый острой 
мыслью, драматизмом и юмором. Стиль этот, вызывавший у со
временников аналогии и со стилем Гейне, изобиловал метафора
ми, афоризмами, каламбурами, галлицизмами, смелыми неоло
гизмами, неожиданной словесной игрой, порой даже избыточ
ной, -по признанию самого Герцена.

Этому стилю свойственны меткие характеристики.
Для духовного же склада революционеров-разночинцев, для 

стиля создававшейся ими литературы была характерна сдер
жанность, строгость мысли, пренебрежение нарядностью, блес
ком формы.

Но и Герцен не отдавал или не хотел отдать себе отчета в 
том, что язык и слог «Что делать?» отражали и сильные чер
ты нового этапа развития демократической культуры и лите
ратуры.

В стиле, в форме и языке «Что делать?» получили выраже
ние: замечательная пропагандистская целеустремленность и по
следовательность в развитии основных идей романа; простая, 
спокойная, порой усмешливая, но непоколебимо твердая и ду
ховно мощная, не знающая колебаний убежденность; популяр
ность и наглядность -изложения и связанная с ней аллегорич
ность, во многом эзоповская; обращение к небывало широкой 
аудитории и в этой связи доступный ей язык, служащий довери
тельной беседе; использование и модификация интригующих мо
тивов из арсенала традиционной беллетристики; ориентация на 
язык Гоголя, а не Пушкина и Лермонтова, на что Чернышев
ский сам указал в одном из своих позднейших писем, а также 
на «кухонный», по его -выражению, язык демократического оби
хода, на разговорную речь разночинной среды.

Это также были черты большого новаторского значения, 
отозвавшиеся в дальнейшем развитии русской культуры.

Общественные настроения 60-х годов, революционная ситуа
ция, «подъем народного духа» (Толстой) явились той основой, 
которая дала возможность Чернышевскому, Герцену, Помялов
скому, Некрасову создать произведения, широко и смело отра
зившие черты русской жизни на том перепутье, на котором она 
находилась после реформы, и обращенные к будущему.

В «Кому на Руси жить хорошо» сложился стиль, в котором 
революционно-демократическая мысль сплетается с народно
поэтической стихией, с выстраданными, но наивно-непосредст-



22 Я. Е. Эльсберг

венными образами народного творчества, его преданиями и ле
гендами, поговорками и причитаниями. И во взаимопроникно
вении этих начал в художественном мире поэмы воссоздается 
панорама современности, над которой тяготеет неизгладимое в 
памяти народной прошлое, но которая вместе с тем проникнута 
предчувствием великого будущего' русского народа.

Но в реализме 60-х годов общественный народный подъем 
того времени получал и иное выражение, нежели у Чернышев
ского и Некрасова, выражение, которое можно назвать ретро
спективным. Некоторые писатели обращались не к будущему, а 
к прошлому, но к такому, которое способно было служить исто
рическим и поэтическим подтверждением силы и плодотворности 
переживаемого ныне народного подъема.

Среди произведений такой направленности первое место, ес
тественно, занимает «Война и мир».

Здесь, в отличие от персонажей «Анны Карениной», цент
ральные герои оказываются независимыми от тех типических со
циальных отношений и обстоятельств, в которых они выросли и 
которые их окружают. Они, в отличие от Левина, не столько 
ищут путь к народу, сколько оказываются захваченными пото
ком народной жизни.

Но в их характерах заложены такие качества, которые в эпо
ху величайшего и всенародного испытания позволяют им вый
ти за рамки обыденных, повседневных условий, за пределы ок
ружающей их среды и вступить в непосредственные отношения 
с народной жизнью, с историей, решительно, самобытно, само
забвенно откликнуться на высокие требования необыкновенного 
времени, оказаться достойными его.

Такая связь выступает, быть может, особенно рельефно в об
разе Кутузова, как выразителя потребностей народной войны. 
И каждый из таких героев Толстого по-своему делает общее де
ло с народом, представленным в романе во многих, в том числе 
и безымянных образах.

Не раз высказывалось утверждение, что главным героем 
«Войны и мира» является сам народ. Едва ли оно правильно 
и точно, особенно будучи декларировано в категорической и уп
рощенной форме.

Но народная «общая» жизнь действительно является жизнен
ным фундаментом великого романа, и гигантский поток этой 
жизни захватывает всех героев эпопеи, причем истинная роль 
каждого из них уясняется только в этой связи.

Поэтому чрезвычайно важна функция в романе сцен и эпи
зодов народной солдатской жизни. Например, встреча под Мо
жайском обоза раненых с кавалерийским полком, отправляю
щимся на позиции, свидетелем которой становится Пьер. Сти
хия солдатского веселья, плясовой песни сталкивается здесь со
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стихией горя и боли, но та и другая выступают как различные 
стороны одного и того же громадного напряжения, решимости— 
«всем народом навалиться хотят».

Напомним также эпизод на батарее Раевского, своеобразную 
общность, «семейное оживление» артиллеристов, принявших 
Пьера — «нашего барина» —в свою семью, беседу с Наполе
оном Лаврушки, его юмор, плутовство и шутовство, народные 
сцены в охваченной пожаром Москве, и гг. д.

Эти и подобные им народные и солдатские сцены существен
ны и по своему содержанию и по своей форме.

В. В. Виноградов в своей блестящей работе о языке Толсто
го отмечает роль, которую играет в романе «национально-быто
вое просторечие». По словам исследователя, «преимущественно 
с помощью этих повседневно-бытовых разговорных и простореч
но-языковых средств... Л. Толстой создает тот стиль реалисти
ческой «грубой переизбыточности», который таким противни
кам послепушкинской реалистической школы, как К. Леонтьев, 
казался полным «какофонии и какопсихии», «извороченным ту
да и сюда» «шишками», «колючками» и «ямами натурализ
ма» 28.

Действительно, Константин Леонтьев последовательно высту
пал против русской демократической культуры и литературы, 
против, по его выражению, «прогрессивно-демократического 
хамства», против «грубостей», присущих, как он считал, рус
скому реализму, в частности Л. Н. Толстому. Леонтьева раздра
жает использование Толстым просторечия, обыденной русской 
речи и соответствующих «низких» бытовых деталей.

В отвергаемых им стилевых приемах Толстого Леонтьев ви
дит проявления «всероссийского «ковыряния» 29, т. е. критицизм, 
отрицание, сатирические тенденции, идущие от Гоголя, послед
ние произведения которого характеризуются как «ядовитые, 
мрачные односторонне-сатирические» 30.

В целом критика К. Леонтьева, несмотря на целый ряд эсте
тически тонких замечаний, идеологически обусловлена попыт
кой увидеть в Толстом писателя, поэтизирующего жизнь и ук
лад русского поместного дворянства. Недаром Леонтьев сбли
жал Толстого с таким апологетическим бытописателем аристо
кратических гостиных и поместий, каким был Болеслав Мар
кевич.

Между тем психологический анализ Толстого, прослежива
ние им «диалектики души» достигли последовательности и бес-

28 «Литературное наследство», т. 35—36. М., Изд-во АН СССР, 1939, стр. 132. 
В. В. Виноградов приводит здесь выражения из работы К. Н. Леонтьева 
«Анализ, стиль и всякое» (К. Леонтьев. Собр. соч., т. 8. М., 1912, стр. 305).

29 К. Леонтьев. Собр. соч., т. 8, стр. 311.
30 Там же, стр. 298. 
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пощадности, уравнивающих всех, на кого луч этого анализа был 
обращен, будь то царь или мужик. И не случайно именно Чер
нышевский верно характеризовал своеобразие и глубину тако
го подхода.

Толстой, как подчеркнул А. В. Чичерин, стремился в своей 
эпопее «захватить все»31, все богатство и многообразие жизни, 
народных и человеческих судеб, глубоко и величаво освещенных 
мудрым всеведением автора. Однако такое всеведение ни в чем 
не ограничивало реалистическое саморазвитие характеров, вос
созданных с пластической рельефностью и проникновением в их 
духовную сущность.

Пластичность Толстого связана, конечно, и с традициями 
творчества таких художников, как Тургенев и Гончаров. Но ду
ховное наполнение, сложность, многосторонность и динамич
ность пластически сотворенных характеров Толстого явились 
новаторским открытием мирового значения.

4
С конца 60-х годов русский реализм вступает в тот период свое
го развития, заканчивающийся примерно в середине 80-х, ко
торый — после пушкинского — можно без преувеличения на
звать самым глубоким и блестящим.

Ибо еще не было такого момента в мировом литературном 
развитии нового времени, когда бы в одной из национальных 
литератур великие новые задачи реализма, поставленные самой 
действительностью, развитием демократической культуры, всей 
духовной жизнью эпохи и всем предшествующим художествен
ным развитием человечества, решались бы совместными усилия
ми и в основном и главном в одном направлении такими гиган
тами, как Толстой, Достоевский, Щедрин.

Конец 60-х годов ознаменовал собою наступление нового пе
риода общественного, духовного и литературного развития Рос
сии.

К концу 60-х годов надежды на быстрое и коренное обновле
ние русской жизни ушли в прошлое и итоги пореформенного 
развития определились с полной ясностью, прежде всего в том 
смысле, что страна вступила на путь буржуазного развития, 
причем, однако, сила крепостнических остатков и пережитков в 
экономике, в государственном аппарате, в быту оказалась край
не значительной. Великие писатели со всей присущей им после
довательностью обратились к окружавшей их современности, к 
самым жгучим вопросам ею поставленным.
31 Выражение Л. Н. Толстого (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 53).— См. в кн.: 

А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский писатель», 
1958, стр. 144.
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Русская жизнь приобретала в эти годы особенно сложный, 
запутанный, хаотический характер и ставила современников ли
цом к лицу с такими мучительными загадками, которые тогда 
разгадать было невозможно.

По словам Горького, Щедрин, «умнейший человек 70—80-х 
годов», не видел «как, чем и кем разрешится эта пореформенная 
путаница отношений в стране». И Щедрин, и Достоевский, пи
сал Горький, «оба волками воют, видя вокруг себя вихрь хищ
ничества, зверства и одичания...» 32

Все находилось в состоянии бурного, но хаотического движе
ния, направление которого было чрезвычайно трудно опреде
лить, но которое сказывалось и в самых «низинных» пластах 
действительности деревни и города. При всей своей уродливости 
буржуазное развитие несло с собою демократизацию жизни, хо
тя и задерживаемую, отягченную и искажаемую крепостничес
кими пережитками.

В этой обстановке, в 70—80-х годах, Щедрин, Достоевский, 
Толстой отвергают существующую культуру, как культуру дво
рянско-буржуазную и индивидуалистическую, противопоставляя 
ей потребности народа. Они сознают, чувствуют себя воспитате
лями новых человеческих качеств и отношений, творцами демо
кратической, подлинно народной культуры, строителями еще 
неясного будущего в обстановке хаотического настоящего. В 
этом будущем неизвестными еще путями (каждый из них пред
ставлял себе этот путь по-своему и одновременно испытывал те 
или иные сомнения в своих гипотезах) должно было осущест
виться то единение с народом, к которому стремились лучшие 
передовые люди России, должна была сложиться подлинно на
родная культура. Вместе с тем, по убеждению этих великих пи
сателей, такая культура должна была опираться и на ценней
шие достижения прошлого, прежде всего на достигнутое в пуш
кинскую эпоху.

Так понимал наступившие перемены Достоевский. В его «За
писной тетради 1875—1876 годов» мы находим такие мысли: 
«...теперь мы расширились, и неужели реформа вышла случай
но. Нет, из народных же начал. Но если мы теперь расшири
лись, то еще с начала нынешнего столетия чувствовалось слиш
ком мелочное приложение сил, то есть один культурный слой 
действовал, а теперь... народ непременно войдет как деятельное 
лицо. Подождите поколение и увидите, сколько привнесет народ 
в нашу деятельность» 33.

Достоевский отмечает духовное падение дворянской культу
ры в послепушкинскую эпоху и при всем своем резко отрица
тельном отношении к декабризму как к политическому револю-
32 «Архив А. М. Горького», т. I. М., 1939, стр. 256, 274.
33 «Литературное наследство», т. 83. М., «Наука», 1971, стр. 462.
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ционному движению называет декабристов «чистым элементом 
из дворянства» — теперь же «остался цинизм» 34.

Величие Толстого, Щедрина, Достоевского определяется в 
особенности тем, что они средствами искусства решали действи
тельно главную и труднейшую художественную задачу эпохи, 
задачу духовной победы над всем укладом помещичье-буржуаз- 
ного общества, над его разлагающим, растлевающим влиянием 
во имя счастья народа и человека, всех и каждого.

Толстой, Достоевский, Щедрин достигли невиданного ранее 
по глубине и детализации проникновения реалистического ана
лиза во внутренний мир человека, во все его помышления, дви
жения души, психологию и психопатологию, в его сознание и в 
его подсознание, во все мотивы его слов и действий.

И вместе с тем человек этот был изображен так, что раскры
вались его явные и скрытые, осознанные или ему самому неве
домые, но объективно существовавшие связи между его мысля
ми, чувствами, словами, поступками, с одной стороны, и истори
ческими судьбами, общественной и духовной жизнью, культурой 
страны, народа, нации, человечества — с другой.

Те художественные миры, которые были созданы великими 
русскими писателями второй половины XIX в., возникли на ос
нове разработки каждым из них прежде всего одного мощного 
пласта русской жизни.

Данный жизненный пласт предстает в художественном про
изведении прочувствованным, пережитым, претворенным, вошед
шим в плоть и кровь художника, внесшего в него свой индиви
дуально неповторимый опыт, свое «я». Мы видим этот пласт по- 
новому воссозданным, преображенным, даже, в сущности, впер
вые открытым.

Поэтому мы и вправе говорить о «России Толстого», «России 
Достоевского», «России Щедрина».

Каждая из этих «стран» основана на той или иной жизнен
ной сфере, наиболее близкой ее творцу, и вместе с тем освеща
ет пореформенную Россию и ее судьбы и — больше того — судь
бы человечества в целом. Это «страны» подлинно националь
ного и общечеловеческого масштаба. Каждая из этих «стран» 
при всей своей индивидуально-художественной неповторимости 
граничит с другими так, что обнаруживаются «стыки» между 
ними, позволяющие поставить вопрос о единой системе русского 
реализма как отражении объективного мира, при всех идейных 
и эстетических разногласиях создателей этих «стран». Ведь жизненные сферы, легшие в основу этих «стран», образуют в са

мой действительности нерасторжимое единство.

34 «Литературное наследство», т. 83, стр. 380.



Стили реализма и русская культура второй половины XIX в. 27

На этой основе и сформировались три великих стиля: стиль, 
выражающий прежде всего мощь стихийного течения народной 
жизни (Толстой), стиль, выражающий напряжение и страсть 
духовных исканий демократической интеллигенции (Достоев
ский), стиль, выражающий всю меру придавленности человека 
и общества политическим и социальным гнетом (Щедрин).

Как ни резко отличаются между собой Щедрин и Достоев
ский, они оба противостоят как художники, как создатели сти
лей Льву Толстому, величайшему эпическому писателю не толь
ко русской, но и всей мировой литературы нового времени.

Не случайно в произведениях Достоевского и Щедрина мо
жно найти критические упоминания Толстого, имеющие в виду 
именно объективность его стиля.

Так, в «Братьях Карамазовых» черт говорит Ивану Кара
мазову о том, что «в снах и особенно в кошмарах... иногда видит 
человек такие художественные сны, такую сложную реальную 
действительность, такие события или даже целый мир событий, 
связанный такою интригою, с такими неожиданными подробно
стями, начиная с высших ваших проявлений до последней 
пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не со
чинит».

А в «Господах. Молчалиных» Глумов, между прочим, гово
рит рассказчику: «Помнишь, как у Толстого в «Анне Карени
ной»: дамочки, бутылочки, рюмочки... И он точно так же вкусно 
потянул в себя воздух, как и Стива (в «Анне Карениной»), про
снувшись на другой день после грехопадения». В сущности, в 
обоих случаях иронически акцентируется объективная верность 
Толстого действительности, которая принимала у него пластиче
ские формы, чуждые и Достоевскому и Щедрину, в этих своих 
более или менее шутливых упоминаниях, придавших этому жизнеподобию узко внешнее значение. Но надо иметь в виду, что в 
оценках стилей своих современников даже большими художни
ками нередко сказывается субъективность, объясняемая естест
венной приверженностью к собственным выстраданным твор
ческим принципам. А толстовская объективная полнота изобра
жения человека была далека от творческих принципов и Щедри
на и Достоевского.
Толстой—автор «Анны Карениной» — стал в 70-х годах не

сомненно наиболее популярным и широко читаемым писате
лем — изобразителем современной жизни. Притом самый мате
риал романа, та среда, к которой принадлежало большинство 
его героев, способствовали тому, что поверхностно понятый ро
ман имел громкий успех и у таких читателей, которым совер
шенно чужда была высокая моральная требовательность Тол
стого, его убеждение, что именно народная жизнь определяет со
бою подлинную основу действительности.
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Успех романа Толстого в кругах, далеких от демократии, и 
имел в виду Достоевский, когда весьма зло характеризовал 
Толстого в не предназначенных для публикации записях как 
«конфетный талант», который «всем по плечу»35.

Но из «Дневника писателя» мы знаем, что Достоевский глу
боко понимал значение литературной деятельности Толстого и 
поставленных им в «Анне Карениной» вопросов, хотя во многом 
неправильно расценивал социальные корни его творчества. 
И Щедрин склонялся было к неверному пониманию «Анны Ка
рениной» как любовного романа, но, как показывают поздней
шие письма и высказывания, относился к Толстому с глубоким 
уважением.

Толстой достиг высшего совершенства в том пластическом 
воссоздании образов своих героев, благодаря которому, по сло
вам Горького, они встают перед нами «таинственно ощутимы, 
физически ясны» 36. Но эти пластические формы отнюдь не были 
бытовыми.

Глубоко ошибался Владимир Соловьев, когда, характеризуя 
Толстого и Гончарова, утверждал, что «при всей особенности их 
талантов» «оба они воспроизводят русское общество, выработан
ное веками (помещиков, чиновников, иногда крестьян) в его бы
товых, давно существующих, а частик» отживших или отживаю
щих формах». Эти формы жизни Вл. Соловьев называет «гото
выми, твердыми» и соответствующими «жизни русской дворян
ской семьи» 37, сходясь в этом отношении и с некоторыми мысля
ми автора «Дневника писателя».

В еще большей степени Соловьев ошибался в своей харак
теристике художественного мира Толстого, не видя того, что во 
всем его творчестве, и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной», 
подлинной основой этого мира было величавое стихийное тече
ние жизни, жизни народной.

Конечно, когда мы говорим о стихийном течении народной 
жизни, мы вовсе не имеем в виду только жизнь крестьянства 
саму по себе. Это стихийное течение охватывает в понимании 
Толстого все лучшее, все истинное и подлинное в мире. Это и 
все лучшие человеческие чувства и мысли, и природа, и детство 
в его чистоте, и высокое искусство. Но все эти духовные силы 
и воплощающие их положительные персонажи Толстого нахо
дятся так или иначе в пусть сложно опосредствованном, но глу
боком внутреннем соответствии с жизнью народа, с его потреб
ностями, с теми возможностями, которые заложены в его раз
витии.
35 «Литературное наследство», т. 83, стр. 402.
36 М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 24. М., 1953, стр. 236.
37 Владимир Соловьев. Три речи в память Достоевского (1881—1884 гг.). М., 

1884, стр. 10, 11.
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Отношение Толстого к дворянской среде оттеняется восхище
нием и преклонением перед этой средой, столь характерными 
для романов высмеянного Достоевским Авсеенко.

Толстой остро реагировал на те пошлые литературные и ре
чевые формы, в которых буржуазно-дворянская общественность 
пыталась найти удобную для себя «вывеску», удовлетворяющую 
ее претензии на культуру. Язык Толстого полярно противостоит 
книжной и журнально-газетной фразеологии реакционной и ли
беральной прессы с ее трафаретами и шаблонами, украшавши
ми Низменный по своей сути культурный и житейский обиход 
светского общества и буржуазной интеллигенции.

Такому украшательству служили, в частности, беллетристи
ческие произведения В. Авсеенко, где, к примеру, западноевро
пейский либерализм характеризовался как «европейский дух со
юзности, наследственности и преемственности», противопостав
ленный российскому «брожению азиатской закваски». А подоб
ные фразы из идеологического арсенала буржуазной прессы со
седствовали с описаниями, выдержанными в духе репортажа из 
светской гостиной: «прелестный барский дом», платье с «ка
кой-то воздушностью отделанное... серыми перьями»38 и т. п.

А фразеология княгини Бетси (Каренин — «удивительный 
муж», Вронский — «олицетворение чести», и т. п.) вполне соот
ветствует самой сущности фразеологии Авсеенко, а также и 
Маркевича.

Выступает же княгиня Бетси в романе как олицетворение 
«грубой силы»39 (это выражение употребляется Толстым не
сколько раз в главах, посвященных переживаниям Каренина по
сле болезни Анны) светского общества и его устоев с их мате
риальным и духовным насилием над человеком.

В «Анне Карениной», в романе, отражавшем современность, 
основные герои не могли быть изображены в непосредственной 
связи с народной жизнью, как то было возможно при воссозда
нии великого всенародного исторического испытания. Но тем не 
менее подлинной жизнью и здесь является жизнь народа, к ко
торой стремится Константин Левин, чувствующий себя частью 
его.

Даже смерть Анны не обрывает то ощущение мощи стихий
ного течения жизни, которое наполняет весь роман,— именно в 
восьмой части народ особенно сурово и резко противопоставлен 
господствующим классам.

Эпическое, величавое спокойствие течения романа Толстого 
никак не могло найти опору в дворянском быту. Разумеется, 
Толстой, в отличие от Достоевского, не сосредоточивает своего 
внимания на мятущейся демократической интеллигенции, хотя
38 В. Г. Авсеенко. Соч., т. V. СПб. [S. а.], стр. 278, 281, 135, 61.
39 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 441, 445, 447.
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настроения последней и отразились в эпизодах, связанных с Ни
колаем Левиным. Но только опора на народную жизнь могла 
дать писателю возможность эпически спокойно воссоздавать об
становку действительности 70-х годов, в которой «все это пере
воротилось и только укладывается» 40, обстановку, разлагавшую 
дворянскую среду. И недаром Ленин именно в этих словах су
мел увидеть социальную суть тех конфликтов, которые изобра
жал и осмыслял Толстой41.

В «Анне Карениной» нет того перенапряжения конфликтов, 
связанных с преступлениями, убийствами и самоубийствами, 
громкими уголовными процессами, которое характерно для До
стоевского. Но самоубийство Анны символически охватывает 
всю эту атмосферу, типическую для 70-х годов. Да и не случай
но Достоевский высказал мнение, что Стива Облонский мог бы 
стать «червонным валетом», т. е. мошенником, уголовным пре
ступником.

Но для Толстого все эти приметы времени менее значимы, 
нежели мало изменившееся положение народа. Поэтому в ро
мане, как и в «Детстве», и в «Войне и мире», и происходит 
своеобразное «снятие» быта.

Следует заметить, что по сравнению с черновиками оконча
тельный текст романа вообще лишен ряда резких оттенков (ка
савшихся и образа героини), удалявшихся Толстым, по-видимо
му, в соответствии с общим эпически-объективным стилем рома
на. Но главным образом эта работа над текстом была направ
лена к тому, чтобы дать простор и свободу воссозданию духов
ного мира действующих лиц, аналитическому и пластическому 
выявлению самой сути их характеров.

Освобождение от узости бытовых рамок было совершенно 
необходимо для того, чтобы дать простор эпическому течению 
романа. В отличие от реализма Гончарова и Тургенева, Толстой, 
Достоевский, Щедрин не знают устойчивого и прочного бытового 
мира. А ведь такая бытовая устойчивость влияла и на то свойст
во персонажей, у Тургенева в частности, которое Л. Гинзбург 
называет «характерологической определенностью и устойчи
востью образа»42, чуждой психологизму Толстого и Достоев
ского.

Между стилями Тургенева и Гончарова, с одной стороны, и 
стилями Щедрина, Толстого и Достоевского — с другой, лежит 
грань, образуемая решительным преодолением последними бы
товых рамок повествования и связанной с ними известной ста
тичности художественного мира и характеров.
40 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 386.
41 См.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100.

42 Л. Гинзбург. О психологической прозе, Л., «Советский писатель», 1971, 
стр, 312.
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У Щедрина бытовые детали, бытовые обстоятельства, вос
произведенные с интонацией достоверности и обыденности и об
разующие как будто самостоятельный бытовой уровень стиля, 
служат на деле совсем иной, даже обратной цели — вызвать 
ощущение невероятности, чудовищности изображенной здесь 
жизни как жизни общественной. И она никак не сводима к бы
ту. Это своего рода концентрат политических отношений и обус
ловленной ими психологии и психопатологии, определяющий 
подлинный уровень стиля, однако подчеркнуто и лукаво оттеня
емый подробностями повседневного бытового уклада. Та
ково, например, в седьмом из «Писем к тетеньке» «вколачивание 
„штуки” в человеческое существование».

«Какая со мной штука случилась!» — говорят один за другим 
посетители рассказчика, и эзоповское обозначение каждого из 
этих «случаев» превращает иронически осмысленное ходячее 
бытовое понятие в формулу значительного политического и пси
хологического содержания, подлинного предмета данного худо
жественного исследования.

Ибо под «штукой» разумеется неожиданное, непонятно поче
му возникшее, но неминуемое и, в сущности, стихийно неотвра
тимое, и в самых различных видах проявляющееся вмешатель
ство реакции и ее слуг в повседневную жизнь каждого.

Так, «штука», вколачиваясь в человека, одновременно не 
только разрывает бытовую оболочку, в которую она, казалось, 
заключена, но вообще «снимает» бытовой уровень повество
вания.

Что же касается Достоевского, то граничащая с фантастич
ностью напряженность его образов рушила и сметала бытовые 
рамки и исключала самую возможность значительного и тем бо
лее самостоятельного места бытового пласта действительности 
в его творчестве.

Слово героев Достоевского вырывалось далеко за бытовые 
пределы. По-иному за эти пределы выходило слово щедрин
ских героев.

Как показал М. Бахтин, «монологическое слово» героя Дос
тоевского характеризуется «внутренней диалогизацией», напри
мер, человек из подполья «ведет такой же безысходный диалог с 
самим собой, какой он ведет и с другими» 43. У Щедрина же мо
нолог рассказчика, когда последний выступает в качестве пер
сонажа (в таких произведениях, как «Убежище Монрепо», «За 
рубежом», «Письма к тетеньке», «Современная идиллия» и др.), 
представляет собой, в сущности, постоянно внутренне конфлик
тующее сатирическое соединение двух речевых стилей: одного

43 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Художественная лите
ратура», 1972, стр. 408, 404.
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подлинно человеческого или стремящегося им быть — и «чужого», искажающего человеческий облик. Слово Щедрина по-свое
му двуголосое.
Язык центральных персонажей Щедрина — это язык напу

ганный, опасающийся «начальства», озирающийся, подчиняю
щийся чужому слову.
В творчестве Толстого раскрывалась подлинная, естествен

ная для человека жизнь в ее неисчерпаемом богатстве и много
образии, мир больших чувств и высоких стремлений, и притом 
таким образом, что этот мир как бы вытеснял мертвящую человека «грубую силу» и тот язык, что ей служил в самых различ
ных ее проявлениях.
Победа Щедрина возникает на основе другого, в известном 
смысле диаметрально противоположного принципа построения 

художественного мира. Он не вытесняет «грубую силу» из этого 
мира, а с беспощадным сарказмом как бы предоставляет ей 
возможность ничем не стесненного хозяйничанья в нем. Он по
казывает, что произошло бы, если вся жизнь, весь духовный мир 
человека были бы отданы в полное и ничем не ограниченное 
распоряжение привилегированных классов и их вожделений, во 
власть языка «газеты», бюрократического и материального сло
воблудия. 
Этот художественный принцип Щедрина давал многообраз
нейшие возможности для изображения, для сатирического вос

создания слова как тех, кто пытается насиловать мысль и сло
во человека, так и тех, кто страдает от этого насилия и все же 
подчиняется ему и даже напрашивается на него со всей 
слабохарактерностью дворянского либеральничающего интелли
гента.
Так, в шестой главе «За рубежом» речь идет о «содержании 
сердец во всегдашней готовности для прочтения» и о тех «про

явлениях предупредительно-пресекательного энтузиазма, во вре
мя которых сердце человеческое, так сказать, само собой летит 
навстречу околоточному».
Различными сочетаниями формул бюрократического языка 
со штампами обывательского этикета, приправленными порой и 

выспренной газетной фразой, передает Щедрин реакцию «массы 
глупых людей» на требование «содержания сердец во всегдаш
ней готовности для прочтения». Такие люди готовы согласиться: 
что ж, если у меня душа чиста — милости просим! Да и не толь
ко за себя таким образом говорят эти глупцы, но и к посторон
ним людям обращаются: «ведь у вас, господа, души чистые: от
чего же не одолжить их для прочтения».
Рассказчик оценивает такого рода любезные предложения 
как «срам», но вынужден сознаться в том, что «помаленьку да 

полегоньку, и свое собственное сердце начнешь с таким расче-
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том располагать, чтоб оно во всякое время представляло откры
тую книгу: смотри и читай!»

Таково «практическое сердцеведение», в наиболее отврати
тельных своих формах осуществляемое, как то видится рассказ
чику во сне, «торжествующей свиньей», гложащей Правду.

В. В. Виноградов, касаясь в своей работе о языке Толстого 
творчества Щедрина, писал о последнем как о «необыкновенно 
обогатившем литературную характерологию и типологию быто
вой речи» 44.

Мы не думаем, что это, впрочем брошенное лишь вскользь, 
замечание было бы вполне точным. Ибо у Щедрина нечто гораз
до более значительное, нежели воссоздание вариаций бытовой 
речи. Своеобразие принципа построения щедринского художест
венного мира и стиля заключалось действительно в создании 
целой системы характерологии и типологии русской жизни, ос
нованной, однако, не на воспроизведении бытовой речи, а на вы
ражении того, как низкая бытовая и бюрократическая, а также 
газетная речь сталкиваются, искажают и мучают высокие понятия и слова, возвышенную мысль и чистое сердце.
Так сама жизнь превращалась в хлев, в «галиматью», в мир 

пустяков и душевного сора.
В стиле, в языке Щедрина получают выражение и политиче

ские социальные состояния и положения, сконцентрированно во
площенные как в лапидарных формулах («человек, приведенный 
к одному знаменателю», «человек, питающийся лебедой», 
«жарь!»), так и в таком отвлеченном понятии, как «невещест
венная плетка», возникающем на противоположности «вещест
венной плетке»; здесь и психопатология, выраженная в мучи
тельнейшем внутреннем самоизнурении и уродливо-унизитель
ном самобичевании человека, и черты и черточки быта, а также 
сопутствующее им просторечие.
Недаром Леонид Леонов писал, что язык Щедрина представ

ляется ему «симфоническим по обилию звучащих в нем инстру
ментов» 45.
У Достоевского же сердцевиной художественного мира явля

лась духовная жизнь широкой демократической, в особенности 
молодой интеллигенции, во всех свойственных последней проти
воречиях, объясняемых и тем, что интеллигенция эта, как на то 
указал Горький, сложилась в значительной мере в результате 
распада имущих классов, а не роста людей из народа46. Писа-
«Литературное наследство», т. 35—36, стр. 189—190.

Леонид Леонов. Литература и время. М., «Молодая гвардия», 1964, 
стр. 229.
46 Репин в приведенном выше письме к Стасову преувеличил на основе лич

ных впечатлений удельный вес «мужика» в интеллигенции 70-х годов; 
В. Г. Тан-Богораз в статье 1913 г., отмеченной Лениным, указал на интел
лигентов из крестьян как на новое социальное явление.

2 Теория литературных стилей
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тель с огромной силой вскрывает присущее такому мироощуще
нию чувство личности, развивавшееся до болезненности и трагизма.
Русский демократический интеллигент, вышедший на аван

сцену истории в 60-х годах, ощущает на себе тягчайшее давле
ние буржуазных отношений во всей их уродливости, усугублен
ное сохранившимися крепостническими пережитками. Он знаком 
с революционными социалистическими идеями. Но он же захва
чен собственнической мелкобуржуазной стихией, ее инстинкта
ми, он мечтает о денежном, ротшильдовом могуществе.
Достигшие крайнего напряжения поиски истины, верных 

нравственных принципов и путей в хаосе окружающей действи
тельности сталкиваются у интеллигенции с соблазнами безгра
ничного своеволия, попытками опереться на религию, уйти в 
«подполье».
Никогда до Достоевского духовная жизнь интеллигенции 

как большой социальной группы не оказывалась в фокусе гени
альной художественной мысли. Ведь только с середины 60-х го
дов само слово интеллигенция получает широкое распростране
ние в России, в его современном значении, а затем именно рус
ский духовный идейный опыт, лежащий в основе этого понятия 
во многом именно благодаря Достоевскому, приобретает между
народное значение 47.
До какой степени стиль, язык Достоевского связан с духов

ным складом, речевым стилем разночинной интеллигенции того 
времени, можно проиллюстрировать на примере одного письма 
И. Г. Прыжова. Яркий представитель разночинной интеллиген
ции, историк народного быта и культуры, нечаевец, прототип од
ного из второстепенных персонажей «Весов» (Толкаченко), Прыжов писал в 1884 г. из сибирской ссылки Н. И. Стороженко, по
могавшему ему в литературных делах: «Что вы, голубчик, со 
мной сделали? За что вы, на которого я возложил последние 
мои упования, так жестоко меня наказали? Письмо ваше от 
31 мая—это ответ на мои жалкие слова, обращенные к вам 
чуть не год тому назад, и это бы еще ничего, если бы хоть теперь-то был ответ, но вы пишите: «теперь лето — некогда, по
дождите до осени». Подождите! Между тем, я в это время уже 
два раза умирал. Подождите! Подождите!.. Нужда крайняя, 
жена оставила меня по уши в долгах, меня ограбили... Да прав
ду, правду вы мне писали... «такова неприглядная судьба уче-

47 См.: Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного 
языка. 30—90-е годы XIX века. М.— Л., «Наука», 1965, стр. 144—145. Стоит 
отметить, что Щедрин в «Убежище Монрепо» устами Прогорелова относит 
слова «интеллигенция, культура» к «выражениям еще не утвердившимся, 
новоявленным».
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ного в России!» Да, это правда, правда, — и я испытываю теперь 
эту правду на своей шкуре... Больно!..» 48

Мы узнаем в этом письме, написанном человеком, доведен
ным до отчаяния ссылкой, нуждой, литературными неудачами, 
язык, характерный для ряда персонажей Достоевского,—судо
рожный, запинающийся, искаженный волнением и болью, до 
крайности напряженный, униженный, но и гордый.

Достоевский выразил выстраданную такой интеллигенцией 
невозможность примириться с буржуазно-дворянским обществом, 
с его низменностью и жестокостью, пустотой и ничтожеством.

Именно поэтому при всех своих расхождениях и несмотря на 
прямую и резкую возникавшую между ними полемику, и Досто
евский, и Щедрин разными путями шли к выводу о хаотичности 
и неустойчивости, больше того —о невозможности, чудовищно
сти, даже невероятности той жизни, которая отражалась в соз
данных ими художественных мирах.

Щедрин сатирически рисует жизнь, сдавленную, сплющен
ную, обессмысленную социально-политическим гнетом и пани
ческим страхом, рабским подчинением этому гнету, жизнь, в 
которой человек обезличивается, даже лишается человеческого 
образа и подобия, причем сам своим трепетом, малодушием, 
угодливостью, подлостью способствует несчастьям общества и 
своим собственным.

Достоевский же отправляется от нутра, от внутреннего ми
ра современного ему человека, нетипического, необыкновенного, 
исключительного по интенсивности своих переживаний. Ведь 
такие типические персонажи, как Фетюкович, как Ракитин, на
ходятся на втором плане его творчества.

Достоевский умел с такой силой воплотить в своих героях 
духовные противоречия эпохи, что именно внутренние силы этих 
исключительных людей воспринимались как силы, взрывающие 
действительность, доказывающие ее чудовищность и фантастич
ность. Коренное и резкое отличие от Щедрина и в том, что поли
тический гнет как политическая система, как общественный по
рядок сам -по себе не находился в центре внимания Достоевско
го. Но ведь тот мир, в котором живут герои Достоевского, в ко
тором они терзаются, мечутся, совершают преступления, прячут
ся в подполье, из которого они страстно ищут выхода, этот мир 
так изображен писателем, что страшное внешнее давление, на 
него оказываемое, невольно подразумевается. Однако Достоев
ский делает упор на внутреннем, духовном отражении этого гне
та и не уточняет природу последнего. Когда же он сам в «Днев
нике писателя» пускается в декларативные верноподданнические 
заявления о монархическом и православном «русском социализ-

48| И. Г. Прыжов. Очерки. Статьи. Письма. М.— Л., «Academia», 1934, стр. 379.
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ме», то они оказываются лишенными какого-либо серьезного 
обоснования даже в чисто публицистическом плане.

И у Щедрина, и у Достоевского жизнь предстает неустойчи
вой, колеблющейся, доведенной до фантастичности 49.

Щедрин указывал в «Письмах к тетеньке» на то, что изобра
жает жизнь «перевернутую вверх дном», т. е. жизнь, лишенную 
смысла, нестерпимую. А Достоевский писал в «Дневнике писа
теля», противопоставляя Китай и Россию: «Здесь же все вверх 
дном на тысячу лет» 50. И стоит привести заявление рецензента 
«Одесского вестника» относительно того, что в «Подростке» изо
бражено «что-то такое, что кажется ходящим вверх ногами» 51.

Щедрину и Достоевскому необходимы были стилевые формы, 
способные, при всех различиях между ними, выразить «край
ние», предельно острые и напряженные обстоятельства и поло
жения, стоящие на грани фантастичности и даже переступаю
щие эту грань, но совершенно «естественные» в «перевернутом» 
мире.

Логика художественной реалистической мысли, внутренняя 
логика творчества и того и другого писателя привела их в ряде 
случаев к исследованию одних и тех же явлений действительно
сти, в частности разложения семьи. Но реалистические отраже
ния этих явлений вошли в их художественные миры в тех фор
мах, которые соответствовали их неповторимому творческому 
своеобразию.

Индивидуализация характеров у Достоевского определяется 
прежде всего тем, какова основная направленность, общий 
смысл тех идей и чувств, которые владеют человеком. Своеобра
зие это выражается в речи персонажей, в их речевых жестах. 
Именно через них складывается представление обо всем духов
ном облике героя, внешний портрет которого, даже будучи очер
чен писателем, имеет относительно меньшее значение.

Поэтому, например, в «Кроткой», где мы, в сущности, почти 
ничего не узнаем о внешности рассказчика, духовный образ по
следнего встает перед нами именно через его речь, речевую ма
неру, воссоздающую его внутреннее существо так, что мы ока
зываемся в состоянии представить себе всего человека.

49 Д. Л. Соркина, автор работы «Фантастический реализм» Достоевского» 
сопоставляет Щедрина и Достоевского в плоскости изображения и тем и 
другим «фантастической действительности» («Проблемы идейности и мас
терства художественной литературы». Томск, Изд-во Томского ун-та, 1969, 
стр. 123).

60 Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв., т. XI. М.— Л., ГИЗ, 1929, 
стр. 4.

51 Цит. по указанной статье Д. Л. Соркиной (стр. 115), в которой приведен 
целый ряд отзывов печати, показывающих, как остро современниками вос
принимался фантастический колорит произведений Достоевского, казавший
ся многим чем-то противоречащим действительности.
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Дмитрий Карамазов говорит о себе: «Именно, может оттого, 
что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал и драл
ся и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, 
сдавить». Жизнь для Достоевского—это поток мыслей, идей, 
чувств, верований, влечений и нравственных исканий. Русская 
жизнь настолько полна идеями, настолько насыщена их борьбой, 
что, по убеждению Достоевского, каждый настоящий человек 
должен участвовать в этой борьбе, найти свои идеи, свои убеж
дения. С этой точки зрения подлинная жизнь и есть идейная, ду
ховная борьба.

Художественное же величие Достоевского выражается в осо
бенности в том, что идейная идеологическая наполненность его 
романов и духовного мира его героев отнюдь не превращает по
следних в «рупоры идей». Этой идейной насыщенности в каждом 
конкретном случае соответствует человеческая судьба во всем 
многообразии ее неповторимо индивидуальных характерологи
ческих черт и обстоятельств. И вместе с тем цементируются все 
эти черты и обстоятельства духовным, идейным складом данно
го персонажа, его местом в не знающей пощады борьбе идей.

Достоевский достигает такого органического и вместе с тем 
крайне сложного соответствия между неповторимо индивиду
альным глубинным психологическим своеобразием данного че
ловека и его идейной сущностью, как то не удавалось никому.

Конечно же, Достоевский рисует и таких людей, которые в 
этой борьбе не участвуют. Но они представляют собою низмен
ный бытовой пласт русской действительности, который не опре
деляет собою судьбу страны и народа, судьбу людей.

В этом отношении многозначительны слова Дмитрия Кара
мазова, сказанные им Ракитину: «Карамазовы не подлецы, а 
философы, потому что все настоящие русские люди философы, а 
ты хоть и учился, а не философ, ты смерд».

Народные массы еще не могут принимать участие в духовной 
жизни, в идейной борьбе. Но именно их страдания и судьбы, 
их горе, то «молчаливое», то «надорванное», дают могучий и ре
шающий импульс этой жизни, этой борьбе. И в конечном счете 
именно отношение того или иного персонажа к страданиям на
родным, к народу помогает уяснить себе его место в общей кон
цепции писателя.

5
Развитие русского реализма принимает в конце XIX в. новые, 

своеобразные формы. Мы имеем в виду период, начинающийся 
примерно со второй половины 80-х годов и кончающийся на ру
беже XIX и XX вв.

Крупнейшим и наиболее характерным представителем этого 
периода несомненно следует считать Чехова, на стиле которого
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мы здесь и останавливаемся. Но с этим же периодом связан и 
Лесков, начавший свою деятельность на несколько десятилетий 
раньше, но не случайно именно в эти годы приобретший особен
но большое влияние и признание, а также и Толстой как автор 
«Воскресения» и «Хаджи-Мурата».

Для уяснения корней своеобразия этого периода необходимо 
иметь в виду следующие процессы, протекавшие и в самой дей
ствительности, и в культуре, и в литературе.

Буржуазное развитие, становившееся все более интенсивным, 
привело к тому, что при всех противоречиях выступили вперед и 
некоторые положительные стороны буржуазной культуры по 
сравнению с дореформенной действительностью. Это те стороны, 
развитие которых в концепции культуры Толстого, Достоевско
го, Щедрина или почти не принимались во внимание, или расце
нивались отрицательно.

Происходит дальнейший рост чувства личности, усиливается 
дифференциация крестьянства, в этот период «революционизи
руются особенно быстро способы производства»52, скла
дывается высококвалифицированная буржуазная интеллигенция 
и т. д.

В эти годы все больше теряла свой авторитет народническая 
идеология, а марксистская еще не оказывала на литературу ре
шающего влияния.

Вместе с тем это был период, когда, по словам Ленина, 
«мысль передовых представителей человеческого разума подво
дит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы ис
следования»53.

В области литературы отходят на задний план произведения 
больших жанров, дающих ту или иную ясно выраженную кон
цепцию русской жизни, исчезают герои, подобные Левину, Але
ше Карамазову, которые воспринимались как выразители уст
ремлений самого автора.

Новеллистика Чехова по самой своей форме отражает исто
рический период, когда выдвижение общих, широких, а главное, 
«окончательных» концепций русской жизни и русского человека 
потеряло в литературе свое первостепенное значение. Но это ни
как не означало, что эта форма не была способна широко охва
тить большой жизненный материал. Наоборот.

В предшествующий период каждый из таких титанов реализ
ма, как Толстой, Достоевский, Щедрин, был сосредоточен по 
преимуществу на одной из главных сторон русской жизни той 
эпохи и, уже отправляясь от нее, шел к выводам, охватываю
щим всю действительность страны.

52 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 331.
53 Там же.
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В творчестве же Чехова перед нами встает картина гораздо 
более многосоставная, охватывающая самые различные грани 
этой жизни, но уже в иную эпоху.

Очень точно сказал Б. М. Эйхенбаум, что принципом Чехова- 
художника было «стремление охватить всю русскую жизнь в 
разных ее проявлениях, а не описывать избранные сферы, как 
это делалось обычно до него» 54. Но Б. Эйхенбаум был неправ, 
отрицая эпический характер творчества Чехова и считая, что он 
продолжает ту линию русской литературы, которая была пред
ставлена Писемским и Лесковым. На самом деле Чехов по-ново
му освещал именно те вопросы, которые были выдвинуты Тол
стым, Достоевским, Щедриным.

Широта охвата русской жизни Чеховым, в частности, прояв
ляется в том, что некоторые герои кажутся пришедшими в его 
произведения как бы из различных художественных миров, со
зданных его предшественниками. Остановимся под этим углом 
зрения на повести «Моя жизнь».

Так, отец повествователя, городской архитектор, требовав
ший, чтобы его сын, когда он его бил, стоял «прямо, руки по 
швам, и глядел ему в лицо», этот человек с его «тощим, су
хим» лицом, с его назидательными грубыми и бездушными ре
чами, в которых при всей их откровенной грубости есть что-то 
и от лицемерия Иудушки Головлева, кажется пришедшим в по
весть из мира Щедрина.

Таков и губернатор, раскрывающий «рот широко и кругло, 
как буква о», воспринимаемый, однако, уже как анахронизм на
столько, что рассказ об его посещении Полозневым вызывает 
веселый хохот Марии Викторовны.

С другой стороны, вспоминается Толстой, когда читаешь в 
«Моей жизни» такую характеристику Полозневым окрестных 
мужиков: «В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, 
и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь 
мужицкая в общем держится на каком-то крепком, здоровом 
стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя 
за своею сохой... он верит, что главное на земле — правда и что 
спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому 
больше всего на свете он любит справедливость».

А вот перед нами маляр Редька, который «тоном философа» 
изрекает свою любимую сентенцию: «Тля ест траву, ржа — же
лезо, а лжа — душу». И он же страстно любит театр и умеет 
ценить драматургическое искусство — «пьесы привлекали его и 
содержанием, и моралью, и своею сложною, искусною построй
кой»; слушая чтение Островского или Гоголя, «он удивлялся 
ему, никогда не называя его по фамилии: Как это он ловко все

54 Б. Эйхенбаум. О прозе. Л., «Художественная литература», 1969, стр. 360.
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пригнал ж месту!» Этот чеховский герой напоминает оригиналь
ных и ярких представителей народной среды, играющих столь 
большую роль в творчестве Лескова.

Наконец, сам рассказчик, деклассированный дворянин, ста
новящийся все более чуждым привычной, окружавшей его с дет
ства среде и задумавшийся над тем, почему же жизнь родного 
города «так скучна, так бездарна», имеет известное, правда 
отдаленное, сходство с некоторыми героями Достоевского.

Но указав на те более или менее условные параллели, кото
рые можно провести между чеховскими персонажами и героями 
его предшественников, мы, разумеется, вовсе не хотим этим ска
зать, что «Моя жизнь» — это какое-то попурри по «мотивам» 
Щедрина, Толстого, Лескова, Достоевского.

Какие бы аналогии те или иные чеховские образы ни вызы
вали, они все воплощают собою существенные грани неповто
римого чеховского художественного мира, обладающего притом, 
разумеется, и такими сторонами, по отношению к которым со
поставления, подобные вышеприведенным, при всей их условно
сти, невозможны. А ведь у Чехова, если не. в «Моей жизни», то 
в ряде других произведений, можно указать на влияние и других 
классических традиций, в особенности Тургенева, что наиболее 
ясно сказалось в чеховской драматургии, о чем в свое время хо
рошо писал А. Роскин.

В отличие от стилей его предшественников стиль Чехова 
чужд тому максимализму, который, как нам представляется, 
свойствен стилям и Щедрина, и Толстого, и Достоевского.

Как ни отличаются эти стили между собой, характерным для 
них является крайняя последовательность, резкость, определен
ность, с которой в них выражается духовный облик автора и во
площается его позиция по отношению к жизни и видение ее. 
Стиль же Чехова чрезвычайно сдержан, он ставит себе задачу 
выразить многообразнейший жизненный материал, но давая его 
как бы «нейтрально» и вместе с тем окутывая все и всех проз
рачной завесой раздумья.

Конечно, стиль Чехова ни в малейшей степени не был бесха
рактерным и если не был открыто и прямо направленным, то 
именно потому, что выражал прежде всего раздумье о русской 
жизни и ее судьбах, раздумье, взвешивавшее открывавшиеся пе
ред страной возможности, заключенные в различных ее укла
дах, в характерах русских людей с их мыслями и чувствами. И 
все персонажи Чехова оказывались подчиненными этому раз
думью, они двигались и жили в его атмосфере. Раздумье же 
это не было склонно к каким-либо сколько-нибудь окончатель
ным выводам. Оно и не пыталось ответить на вопрос, куда идет 
русская жизнь, но некоторые тенденции и возможности ее раз
вития осмысляло глубоко и верно.
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Если Толстой, Достоевский, Щедрин видели вокруг себя пре
жде всего хаос, тайны и загадки жизни и вместе с тем звали 
Россию на путь, казавшийся им наиболее верным, то для Чехо
ва стало несомненным, что русская жизнь развивается, в чем- 
то идет вперед и отнюдь не только в силу стихийного течения 
своего, как то полагал и изображал Толстой, а благодаря и со
знательным усилиям людей, стремящихся жить лучше.

Для Чехова понятие прогресса было важным, полным боль
шого исторического содержания. Широко известны высказыва
ния Чехова, отражающие этот взгляд.

В марте 1894 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Я с детства 
уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница 
между временем, когда меня драли, и временем, когда переста
ли драть, была страшная... расчетливость и справедливость го
ворит мне, что в электричестве и паре любви к человеку боль
ше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса... Очень возмож
но, и очень похоже на то, что русские люди опять переживут ув
лечение естественными науками и опять материалистическое 
движение будет модным. Естественные науки делают теперь чу
деса...» 55

По-новому Чехов смотрел и на народ.
Для Чехова народ, крестьянство уже не являются недиф

ференцированной массой, которая может быть выражена таки
ми образами, как «человек, питающийся лебедой», как «Мужик 
Марей» или «дите». Чехов был убежден, что «сила и спасение 
народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чув
ствует и умеет работать». Масса для Чехова — масса лично
стей.

Для Чехова путь к будущему ведет через массовое развитие 
и рост личностей, через овладение культурой, через укоренен
ность и творческое развитие ее в единстве науки, нравственности 
и повседневности быта. Чехов не мог и не хотел отвечать на воп
рос, как именно осуществится это будущее, но уже в настоящем 
отмечал признаки того, что человечество, Россия вступили на 
эту дорогу, какие бы извращенные и жалкие формы ни прини
мало бы освоение культуры и чувство личности в настоящем.

Такие свои убеждения Чехов не только формулировал в пись
мах и немногих своих статьях, но и выразил всем своим твор
чеством. В этом отношении очень большое значение имеет одна 
стилевая форма, в высшей степени характерная для Чехова, вы
ражающая такое понимание тех или иных явлений и сторон 
жизни, которое как бы передает мнения и чувства всех культур
ных людей, мнения и чувства, объединяющие самого писателя, 
его героев со всеми такими людьми, с растущей их массой.
55 «А. П. Чехов о литературе». М., «Художественная литература», 1955, 

стр. 176—177.



42 Я. Е. Эльсберг

Приведем несколько примеров.
Это прежде всего широко известные картины-впечатления, 

вызванные степью в одноименной повести; например: «И тогда 
в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, 
в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, 
что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, 
молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает 
отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью 
вместе с ночной птицей».

Это совершенно иные впечатления и ощущения, возникающие 
под влиянием самых грубых явлений и черт действительности, 
например, вызванные переулком, где размещены публичные до
ма: «И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скри
пок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось 
что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Долж
но быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так 
же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое 
же равнодушие» («Припадок»),

Подобные примеры — а их на основе чеховских текстов легко 
умножить — важны особенно потому, что, как подчеркнул 
А. М. Пешковский, именно «безличные конструкции» служат 
«тем мостом, который соединяет личное с общим, субъективное 
с объективным» 56.

В ряде рассказов соотношения безличных форм и внутренней 
речи персонажей оказываются весьма сложными. Так, напри
мер, в «Случае из практики» сначала воспроизводятся размыш
ления доктора Королева, когда, сидя на досках в поле, он дума
ет о «путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие 
отношения». И далее следуют мысли, вызванные бедностью ок
ружающей культуры, хотя и связанные с думами Королева, но 
которые вместе с тем могут быть присущи многим: «...совсем вы
шло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричест
во, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о 
каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознатель
ной силы...»

Как известно, Чехов так характеризовал недостаток, прису
щий ряду рассказов Горького: «Вы даете две-три фигуры, но эти 
фигуры стоят особнячком, вне массы...»57

Это была одна из центральных эстетических проблем того 
времени, выдвинутая самой жизнью. В те же годы В. Г. Коро
ленко так определял задачи современной ему литературы: «от
крыть значение личности на почве значения масс»58.

56 А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., Учпедгиз, 
1956, стр. 356.

57 «А. П. Чехов о литературе», стр. 220.
68 В. Г. Короленко. Избр. письма в 3 томах, т. III, М., ГИХЛ, 1936, стр. 21.
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Чехов для выражения этой связи нашел новые стилевые фор
мы, которые объективно отражали развитие и распространение 
естественных, тонких и глубоких чувств и мыслей в массе, их 
«прививку» каждому.

С эстетической проблемой соотношений личности и массы 
в творчестве Чехова связывается целый ряд художественных ре
шений и открытий. Это прежде всего новый характер изображе
ния быта.

Если в творчестве Толстого, Достоевского, Щедрина проис
ходит преодоление повседневного быта и прорыв через него, то 
совсем иное художественное решение осуществляется в этом 
отношении у Чехова.

Преодоление быта в реализме 70-х и начала 80-х годов ста
вило своей целью победить прозу действительности, указать 
пути духовного роста человека, создать произведения, посвящен
ные по преимуществу именно духовной жизни общества.

Эта цель стояла и перед Чеховым, но решалась она уже 
в иных исторических условиях и на ином жизненном материале. 
Именно потому, что для Чехова задача изображения массы, на
рода, ставилась как проблема судеб массы личностей, повсе
дневная, будничная, бытовая жизнь каждой из этих личностей 
приобретала первостепенное значение. И быт, можно сказать, 
вернулся к Чехову. В этом смысле автор «Моей жизни» был свя
зан и с гоголевской традицией. Ограничиваясь одним примером, 
отметим, что подбородок Модеста Алексеевича («Анна на шее»), 
походивший на пятку, заставляет вспомнить подбородок Плюш
кина, хотя, конечно, такие внешние детали играют у Чехова не
сравненно меньшую роль, нежели у автора «Мертвых душ». Они 
не служат созданию гротеска, даже когда речь идет о «человеке 
в футляре», о людях в своей скорлупе. Футляр, скорлупа 
остаются на метафорическом уровне. Но быт, самый будничный, 
серый, пыльный, пошлый, окружающий сотни и тысячи людей, 
вновь и вновь появляется на страницах чеховских произведе
ний, однако в совершенно неожиданном контексте.

Вот финал рассказа «Учитель словесности», представляющий 
собой дневниковую запись центрального персонажа учителя Ни
китина: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пош
лость. Скупые, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувши
ны с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страш
нее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бе
жать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

Но этот конечный вывод созрел постепенно, он вырос на 
сложной психологической почве. Таким несчастьем обернулось 
состояние счастья, которое владело Никитиным прежде и кото
рое претерпевало различные изменения, пока в конечном счете 
не обернулось своей противоположностью.
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Вообще, слово «счастье» является в прозе Чехова одним из 
тех слов, которые можно назвать «ключевыми». Здесь напраши
вается несомненная параллель к Пушкину.

С. Г. Бочаров в своей работе «Свобода» и «счастье» в поэзии 
Пушкина» отправляется от известной пушкинской строки: «На 
свете счастья нет, но есть покой и воля» 59. Для Чехова, которого 
Толстой недаром считал Пушкиным в прозе, это противопостав
ление также обладает очень большим значением. Хотя в ники
тинской догадке («иллюзия иссякла и уже начиналась новая, 
нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и лич
ным счастьем»), предшествующей духовному пробуждению ге
роя, нет понятия, аналогичного пушкинским «воля» и «свобода», 
а понятие «покоя» тут и там отнюдь не тождественны, тем не ме
нее сама постановка вопроса о стремлении к «счастью» и — в из
вестном смысле — о недостижимости последнего перекликается 
с пушкинской мыслью. К тому же в знаменитых словах из 
«Крыжовника» свобода утверждается как понятие, близкое пуш
кинской «воле» и «свободе»: «Человеку нужно не три аршина 
земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на про
сторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего сво
бодного духа».

С. Г. Бочаров совершенно прав, отмечая, что, изучая ту или 
иную тему и ее словесное выражение в художественном творче
стве, надо всегда иметь в виду «индивидуальный... контекст, по
этический мир»60.

Счастье для Чехова — высокое, поэтическое понятие, указы
вающее на чувство, необходимое человеку, естественное для 
него. В «Студенте» Великопольским владеет «невыразимо слад
кое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья...» 
В рассказе «В ссылке» молодой татарин высказывает свое глу
бочайшее, выстраданное в тяжелых испытаниях убеждение, что 
«лучше один день счастья, чем ничего». Но сам писатель по
стоянно раздумывает над тем, что же такое счастье и какое со
держание вкладывается в это слово тем или иным человеком, 
что оно означает в его устах и, что еще гораздо важнее, как 
стремление к счастью или отказ от него влияет на судьбу, на 
поведение людей.

И довольство «личным счастьем», и «нервная, сознательная 
жизнь» в понимании и изображении Чехова — явления массо
вые, с которыми так или иначе сталкивается отнюдь не только 
один Никитин. Это понятия, оказывающиеся между собою в со
стоянии острого конфликта. А такие конфликты и противоре
чия, показывает Чехов, возникают в самых повседневных буд-

59 См.: С. Г. Бочаров. Поэтика Пушкина. М., «Наука», 1974, стр. 3.
60 Там же, стр. 8.



Стили реализма и русская культура второй половины XIX в. 45

ничных условиях, в самом обыденном и пошлом быту. Но имен
но этим определяется их место, их значение в жизни масс.

У Чехова мысли и чувства, касающиеся поведения каждого, 
его роли в жизни, его отношения к основным мировоззренче
ским и нравственным вопросам, поставленным самой действи
тельностью, вырастают из массового быта, из его противоречий, 
но поднимаясь над ними, хотя и не разрушают, но колеблют 
этот быт.

Огромная сила Чехова выражается в способности схватить 
массовые, бытовые проявления очень сложных духовных проти
воречий и запросов, стремлений, возникающих на самых раз
личных социальных уровнях.

Чехов в известном смысле подвел итоги развитию русского 
критического реализма второй половины XIX в. Многосторон
ний охват действительности был той основой, которая дала воз
можность Чехову приблизиться к небывалой после Пушкина 
полноте ее изображения, которая была тем более удивительной, 
что жизнь, по сравнению с пушкинским временем, усложнилась 
чрезвычайно. И в этом смысле сопоставления, сближающие Че
хова с Пушкиным, вполне оправданы.

Если стремление к гармонии вообще было свойственно вели
ким представителям русского реализма второй половины XIX в., 
остро ощущавшим утрату пушкинской гармонии, то Чехов при
близился к ней в наибольшей степени.

У Чехова больше, чем у кого-либо из других великих рус
ских писателей второй половины XIX в., выступили вперед та
кие черты художественной, стилевой гармонии, как ясность, 
мудрая уравновешенность, сдержанность, сопряжение самых 
различных сторон и черт действительности.

И объяснялось это, по нашему мнению, тем качеством его 
творчества и стиля, которые мы выше характеризовали как 
раздумье. Это было раздумье над противоречиями жизни, над 
всем плохим и хорошим в ней, над пошлостью и счастьем, над 
равнодушием и свободой духа, над личностью и массой и в це
лом над движением жизни.

Раздумье это осуществлялось не в виде отвлеченных сен
тенций, оно выражалось через характеры, через судьбы людей, 
через их мысли и слова, настроения и чувства, которыми как 
художественно выраженными категориями мыслил писатель. За 
ними он видел и угадывал массовые силы, способные опреде
лить пути к будущему. И благодаря этому раздумью точка 
зрения автора оказывалась несравненно выше точек зрения его 
героев, пересекаясь с ними и вместе с тем объемля и обобщая 
их голоса.

С этим связана важная черта стиля Чехова, которая высту
пает в финалах его рассказов. Черта эта сводится к ощущению
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далей, еще далекой перспективы движения жизни и судеб персо
нажей, их мыслей и чувств, далей, которые находятся за преде
лами настоящего. Это ощущение связано и с тем, что Чехов не 
хочет формулировать какую-либо окончательную концепцию путей действительности, духовной жизни и человека к будущему 
и вместе с тем предчувствует (особенно отчетливо это сказы
вается в таких повестях, как «Степь» и «В овраге») приближе
ние больших сдвигов. А чувство дали усиливало общую поэтиче
скую окрашенность чеховского стиля. Вспоминая это, И. Бунин 
назвал Чехова «настоящим поэтом»61.
В целом развитие стилей критического реализма во второй 

половине XIX в. ознаменовалось высочайшими достижениями 
мирового значения в областях: аналитического углубления в ду
ховный мир личности и в жизнь народа, со всеми их противоре
чиями; многостороннего, разными голосами и с разных точек 
зрения отражения действительности; пластического и речевого 
воплощения человеческого облика; поэтического овладения обы
денным и поэтического же предчувствия иного будущего.
Русский критический реализм и его стили одержали во вто

рой половине века величайшую эстетическую духовную победу 
над строем, основанным на угнетении и эксплуатации человека, 
победу, равную которой не знает в это время ни одна западно
европейская литература. Победа эта в стилевом плане была 
связана со стремлением к воссозданию на новой основе гармо
нии, подобной пушкинской, хотя этому стремлению, в силу 
объективных условий, и не дано было осуществиться.
Вместе с тем русская действительность на рубеже веков, накануне могучих революционных сдвигов и саморазвитие литера

туры уже ставили перед ней новые стилевые задачи, разрешить 
которые в состоянии оказался только социалистический реализм.

61 И. А. Бунин. Собр. соч. в 9 томах, т. 9. М., «Художественная литература», 
1967, стр. 227.
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СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

И НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ



Е. В. Ермилова

НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

(Некрасов)

*

Некрасов по сравнению с поэзией предшествующей значитель
но расширил диапазон лирического голоса. Выразительные 
средства, бывшие достоянием определенных жанров (или хотя 
бы тяготеющие к ним) —ораторская лирика, фольклорно-песен
ные стилизации и т. д.,— у Некрасова проникают всю лириче
скую систему. Газетная, журнальная лексика, жестокий психо
логический самоанализ могут и соседствовать с песенным пла
чем, и прямо выступать в его оболочке.

Некрасовская демократизация лирики сказалась не только 
в более широком введении прозаизмов и фольклорных элемен
тов, но и во всем строе стиха, включая выбор эпитетов и срав
нений, вплоть до особого пристрастия к «забытым на Олимпе» 
трехсложникам.

Некрасов традиционно предстает в нашем сознании в трех 
резко выраженных обликах: Некрасов — народный поэт, Некра
сов — автор гражданских стихов и Некрасов —интимный лирик. 
Нам хотелось бы показать тесную связь и взаимозависимость 
этих обликов, и прежде всего выяснить — почему, в силу каких 
внутренних закономерностей самого лирического характера, не
отъемлемо присущих ему свойств, происходит становление на
родного поэта: в это понятие включается и самый широкий по
каз народной жизни, и приятие народных оценок и критериев, 
при сохранении «учительской», направляющей воли революцио- 
нера-демократа, и свободное органическое овладение формами 
народно-поэтического мышления.

Этот некрасовский облик столь привычен для нас, что нам, 
может быть, трудно увидеть здесь проблему, а она несомненно 
существует в некотором противоречии между созданием стиля 
объективного, растворяющего личность в народных оценках,— 
и чрезвычайно конкретным, резким, предельно субъективным 
лирическим характером.

«Лирические стихотворения Некрасова отличаются той осо
бенностью,— писал поэт и критик С. Андреевский,— что за ко
торое бы из них вы ни взялись, вы в нем найдете одного только 
Некрасова, не широкую индивидуальность поэта, не то «я», ко
торым многие поэты начинают свои стихотворения с общего го-
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лоса всего человечества, но именно — одного только Некрасова 
с исключительными чертами его жизни и личности» 1.

Некрасов впервые вводит в поэзию бытового человека, всего 
человека, в том числе в состоянии непоэтическом. Он впервые 
представляет поэта как человека, находящегося «под игом» все
возможных, в том числе «мелочных» житейских «забот», с ду
шой непросветленной, не поднятой над ними: «Но когда я уныл 
и угрюм»2, «С хандрой, болезненно развитой» (I, 31), «Ум, без
действуя, вяло тоскует» (II, 92), «Под игом молчаливой скуки» 
(I,51) и т. д. — некрасовская поэзия прямо пестрит подобными 
описаниями. Обычно это состояние возникает под названиями 
«хандры» или «уныния», названиями до того уже чисто некра
совскими, что только произнесенные, они сразу опознаются как 
знаки его поэтического мира. Характер, который вводит Некра
сов в поэзию — сложный и противоречивый.

Едва ли не главное формирующее начало некрасовского ли
рического характера — обостренное чувство страдания преж
де всего своего:

Почувствовать свои страданья научила 
И свету возвестить о них благословила,

I, 62

но и вообще особый слух и чутье к страданию; это становится 
не только важной некрасовской темой, но стилевым принципом. 
«Почувствовать» и «возвестить» — уже значит сознательное 
ощущение, становящееся для поэта эстетическим объектом. До
стоевский писал о Некрасове: «Это было раненое сердце, раз 
на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источником 
всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого челове
ка ко всему, что страдает от насилия»...3

«Уныние», навеянное «страданием», превращается в эстети
чески совершенный объект. Это не традиционно-романтическое 
уныние, издавна бывшее объектом поэзии, и не случайное, ми
нутное состояние упадка сил, разочарования, что в той или иной 
форме встречается у всех поэтов, но определяющая нота, стиле
вая доминанта — «бытовая», непоэтическая хандра, становящая
ся особым поэтическим состоянием.

Упала ночь, зажглись в лугах костры,
Иду домой, тоскуя и волнуясь,
Беру перо, привычке повинуясь,
Пишу стихи и —недовольный — жгу.

1 С. А. Андреевский. Литературные очерки. СПб., 1902, стр. 185.
2 Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12 томах, т. I. М., Гослитиздат, 

1948, стр. 44. Далее при ссылках на это издание том и страница указыва
ется в тексте.

3 Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв., т. XII. М.—Л., ГИЗ, 1929, 
стр. 348.
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Мой стих уныл, как ропот на несчастье,
Как плеск волны в осеннее ненастье 
На северном пустынном берегу...

II, 369

«Уныние», являющееся поэтической темой этого завершаю
щего отрывка, выделенного курсивом, формирует его поэтиче
ское своеобразие: образ волны, многократно, предельно уточ
ненный, целиком заполняет два стиха. Два ключевых слова пер
вой строки «уныл» и «несчастье» развертываются в других стро
ках в смысловом и звуковом отношении. Первый и второй стих 
спаяны накрепко, почти точно повторяясь в ритмическом отно
шении; последние слова у цензуры представляют почти рифму: 
«Мой стих уныл ... как плеск волны»—образ-сравнение отра
жает первый стих как зеркало, начало третьей строки воспроиз
водит вторую как эхо, отклик: осеннее —на северном. Словом, 
стихи спаяны, как цельный музыкальный аккорд, воплощая от 
прямого утверждения «мой стих уныл», до последнего звука 
единую поэтическую мысль.

Некрасовым создан особый «ритм уныния», строфа с беско
нечной протяженностью, с длинной фразой, тянущейся из стиха 
в стих, с переносами, «бедными» рифмами и т. д.

Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился 
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом 
Бог угнетенных, бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих 
Пред этим скудным алтарем!

II, 42

«Бедные» рифмы — здесь конечно, сознательный поэтический 
принцип. Самое существо поэтического содержания этих строк 
заключается в протяженности и разомкнутости, в возможности 
еще и еще нагнетать однообразные действия и состояния. Они, 
в сущности, почти и не зарифмованы, рифма здесь возникает как 
бы случайно, как могли бы возникнуть в прозе одинаковые гла
гольные или причастные формы при перечислении действий или 
состояний. Их «бедность» здесь эстетически оправдана.

Уже в таком, сравнительно раннем стихотворении, как «За
стенчивость» (1852), намечается характерный некрасовский вы
ход: растворение личного страдания в «общем» — в общезначи
мом обаянии народного напева, плача, в переходе с прозаиче
ского языка «разночинца» на язык народной песни, однако с со
хранением полной биографической достоверности.
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Придавила меня бедность грозная,
Запугал меня с детства отец,
Бесталанная долюшка слезная 
Извела, доконала в конец!

I, 68

Элементы народно-поэтической стилистики — параллелизмы 
и повторы, инверсии, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
дактилические окончания и т. д.— используются здесь не в це
лях передачи «народного сознания» и без всякого оттенка сти
лизации, но как его собственная лирическая интонация.

Некрасовские трехсложники, в особенности его любимый 
анапест, сыграли здесь существенную роль. С. Андреевский так 
характеризует некрасовский анапест: «Этот облюбованный Не
красовым ритм, напоминающий вращательное движение шар
манки, позволял держаться на границах поэзии и прозы, бала
гурить с толпою, говорить складно и вульгарно, вставлять весе
лую и злую шутку, высказывать горькие истины и, незаметно 
замедляя такт более торжественными словами, переходить в ви
тийство»4. Здесь точно подмечен универсальный характер не
красовского ритма, но выпущен едва ли не главный из его ком
понентов— интонация народного причитания, сливающаяся 
с интонацией авторского голоса.

Народная песня с самого начала включена в собственный го
лос автора, как его естественное и свободное выявление. (Сим
волично, что известная некрасовская декларация о «свободе 
поэзии» идет в том же размере:

Не заказано ветру свободному 
Петь тоскливые песни в полях...)

II, 220

Чувство страдания тесно связано у Некрасова с особым от
бором жизненных реалий, представляющих собой воплощенное 
страдание: это образы, подобные так волновавшему Достоевско
го образу замученной лошади. Можно было бы привести огром
ный ряд таких примеров, объединенных одним определением, 
данным Некрасовым на языке прозаически-интеллигентском: 
«Мерещится мне всюду драма» (I, 59).

Именно это глубоко личное, неотторжимо присущее некра
совскому лирическому характеру чувство страдания, расши
ряясь, захватывает для себя все больший жизненный круг и ста
новится одним из путей выхода Некрасова к народу:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!

II, 262

4 С. Андреевский. Литературные очерки, стр. 171.
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Но это только одна сторона вопроса. Своеобразие некрасов
ского лирического характера не только в воспевании уныния и 
протеста против страдания. Можно посвятить много страниц де
монстрации противоположного принципа — сошлемся хотя бы 
на работы К. Чуковского (например, его «Рассказы о Некрасо
ве»), на Тарбагатай из поэмы «Дедушка» — описание жизни сво
бодной, изобильной, сытой. «Всюду он любит изображать изо
бильную, прочную, тяжелую, чрезмерную, монументальную 
плоть»5,— пишет К. Чуковский. По его словам, Н. Гумилев счи
тал характернейшей для Некрасова строчку из того же «Дедуш
ки»— «Сколько там, Саша, свиней!» Здесь есть и полемическое 
преувеличение: Некрасов не столько любил «чрезмерную и тя
желую плоть», сколько гармоническое движение жизни, что яс
но видно в его народных поэмах, особенно в изображении «по
родистой русской крестьянки» и идеального изображения 
крестьянского труда в поэме «Мороз, Красный нос».

Но и не в одном этом упоении полнотой жизни мы видим 
своеобразие некрасовского лирического характера, а именно и 
прежде всего — в контрастном сочетании несмешивающихся про
тивоположных элементов, в предельности их выражения («Я ни 
в чем середины не знал»), в лирической самозабвенности. «Что 
ни тронешь в Некрасове,—везде сила и страсть, силы доброде
телей, пороков ума и сердца — все в больших, сильных разме
рах— и все вместе один Некрасов»6. Это тот тип характера, ко
торый мог выразиться в таком некрасовском четверостишии, ка
залось бы, неожиданном для него, впору Григорьеву:

Ничего! Гони во все лопатки,
Труден путь да легок конь,
Дожигай последние остатки 
Жизни, брошенной в огонь!

I, 414

Свойство, которое можно назвать лирической самозабвенностью, выражалось и в резкости эмоциональных красок. Фетовская «радость страдания» чужда некрасовскому творчеству. 
Так же, как и характерное для Фета страдание внутри радости, 
томящая нота страдания от самого упоения красотой и полно
той жизни, от чрезмерности и недолговечности счастья.
Для Некрасова это взаимопроникновение радости и боли 
невозможно. На одном полюсе неутолимое страдание — на дру

гом— упоение жизнью, без оттенков и полутонов; полюса эти 
однозначны и резко контрастны. Заостренным выражением пре-

5 К. Чуковский. Рассказы о Некрасове. М., «Федерация», 1930, стр. 180.
6 Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. VI. М,—Л., Изд-во АН СССР, 1953, 

стр. 186.
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дельности, максимализма лирического чувства является некра
совская гипербола:

Сентябрь шумел, земля моя родная 
Вся под дождем рыдала без конца...

II, 207

Гипербола — только наиболее сгущенное выражение этого 
основного свойства лирического характера. Оно выявляется и в 
демонстративной резкости противопоставлений:

Передо мной — холодный мрак могилы,
Перед тобой — объятия любви!

II, 164
Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней!

I, 85
и т. д.—

и особенно в употреблении чистых, несмешанных красок. В не
красовском пейзаже есть стремление обнажить, довести до пре
дела однозначную полноту картины:

Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И, как серебрянные блюда,
На ровной скатерти лугов 
Стоят озера...

II, 45
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета 
Голубой, беловатый, лиловый.

II, 93

Это стремление сказывается как будто непреднамеренно: в том, 
что даже месяц «полный», а даль не просто прозрачна и чиста, 
но «глубоко прозрачна, чиста», даже в диссонирующем «жур
нальном» прозаизме — «господствуют в небе цвета» — выражена 
та же предельность, то же стремление выявить свойства явле
ний наиболее полно и однозначно. Сюда же относятся прямое, 
«непосредственное» (т. е. как бы не поднятое на высоту поэтиче
ского обобщения) выражение чувства:

Я сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум...—

I, 102

и резкий однозначный эпитет, держащийся на одной эмоцио
нальной ноте, на самой грани предельной выразительности и ба
нальности:
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И был невыносимо дик 
И страшно ясен в тишине 
Их мерный похоронный крик.
И сердце дрогнуло во мне!

I I ,  87

Некрасов ставил себе в заслугу свое умение говорить «прямо 
о деле». В стиле его поэзии эта «дельность» сказалась, в частно
сти, в принципе отбора эпитетов и сравнений, сходных с фольк
лорными,— предметно-наглядных, конкретных, взятых из мира 
материально-бытового. Впоследствии подобные фольклорные 
сравнения и метафоры больше всего будут представлены в поэ
ме «Кому на Руси жить хорошо»:

Толпа без красных девушек,
Что рожь без васильков.

И облака дождливые,
Как дойные коровушки,
Идут по небесам 

и т. д.

Но вот предел лирического излияния — «Последние песни», 
с мольбой о смерти:

Черный день! Как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба...

II, 427

Самый принцип сравнений — тот же. Даже наиболее отвлеченные поэтические темы непременно должны у Некрасова иметь 
коррелят в мире подчеркнуто конкретном, наглядном, мате
риальном:
Мне самому, как скрип тюремной двери,

Противны, стоны сердца моего.
I, 158

Мой стих уныл... как плеск волны
II, 369

Конкретность однозначно-точных эпитетов, присущая некра
совскому, как и народному, творчеству, позволяет Некрасову 

создать в «Морозе» удивительный образ умершего крестьянина: 
Уснул, потрудившийся в поте!

Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе.
Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой 
И в липовых новых лаптях.
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Торжественно архаические обороты сочетаются с голой точ
ностью эпитетов, прямо и буквально обозначающих свойства 
предмета (на белом сосновом столе, в широкой рубахе холщо
вой и в липовых новых лаптях). От многого нужно было отре
шиться Некрасову, чтобы придти к такой последней точности. 
Но возможность ее коренилась в его собственной лирической си
стеме, в частности в том свойстве, которое сам он называл спо
собностью говорить «прямо о деле».

В проблеме «Некрасов и народ» надо прежде всего разгра
ничить два аспекта: один — жизнь и судьба народа как тема 
стихов и народно-поэтическая стилистика, сливающаяся с ав
торским голосом. Другой — та аудитория, к которой обращена 
эта речь о народе, в той мере, в какой расчет на аудиторию, на 
отклик входит конструктивным фактором в саму поэтику, ока
зывает влияние на стиль.

Как одно из выражений этой проблемы выступает характер
ное видоизменение традиционного образа—«Поэт и толпа».

Мы говорили о том, что Некрасов ввел новый тип поэта — 
обычного человека, способного оказываться в тех же отрица
тельных психологических состояниях, что и любой другой чело
век,— «человек толпы»; ясно, что и само традиционное поэтиче
ское противопоставление «поэт — толпа» должно было в корне 
изменить свой характер. В применении к Некрасову этот не
сколько условный поэтический знак приобретает конкретный со
циальный смысл. Сам он говорил еще в самом начале своего 
творческого пути, развенчивая прежний романтический образ- 
противопоставление:

Смешон и дик был петушиный бой 
Непонимающих толпы пророков 
С невнемлющей пророчествам толпой.

I, 200

Если в традиционной поэтической формуле основной, бес
спорно положительной единицей был поэт, то уже эта ранняя 
формула у Некрасова дает ироническое противопоставление 
равных сил, равно друг друга не понимающих. И впоследствии 
«толпа» входит в его поэзию как существенное начало его сти
хов — не условный отрицательный знак, но положительная, т. е. 
реальная сила.

Б. Эйхенбаум в статье о Некрасове именно с этой точки зре
ния сопоставляет его с Беранже, «историческая позиция которо
го в истории французской поэзии во многом аналогична позиции 
Некрасова»7. Он приводит слова самого Беранже: «Нужен был

7 Б. Эйхенбаум. Некрасов.— В кн.: «Сквозь литературу». Л., «Academia», 
1924, стр. 237.
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человек, который бы заговорил с народом на понятном ему 
и любимом языке... Я был этим человеком... Есть моменты 
в жизни нации, когда лучшей музыкой является барабан, бью
щий тревогу»8. А дальше Беранже делает пояснение, которое, 
по нашему мнению, содержит очень важное именно для Некра
сова разграничение: «Когда я говорю народ, я разумею толпу; 
я разумею, если угодно, чернь, низы (le peuple d’en bas). Она 
невосприимчива к тонкостям ума, к изысканности вкуса — пусть 
так! Но именно поэтому она заставляет автора придавать своим 
сочинениям больше силы, больше размаха, чтоб привлечь ее 
внимание...»9

Ясно, что народ для Беранже — вполне определенная общест
венная прослойка; очевидно, это не «светская чернь» (как ее 
принято называть в русской традиции), но вряд ли это темные, 
неграмотные крестьяне — это парижская чернь, низы.

Народ у Некрасова — понятие однозначное и определенное: 
это всегда русское крестьянство. Городская беднота в собствен
ном смысле почти везде изображается хотя и с глубоким «гу
манным чувством», но всегда со стороны, объектно и только 
в интонации сочувствия: это мелкий чиновник, «труженик муж 
бледнолицый» (I, 134), умирающий от чрезмерного труда или 
погибающий от собственной честности (в «Филантропе»), это 
«извозчик дуралей» и «смешно причесанная дама» (I, 59), 
и бедняк, укравший калач — не вор, конечно, «по профессии», но 
просто больной и безработный.

Понятие же «толпа» в целом играет для поэзии Некрасова 
огромную роль, потому что это прежде всего ее адресат. Это 
очень широкая социальная прослойка: центр ее — разночинец, 
прежде всего передовой человек своего времени, разделяющий 
революционно-демократические убеждения своих вождей — Чер
нышевского и Добролюбова, часто—-литератор, журналист, пря
мой, декларируемый им самим адресат его стихов.

Но своими краями она захватывает и того же петербургского 
«труженика», а с другой стороны — либерального чиновника, со
чувствующего передовым идеям века.

Это и была его аудитория, определявшая строй его стиха. 
С. Андреевский, сказав об исключительности и индивидуально
сти некрасовского «я», тут же говорит о его «театральности», 
о «праздничных выходах» его музы к народу.

У Андреевского это некрасовское свойство (театральность) 
не выступает под знаком отрицательной характеристики, как 
у других авторов, резко не принимавших поэтическую систему 
Некрасова (Н. Страхов, Ю. Николаев о влиянии «александрин-

9 Там же, стр. 237—238. 
'Там же, стр. 238.
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ки», о водевильности). Речь идет о совершенно новом и особом 
положении поэта, чьи стихи сознательно рассчитаны на прямую 
обращенность —прежде всего к очень широким слоям петер
бургской демократической публики. Это сразу ясно в стихах от
крыто гражданского содержания, призванных прямо повлиять 
на гражданское сознание слушателей.

У Некрасова есть целая группа стихотворений прямо обра
щенных, риторических (не в оценочном, а в терминологическом 
смысле), «учительных», обладающих убедительностью открытой 
и страстной проповеди:

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!

II, 204

Здесь важно не столько прямое обращение само по себе, 
сколько скрытая ориентация на него внутри текста стихотворе
ния: употребление общепонятных клише с прямой эмоциональ
ной оценкой (трудно добывал свой хлеб, благородная привычка 
к труду и т. д.), «учительское «мы», объединяющее в одно учи
теля и ученика («нам бы не худо с тобой перенять» — II, 204), 
и т. д.

Важен в этом смысле и образ некрасовской Музы. В начале 
она появляется в полемическом противопоставлении традицион
ному образу Музы:

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной 
Не помню над собой я песни сладкогласной!

1.61

Кем бы ни являлась прежде Муза поэтам, она все-таки всегда
была идеальным нравственным и эстетическим критерием. То 
же впоследствии происходит и с образом некрасовской Музы. 
Пока же ее антитрадиционность выражается в первую очередь 
в том, что она не идеальна. Она не подруга и не вдохновитель
ница, она alter ego лирического героя, прошедшая вместе с ним 
«через бездны темные Насилия и Зла, Труда и Голода» (I, 62), 
она повторяет его взлеты и падения, она воплощает все, что мы 
знаем о поэте из его стихов и биографии: и отцовское начало — 
«шумный разгул», «жизни безобразной грубые черты» (I, 31) 
(из стихотворения «В неведомой глуши»), и высокий образ 
«страдалицы»-матери, проходящий через все его творчество, и 
раннее бунтарство и жажда «мщения», и даже «золото» как 
«единственный кумир» (I, 61), словом — все грани этой богатой 
и страстной натуры.

Однако незадолго до этого уже возник, хотя и неразверну
тый, еще в виде эффектной символической концовки тяжелой 
жанровой сцены, другой образ Музы, той, что впоследствии ста
нет его идеальным критерием: «сестра народа и моя» (II, 405).
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«кнутом иссеченная Муза» (II, 433), наконец, и «породистая 
русская крестьянка» 10.

«Муза» вошла в его поэзию органически, стала главным ге
роем наравне с «лирическим», почти воплотилась в конкретный 
облик. Мы говорим «некрасовская муза» совсем не так, как 
«пушкинская» или «лермонтовская», т. е. не метафорически («фе- 
товская» муза как-то вовсе трудно выговаривается), но как 
о почти реальной героине стихов.

Муза как условный участник диалога, отделенный от автора 
и постепенно в продолжении всей поэтической биографии, до 
смертного часа, до «двери гроба», все больше наполняющаяся 
живой плотью и кровью, помогает созданию особого авторского 
голоса, резонирующего в большом пространстве. Действие как 
бы переносится на сценическую площадку, постановка условного 
собеседника заставляет голос звучать громче, меняет интонации, 
автор выходит к общению с реальным собеседником, чей отклик 
для него необходим, к широкому демократическому читателю.

Тому же впечатлению служат и более мелкие элементы, «кле
точки» его поэтического мира. Так, естественно ощущается не
обходимость «оговорить» свое поэтическое слово, если оно вы
ступает в чуждом для «своего» читателя стилевом контексте. 
Стихотворение «Пускай мечтатели осмеяны давно» (I, 19) несет 
именно такую внутреннюю полемику. Это воспоминание о пер
вых встречах влюбленных: здесь и «темная аллея», и «бледная 
и грустная луна», и «тихий вечер», и «долгий поцелуй» и т. п. 
И с первых строк ощущается несвобода, необходимость поэта 
оправдаться перед читателем, оговорить свою традиционность: 
«Пускай мечтатели осмеяны давно»,— этот выпад еще может 
быть отнесен за счет несправедливого суда времени, но такое 
отмежевание оказывается недостаточным, автор находит нуж
ным добавить уже прямо от себя, чтобы не оставалось сомнений 
в его собственной позиции: «Пускай в них многое действительно 
смешно», и только после этих оговорок он может приступить: 
«Но все же я скажу...» — что же именно?

...Что мне в часы разлуки 
Отраднее всего, среди душевной муки,
Воспоминать о ней...

Вряд ли само по себе воспоминание о любимой могло бы 
вызвать такое подробное извинение; впоследствии эта ситуация

10 В своих предсмертных заметках («Из дневника») Некрасов записывает: 
«Недуг меня одолел, но Муза явилась ко мне беззубой, дряхлой старухой, 
не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой 
русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обри
сована в поэме моей «Мороз, Красный нос» (XII, 25).
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многократно повторялась в стихах Некрасова; очевидно, что 
здесь оправдания требуют сами романтические аксессуары сви
дания, сама его стилистика:

И даже иногда вечернею порой,
Любуясь бледною и грустною луной,

Припоминать тот .сад, ту темную аллею...

Это «даже» — продолжение той же оговорки: «Но все же я ска
жу»,— в нем менее прямо, но все же явственно выразилась ог
лядка на своего читателя: в самом деле, подумать только,—-«да
же... любуясь... луной»,— конечно, поэт испытывает внутреннюю 
необходимость оправдаться за это старомодное и почти кощун
ственное занятие («...в годину горя//Красу долин, небес и мо
ря // И ласку милой воспевать») (II, 9).

Потребность в таких оговорках не возникала бы, если бы не 
незримое, но постоянное присутствие «своего читателя», аудито
рии, ожидающей от Некрасова определенной стилистики.

Очень существенный стилевой вывод из прямой обращенно
сти стиха к аудитории сформулирован в словах Беранже: обра
щение к толпе «заставляет авторов придавать своим сочинениям 
больше силы, больше размаха, чтобы привлечь ее внимание...» 
Эта сила и размах сказываются, разумеется, не только в самих 
интонациях авторского голоса, выражающих прямое обращение, 
но и в специфике образной системы. С этим обращением к тол
пе связан у Некрасова гиперболический размах его образов, 
а гипербола, как мы знаем,—-неотъемлемое свойство его лири
ческого голоса.

Вспомним, как некрасовская гипербола и смущала и возму
щала его критиков; Н. Страхов, Ю. Николаев, С. Андреевский 
приводят одни и те же примеры, выражающие чисто количест
венное преувеличение: чиновник, который «четырнадцать раз 
погорал» (II, 62), «семь пожаров случилось в ту ночь» (II, 218),

На пространстве пяти саженей 
Насчитаешь наверно до сотни 
Отмороженных щек и ушей

II. 210 

И т. д.

Но примеры можно множить бесконечно: можно сослаться на 
целый ряд метафорических гипербол, типа:

Прибитая к земле слезами 
Рекрутских жен и матерей,
Пыль не стоит уже столбами 
Над бедной родиной моей.

II, 43
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Это некрасовский принцип отбора жизненных впечатлений — 
броских, экспрессивных, впечатляющих. Характерная деталь: 
сцена в «Русских женщинах», где . княгиня Волконская целует 
при встрече кандалы мужа прежде чем его самого, показалась 
критикам резким психологическим преувеличением. Не только 
Буренин говорил о фальшивом гражданском эффекте, но глу
бокий и тонкий критик Ю. Николаев увидел в этой сцене «гру
бый и аляповатый эффект», и Достоевский отзывается о ней 
иронически. Между тем это факт реальный, заимствованный из 
«Записок» Волконской; ее экзальтированный, романтический 
характер подсказал ей этот чисто некрасовский жест. Здесь 
действительность сама идет навстречу его методу.

Вспомним известные слова Белинского о таланте Некрасова 
(«что за топор его талант») и характеристику А. Григорьева, 
которая относится к стихотворению «Еду ли ночью» (I, 41), 
но может быть распространена и на многие другие стихи: «Что, 
например, после того молота, которым с плеча бьет чувство 
г. Некрасов в приведенном нами стихотворении, в котором сов
мещены все ужасы бедности, голода, холода —и совмещены с 
каким-то удовольствием, а не по необходимости,'—■ что после 
этого молота подействует на ошеломленную душу?»11.

Ситуация стихотворения «Еду ли ночью» в самом деле ис
ключительная, можно даже сказать — «романтическая» и по со
бытиям, и по атмосфере. Прошлое героини: «беден и зол был 
отец твой угрюмый»; муж — «с бешеным нравом, с тяжелой ру
кой». В настоящем «совмещены все ужасы бедности, голода, 
холода».

Столь же мрачно и будущее героини. Здесь действительно 
совмещено, сконцентрировано все, что только есть мрачного и 
тяжелого в поэтике Некрасова, все звуки и краски. Выход из
вестен:

Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо 
Гробик ребенку и ужин отцу.

Это вызывало особенное возмущение критиков: Страхов и Ни
колаев, как более достойный и более реальный выход предла
гают милостыню, напоминая о характерной уличной сцене: 
женщина,. собирающая подаяние в детский гробик. Конечно, 
ситуация исключительная, гиперболическая, но она гиперболи
зирует, сгущает до предела чисто «некрасовскую» атмосферу. 
Резкие, «кричащие» образы, бескомпромиссный максима
лизм— таков был необходимый элемент этой поэтической си-
11 Ап. Григорьев. Обозрение наличных литературных деятелей.— «Москвитя

нин», 1855, № 15, 16, стр. 176.
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стемы с громким голосом, выразительным жестом. Возможно, 
что предлагаемый выход из ситуации, который должен был за
менить так возмущавший и шокировавший нравственное и эсте
тическое чувство критиков выход в стихотворении, был бы бо
лее гармоничен и даже жизненно достоверен; но он вносил бы 
разрешение, что не соответствовало намерениям поэта.

Можно предположить, что в поэзии, обращенной к аудито
рии, важную роль должна играть ирония, т. е. речь непрямая, 
предполагающая возможность не тех оценок, которые даны в 
прямом слове, речь с оглядкой на чужое сознание, чужой го
лос. «Ирония есть... язык переносный, не собственный. Она свя
зана с неуловимым оттенком синонимических слов, употребляе
мых одно вместо другого, с неуловимым поворотом фразы, даю
щим ей то или другое течение... Ирония есть во всяком случае 
непрямое отношение к делу»12.

Самые разнообразные формы некрасовской иронии исследо
вались в нашем литературоведении. Так, Б. Корман разграни
чивает: «гневный сарказм», направленный против враждебных 
идей и их носителей, «горькая ирония», вызванная тяжелым 
положением народа, родины, ирония, скрывающая за внешним 
равнодушием подлинное чувство; ирония, возникающая из про
тиворечия идеала и понимания, что он осуществится не скоро, 
и т. д. Есть, однако, такой тип иронии, который не вполне укла
дывается в рамки: ирония, которую сам Некрасов называет «ру
тинной» и которая у него связана с предельной обнаженностью 
чувств.

Нам хотелось бы привести несколько высказываний самого 
Некрасова из его писем, в которых содержится очень сущест
венное разъяснение его жизненного и одновременно поэтиче
ского принципа. Некрасов пишет Толстому: «...Прежде всего 
выговариваю себе право, может быть, иногда на рутинный и 
даже фальшивый звук, на фразу, то есть буду говорить без 
оглядки, как только и возможно говорить искренно. Не напи
шешь, ни за что не напишешь правды, как только начнешь 
взвешивать слова: советую и Вам давать себе эту свободу, ко
гда Вам вздумается показать свою правду другому. Что за 
нужда, что другой ее поймает — то есть фразу,— лишь бы она 
сказалась искренно — этим-то путем и скажется ему та доля 
Вашей правды, которую мы щепетильно припрятываем и без 
которой остальное является в другом свете» 13. И дальше: «Ру
тина лицемерия и рутина иронии губят в нас простоту и откро
венность. Вам, верно, случалось, говоря или пиша, беспрестан-

!2 Н. Страхов. Об иронии в русской литературе. Заметки о Пушкине и дру
гих поэтах. СПб., 1888, стр. 183.

13 Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. X. М., Гослитиздат, 1952, 
стр. 329.
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но думать: не смеется ли слушатель? Так что ж? Надо давать 
пинка этой мысли каждый раз, как она явится. Все это мелоч
ное самолюбие. Ну, если и посмеются, если даже заподозрят в 
лицемерии, в фразе, экая беда! Мы создаем себе какой-то приз
рак-страшилище, который безотчетно мешает нам быть самим 
собою, убивает нашу моральную свободу»н. Боткину о Турге
неве: «Вырывая из себя фразерство, он прихватил и неподдель
ные живые цветы поэзии и чуть тоже не вырвал их! Всякий по
рыв лиризма — его пугает, безоглядная преданность чувству — 
для него невозможна. Все проклятая боязнь расплыться!» 15 

Это очень существенный контраст, в самом деле представ
ляющий для Некрасова нерасторжимое единство: небоязнь «ру
тинного звука», «фразы» — в целях максимальной искренности. 
Сочетание «фразы» с «искренностью»-—этот принцип объеди
няет равно и интимную и «гражданскую» лирику Некрасова.

И в стихи Некрасова эта «оборонительная» ирония (если 
можно так выразиться) вводится как конструктивный принцип. 
В этом отношении он зачинатель: это очень характерный прин
цип для поэтов близких к нам поколений, более характерный, 
чем для Некрасова. И именно для поэтов, чья поэзия была 
принципиально обращена к аудитории, для Маяковского в пер
вую очередь: наиболее интимные лирические излияния непре
менно со строгой необходимостью бронируются иронией:

Как говорится, инцидент исперчен,
Любовная лодка разбилась о быт.

Это уже самые последние, предсмертные стихи, вошедшие 
в письмо, объясняющее причины самоубийства, т. е. принцип 
торжествует, замыкает собой всю лирическую систему.

Ирония Некрасова тесно связана с крайностями его лириче
ского характера, о которых речь шла выше: в данном случае 
это такие полюса, как «простота и откровенность» (открытая, 
искренняя жалоба, прямо выраженное уныние), с одной сторо
ны, а с другой — «рутинная» ирония, идущая навстречу всегда 
ощущаемому стороннему взгляду («не смеется ли слуша
тель?») и закрывающему от него «раненое сердце».

Само состояние тоски и хандры, в котором оказывается ли
рическое «я», может становиться почвой для иронии. Приведем 
для пояснения несколько строф из позднего стихотворения 
«Утро»:

Бесконечно унылы и жалки 
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на вершине стога;

14 Там же, стр. 331.
15 Там же, стр. 259.
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Эта кляча с крестьянином пьяным, 
Через силу бегущая вскачь 
В даль, сокрытую синим туманом, 
Это мутное небо... Хоть плачь!
Но не краше и город богатый:
Те же тучи по небу бегут;
Жутко нервам — железной лопатой 
Там теперь мостовую скребут.

Проститутка домой на рассвете 
Поспешает, покинув постель; 
Офицеры в наемной карете 
Скачут за город: будет дуэль.

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался 
Выстрел — кто-то покончил с собой...

II, 359

Если в первых строфах, «деревенских», еще звучит тоскли
вый авторский комментарий («хоть плачь!»), то постепенно он 
сменяется полной и даже какой-то «яростной» объектив
ностью— нагнетаемая в стихотворении действительность тако
ва, что любая авторская эмоция дает не усиление, а, напротив, 
разжижение впечатления (стихотворение по холодной и ярост
ной тоске близко к некоторым вещам позднего Блока. В этой 
удесятеренной хандре, растворенной в объективности, и кроет
ся возможность иронии, здесь ее питательная почва. Стихотво
рение живет как бы на самой грани иронии, чуть-чуть, один 
легкий сдвиг — и она возникнет из самой хандры и объектив
ности — как в стихотворении «О погоде», где сходны и атмо
сфера и пейзаж:

Впереди, под навесом туманным,
Открывалась болотная гладь:
Ни жилья, ни травы, ни кусточка,
Все мертво — только ветер свистит,—

11,64

и выявляется, проступает наружу ирония:
Я доволен собой,
Я не даром на улицу вышел:
Я хандру разогнал—и смешной 
Каламбур на кладбище услышал,
Подготовленный жизнью самой

11,64
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(т. е. каламбур о чиновнике, который «из огня прямо в воду по
пал»), Это даже «тройная» ирония: и «горькая ирония» над тя
готами существования и самоирония —одновременно и над 
собственной хандрой и над проступающей под ней сентимен
тальностью.

В том же 1874-м году, что и вышеприведенное стихотворе
ние «Утро» и сходное с ним по настроению «Уныние» — стихи, 
чреватые иронией,—-написано и стихотворение «Над чем мы 
смеемся», где гнев обращен именно против всеохватывающей 
иронии. И все же в отрывках из поэмы «Мать» Некрасов свою 
излюбленную тему, вынужден начать с оговорок, а не впрямую, 
не «прямо о деле»:

В насмешливом и дерзком нашем веке 
Великое, святое слово: мать —
Не пробуждает чувства в человеке.
Но я привык обычай презирать.
Я не боюсь насмешливости модной.

II, 415

Ответ на голос толпы, упрекающей в сентиментальности, слы
шится и здесь. И, пожалуй, прав Н. Страхов, когда пишет по 
поводу этих стихов: «Мы думаем, что поэт, жалующийся на хо
лодность века, в сущности, испытывал борьбу внутри себя. 
Что-то мешало ему вольно отдаться излиянию своего чувства, 
прямое, открытое выражение не давалось, казалось чем-то не
ловким, стыдным...» 16

Слова Страхова почти буквально совпадают со строками не
красовского письма к Толстому. А дальше прямо переходит 
к иронии (которую он безоговорочно относит к недостаткам не
красовской поэзии, противопоставив ее гоголевской): «То ли 
дело ирония, шутка! Тут можно говорить не своим голосом, 
кривляться, преувеличивать, не соблюдая ни точности, ни по
рядка; словом, тут нужно не выражать свое чувство, а только 
намекать на него, только подразумевать его, причем иногда 
сам автор не знает, что такое следует подразумевать под его 
словами»17.

Н. Страхов абсолютизирует некрасовскую иронию, он не ви
дит решающего значения других составных его поэзии:—прямо
го открытого выражения чувства («безоглядная преданность 
чувству», лирическое самозабвение, противостоящее иронии) 
и тесно связанного с ним обращения к народной правде. Некра
сова он воспринимает односторонне и узко, как поэта толпы. 
О народе, говорит он, Некрасов сожалеет, «но сожалеет именно 
так, как это свойственно петербургским просвещенным чиновни-
16 Я. Страхов. Заметки о Пушкине и других поэтах. Киев, 1897, стр. 189.
17 Там же.
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кам и либеральным писателям» 18. Причастности своей к толпе 
Некрасов не отрицал:

Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа!

II, 312

(Это одна из тех замечательных формул Некрасова, где прямой 
публицистический выпад возведен на высший поэтический уро
вень. Две строки спаяны так нерасторжимо и смыслом, и инстру
ментовкой — «костей» и «плоти»—-«остервенелая толпа», что 
как будто бы и не разомкнуть это единство, оно слито, спаяно 
изначально и на века; но самим актом творчества, самим поэти
ческим совершенством, сосредоточенной энергией строк они вы
рываются из этого декларируемого единства.)

Страхов не понял главного в творчестве Некрасова — тесно
го единства самого «безоглядного лиризма» и растворения в на
родной правде, их прямой взаимозависимости. Иронию он видит 
и там, где ее нет,— в отношении к народу: «Он всегда непрочь 
грустно подсмеяться и тоскливо поглумиться над народом»19. 
В сцене лечения Прокла Страхов видит только «яростное глум
ление просвещенного барина над невежеством мужиков»20. То 
же видит в стихотворении «Что думает старуха, когда ей не 
спится»: «Нет, нет, да и посмеется над деревенской бабой-ста- 
рухой, зачем та сокрушается, вспоминая, что 

В пост испила молока.

Баба, выставленная Некрасовым, глупа, в этом, конечно, нет со
мнения, но смеяться над ней, да еще с такой сластью, в таких 
выработанных стихах — значит, довольствоваться уж слишком 
малым превосходством над глупою бабою»21.

Но это уже вовсе несправедливо. Стихотворение это того же 
времени, что «Орина, мать солдатская» и «Мороз, Красный 
нос» — произведений, в которых голос народа зазвучал уже по- 
новому: он выступает теперь- как нравственный и эстетический 
критерий, которым поверяются ценности собственно авторской 
позиции. Жалобы старушки («В деревне») выдержаны в тоне 
бытового просторечия. Рассказ Орины о смерти сына переведен 
в область высших нравственных ценностей, он поднят над быто
вой речью, она только чуть намечена как канва. Все стихотворе
ние выдержано в тоне глубокого достоинства и сдержанности —

18 Н. Страхов. Заметки о Пушкине и других поэтах, стр. 135.
19 Там же, стр. 136.
20 Н. Страхов. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890, стр. 554.
21 Там же, стр. 313.

3 Теория литературных стилей



66 Е. В. Ермилова

все переведено в план чужого сознания, где точно соблюдена 
мера бытовой достоверности и высокого обобщения. Собствен
ный авторский комментарий, которым заканчивается стихотво
рение, включается в эту же стилистику целиком и к ней примы
кает, не внося ни собственных ламентаций, ни тем более иронии: 

И погас он, словно свеченька 
Восковая, предиконная...

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

II, 165

Стихотворение о старухе, принятое Страховым за насмешку 
барина над «глупой» старухой, у Некрасова вовсе не несет это
го смысла; гораздо более «барского» в самой характеристике 
Страхова. Ни «глупой» не считает Некрасов старуху, ни смеется 
над ней. Если здесь и есть какое-то отчуждение (в отличие от 
«Орины» или «Мороза»), то оно скорее в некотором умилении 
интеллигента перед чистотой и предельностью нравственных 
критериев старой крестьянки.

Вся-то ей долгая жизнь представляется,
Все-то грехи да грехи!

II, 152

Некрасов с умилением перечисляет эти маленькие бытовые гре
хи, разрастающиеся в ее сознании в глубокое чувство ви
новности.

Те же недоумения, непонимания окружают и знаменитого 
«Власа» (I, 103) —образ, так восхитивший Достоевского:

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом 
Дядя Влас — старик седой.

Но все-таки в целом Достоевский называет стихотворение «шу
товским» — прежде всего из-за описания видений Власа, подвиг
нувших его на путь странничества. Дудышкин назвал их «набо
ром слов». Но так ли это, есть ли здесь в действительности 
насмешка? Думается, что нет. Современный исследователь пока
зал, что поэт ничего не придумал, что образы загробных виде
ний Власа имеют аналогии в духовных стихах, сказаниях и ле
гендах22. В образах этих видений воплотилось, по нашему мне
нию, то же свойство некрасовского лирического голоса, которое 
мы называем, следуя самому Некрасову, «безоглядной предан
ностью чувству». Прежде всего стихотворение цельное по стилю. 
Оно не распадается на те «неизмеримо прекрасные стихи», кото-
22 См.: М. Гин. От факта к образу и сюжету. М., «Советский писатель».
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рые выделил в них Достоевский («Чудо как хорошо!»): «Полон 
скорбью неутешною...» и т. д.,— и остальные, в которых рисует
ся прошлое Власа и его видения. Все выдержано в тоне, объек
тивного повествования (дважды вставлено «говорят»), вместе 
с тем окрашенного чувством глубокого уважения к «величавой 
фигуре» Власа. Голос автора здесь вполне сливается с голосом 
некоего потенциального повествователя из народа. Ведь выки
нул же Некрасов при последующих изданиях строчки, так не 
понравившиеся Достоевскому:

Но всего не описать.
Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

/, 455

Как ни объяснять эту поправку, ясно, что строчки эти, окрашен
ные авторской иронией, выпадали из общего объективного тона.

В самих же «невообразимых ужасах» загробных видений ска
залось, по нашему мнению, личное поэтическое увлечение. Это 
не положительное утверждение, это только допущение, но нам 
кажется, что эти образы продиктованы не иронией и не искрен
ней верой, разумеется, и даже не добросовестностью повествова
теля, собравшего житийный материал, но именно искренней 
увлеченностью лирика. Эта самозабвенная, «безоглядная» увле
ченность приводит к такому апофеозу:

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом 
Черный тигр — шестокрылат.

1,104

В особенности этот тигр, так выразительно возникающий, 
венчает авторское увлечение: он, кажется, в самом деле выдуман 
Некрасовым. «Единственное мифическое животное», которое не 
удалось обнаружить ни в каких источниках, по словам 
М. Гина23.

Кроме вычеркнутых Некрасовым строк в стихотворении нет 
больше интонаций, так или иначе выпадающих из общего объек
тивного, серьезного тона. Нет ориентации на чужое сознание, на 
голос толпы. И дело даже не в том, что автор здесь «перевопло
тился» в рассказчика «из народа», а в том, что это именно еди
ный цельный голос самого автора, без всякой стилизации и от
страненности, и вместе с тем совпадающий, сливающийся с го
лосом рассказчика. Это новое свойство поэзии Некрасова, сы
гравшее очень большую роль для его «крестьянских» поэм: 
огромное расширение диапазона собственного поэтического го
лоса, вбирающего в себя все более глубокие и значительные
23 См.: М, Гин. От факта к образу и сюжету, стр. 55. 
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жизненные сферы. В этом именно выразилась тенденция, т. е. 
движение поэзии Некрасова, максимальное расширение и обо
гащение сознания лирического субъекта.

Тема народа, элементы народного сознания и народно-поэти
ческой стилистики нарастают и обогащаются в творчестве 
Некрасова. Ранние стихи о народе — знаменитое «В дороге», по
трясшее современников, особенно Белинского, и сразу поставив
шее Некрасова на тот путь, по которому он шел до конца твор
чества, «Огородник», «Тройка» — очень отличаются от после
дующих народных стихов24. Они проникнуты горячим сочув
ствием к человеку из народа, но он показан еще внешне, со сто
роны. В стихотворении «В дороге» «мир народной жизни пред
стал разложимым, анализируемым» 25, в конце последнее сло
во — в форме «горькой иронии» —■ принадлежит авторскому «я», 
воспринимающему и судящему. Формы разговорной народной 
речи (тоись, ста, слышь-ты и пр.) воспроизводятся с натурали
стической достоверностью, отсутствующей в его позднейших на
родных стихах (их нет в «Огороднике» — но там образ героя 
прямо возводится к стилизованному фольклорному образу «доб
рого молодца»). Сложнее с «Тройкой»; эта прекрасная песня 
(«песня-романс», как точнее называет ее Н. Скатов) так прочно 
вошла, в наше сознание, знакомый с детства мотив так плотно 
обволакивает содержание, что трудно представить ее расчленен
ной, представить, как какой-то этап на пути Некрасова к «на
родному поэту». Но, если вслушаться, здесь есть диссонирующие 
ноты, задевающие наш слух (поскольку в нашем сознании Не
красов представляет тип народного поэта, воспевавшего «вели
чавую славянку»):

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво ,
В волосах твоих, черных, как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой 
Пробивается легкий пушок.
Из-под брови твоей полукруглой 
Смотрит бойко лукавый глазок.

24 Органический путь Некрасова к народу и родине, как «родине народа», от 
первых стихотворений до таких его произведений, как «Коробейники», «Мо
роз, Красный нос», и др., по нашему мнению, глубже и точнее всего про

слежен в работах H. Н. Скатова: в его книге «Поэты некрасовской шко
лы». Л., «Просвещение», 1968 и в статьях «Родина в поэтической концепции 
Лермонтова, Тютчева, Некрасова» («Проблемы реализма». Сев.-зап. кн. 
изд-во, 1966) и «Некрасов и Тютчев» («Некрасов и русская литература». 
М„ «Наука», 1971).

25 H. Н. Скатов. Родина в поэтической концепции Лермонтова, Тютчева, Не
красова.— «Проблемы реализма», стр. 246.
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Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка....

1, 26

Поэт восхищается, любуется, но еще «со стороны», еще не вгля
делся так пристально в этот образ, как впоследствии: По стили
стике, по эпитетам, девушка едва ли не более похожа на фран
цузскую горничную (лента вьется «игриво», «бойко смотрит лу
кавый глазок»), чем на русскую крестьянку. Можно ли предста
вить, например, в образе «чернобровой дикарки» Дарью из «Мо
роза» или Катерину из «Коробейников»?!

Здесь в интонации, в стилистике так велико «отчуждение» 
автора, что одному из исследователей это дало даже повод 
к разложению стихотворения на ряд контрастных «голосов». 
Б. Корман, испытывая, очевидно, неловкость за Некрасова, весь 
«иронический» отрывок отдает чужим голосам: он слышит голос 
корнета, и не просто корнета, а «корнета с бенедиктовским вку
сом» («вьется алая лента игриво»), и даже голос богатого ста
рика (взгляд дикарки, «полный чар, зажигающих кровь»). Здесь, 
по нашему мнению, сказалась тенденция «выпрямить» Некрасо
ва, в данном случае—-отняв у него диссонирующие интонации, 
раздав их чужим, даже враждебным «голосам». Но это, повто
ряем, только заостренное выражение реального факта: образ 
крестьянки дан в стилизованно-отчужденном выражении. Не 
«корнет с бенедиктовским вкусом» все это говорит и думает, но 
автор объясняет, почему полюбить ее «всякий не прочь». Но 
это одна сторона дела. Другая заключается в том, что это не 
только для корнета, но для самого Некрасова в то время идеал: 
облик возлюбленной из его интимных стихов:

Где твое личико смуглое 
Нынче смеется, кому?

I, 1ST

Ты хохочешь“так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;

Поцелуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки...

1, 44

и т. д.
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Бросается в глаза близость стилистики. Это образ его воз
любленной, и крестьянская девушка создается по тому же обра
зу и подобию.

Стихотворение «В деревне» — одно из первых, где Некрасов 
нащупывает формы народной речи для передачи народного го
ря. Оно обрамлено собственно-авторской речью. Это речь чужо
го, захожего человека, который приехал в деревню, чтобы поохо
титься и поработать, и от нечего делать (охота плохая и труд не 
дается) прислушивается, что говорят «старушонки» у колодца. 
Дальше — долгие жалобы старухи, у которой умер сын; в отли
чие от стихотворения «В дороге», где речь ямщика тщательно, 
даже старательно стилизована, жалобы старухи, хотя так же 
резко отграничены от авторской речи, обладают всей полнотой 
собственного существования, образуют свой замкнутый равно
правный мир в мире стихотворения: разговорная народная речь 
свободна и Органична, в ней нет никакой стилизации:

Умер, Касьяновна, умер, родимая,—
Надо ль? топор продаю.

Веришь, родная: с тоской да с заботами 
Так опостылел мне свет!

I, 87 
и т. д.

Здесь не ощущается присутствия внимательного, сочувствую
щего, записывающего барина, воспринимающего в чужой речи 
прежде всего ее чуждость, то, чем она не похожа на его речь. 
Может быть, и у «старушонок» мелькают в речи какие-нибудь 
«экзотические» слова, но автор уже их не слышит, не восприни
мает. Естественно и свободно изливается чужое горе.

Конец возвращает нас к началу, хандра резко сгущается, 
приобретая характер «горькой иронии». Воплощением ее стано
вится образ вороньей стаи: воспроизведенный вначале с житей
ской достоверностью, подробностью разрозненных действий (ря
дышком сели на купол, на крест... Две уместились на самой 
верхушке),— в конце сгущается в символ:

Вот поднялись и закаркали разом.
— Слушай, равняйся! — Вся стая летит:

Кажется, будто меж небом и глазом 
Черная сетка висит.

II, 88

Черная сетка, закрывшая небо,— живое воплощение той холод
ной и иронической тоски, которой здесь рассказчик отделен от 
чужого горя.

На этом стихотворении мы остановились потому, что оно 
представляет важный переходный этап на пути Некрасова к на-
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родной правде и народному слогу — после «В дороге», «Тройки» 
(дальше «Влас», «Саша», «Тишина» и др.). Две жизненные сфе
ры— старая крестьянка со своим горем и поэт со своей ханд
рой — резко отделены, но здесь уже первой сфере дано такое 
право собственного голоса, такая глубина перспективы, что ав
торское сознательное неучастие, отстранение только резче под
черкивает ее самостоятельное бытие.

Все это подготовляло высшие достижения поэзии Некрасо
ва — «Коробейники», «Зеленый шум», «Мороз, Красный нос», 
«Кому на Руси жить хорошо» и др. Это был новый этап в отно
шении поэта к народу: народ не только как объект гуманного 
чувства, с одной стороны, и революционной пропаганды — с дру
гой, но реальное положительное бытие народа, действительность, 
а не только возможность его внутренних сил, вся полнота его 
собственного существования. Эта жизнь народа становится 
и главной темой и главным нравственным и эстетическим крите
рием некрасовского творчества.

Вместе с тем и стилистика этих произведений делает их об
ращенными уже не к образованному читателю, но как бы прямо 
к народу, т. е. к крестьянской массе. Дело не в том, писал ли их 
Некрасов в расчете на непременное прочтение крестьянами,— 
хотя не надо забывать, что эти произведения создаются в основ
ном после 1861 г., когда могла зародиться эта надежда. «Коро
бейников» он издает в «красных книжках» (дешевое издание, 
специально предназначенное для широких крестьянских масс), 
со знаменитым посвящением своему другу из народа («Почитай- 
ка! Не прославиться, Угодить тебе хочу» — II, 123).

Но дело не столько в этом «выходе», сколько в обращенно
сти к народу в более широком плане: речь Некрасова приобре
тает звучание народное не только в узко-стилистическом смысле 
(использование элементов фольклора), но прежде всего в чрез
вычайно широко раздвинувшемся диапазоне собственного голо
са, включившего в себя народное сознание и формы его выраже
ния (почти без всякого оттенка стилизации). Оглядка на «свое
го читателя» исчезает, исчезает и тесно связанная с ней ирония.

«Зеленый шум» и «Коробейники» наиболее цельные из «на
родных» произведений Некрасова в том смысле, что они как бы 
выдержаны целиком на одной ноте, от начала до конца в одной, 
избранной изначально интонации, не перебиваемой авторской 
рефлексией (как в «Морозе» или «Кому на Руси жить хорошо»), 
«Зеленый шум» — произведение народное (хотя само название 
взято, как известно, не из фольклора, а из статьи Максимовича 
о мотивах «зеленого шума» в украинских народных песнях). 
И хотя в нем немного прямых заимствований из стилистической 
системы народно-поэтического творчества, оно народное прежде 
всего по широте и свободе выражения нравственного идеала, ко-
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торый тесно слит с высшей правдой, правдой расцветающего 
мира:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песня слышится 
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — бог тебе судья!»

II, 149

В нашем некрасоведении подобные мотивы в творчестве Некра
сова получают иногда несколько одностороннее толкование как 
прямое выражение его революционно-демократической нрав
ственной позиции, близкой к позиции Чернышевского. Так, 
Б. Я- Бухштаб находит в «Зеленом шуме» проповедь свободы 
любви и брака, характерную для революционных просветителей. 
Нравственная же позиция человека из народа трактуется в та
ких случаях зачастую как только проявление отсталости, косно
сти и т. д. Именно в таком плане Бухштаб комментирует по
каянные сетования старой крестьянки («Что думает старуха, ко
гда ей не спится») — как «нравственные мучения женщины под 
гнетом жестокого патриархально-религиозного мировоззре
ния» 26. И в «Зеленом шуме» исследователь видит победу «в ду
ше простого человека» широких и гуманных мыслей над «узкими, 
злыми, эгоистическими предрассудками»27.

Конечно, здесь есть известная односторонность, обедняющая 
облик и Некрасова, и его героя. В стихотворении, хоть и напи
санном от лица «простого человека», явственно ощущается при
сутствие лирического субъекта, в ходе повествования и особен
но к концу, почти подменяющего собой «героя»: раскрепощение 
суровой, «замерзшей» души не в победе «гуманных мыслей» над 
«эгоистическими предрассудками» — для героев стихотворения 
супружеская верность не предрассудок, и грех остается грехом. 
Весеннее обновление природы поднимает и растворяет душу для 
высшей правды чувства, уже не стихийного, но истинно челове
ческого (прощение, а не оправдание греха):

Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится, t
Прощай, пока прощается...

26 «Некрасовский сборник», L М,— Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 96.
27 Там же, стр. 97.
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Разумеется, нельзя считать, что это прямо «голос Некрасова» 
или психологическая реальность основного его лирического ге
роя— разночинца (ее мы помним: «ревнивый и больной», он об
менивается с возлюбленной «жестокими, неправыми упреками»). 
Но «голос Некрасова» сливается здесь с народным, принимает 
его в себя, обогащаясь и расширяясь, вплоть до завершающей 
песни, которая не принадлежит уже ни «простому человеку», ни 
лирическому субъекту, а, сливая их в одно, представляет голос 
самой жизни, ее высшей правды. Конечное «мне» («И все мне 
песня слышится») уже сливает героя и «автора» в одно целое: 
трудно здесь услышать тот же голос, который начинал повест
вование:

Да с ней беда случилася,
Как лето жил я в Питере..:

II, 148

Здесь «лирическая самозабвенность» дала возможность Некра
сову полностью раствориться в правде народного нравственного 
идеала.

Эта тенденция к «безоглядному» растворению в народной 
правде, предельность лирической самоотдачи сказывалась 
у Некрасова и там, где он сам — как эмпирическая личность и 
как определенный социальный тип —не разделяет тех или иных 
убеждений своих героев, например, в изображении религиозного 
чувства. В какой-то период, в пору его «возвращения» к родине 
и нового открытия народа, он принимает его целиком с его ве
рованиями:

Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали 
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой 
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки 
И снимет волею святой 
С души оковы, с сердца муки 
И язвы с совести больной...

II, 42

Даже по этому глубоко искреннему излиянию можно судить 
о нерелигиозное™ самого Некрасова: это все-таки не его бог, но 
именно глубоко принятый им народный идеал («Сюда народ, то
бой любимый...»), воплощение многовековой крестьянской мечты 
(«Бог поколений, предстоящих пред этим скудным алтарем»).
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Во многом произведения о народе оказались непонятными 
и чуждыми современной Некрасову критике—-как дружествен
ной, так и враждебной, слишком нов и своеобразен был в них 
самый принцип изображения народной жизни. Либеральная кри
тика, возмущавшаяся обличительными произведениями Некра
сова, не могла вместе с тем принять и этот новый принцип изоб
ражения народа. В рецензии «Отечественных записок» на вто
рое издание «Стихотворений Некрасова» очень точно выражено 
это неприятие и непонимание. Прежние стихотворения Некрасо
ва о крестьянах («Тройка», «В деревне», «Несжатая полоса» 
и др.) восхищают автора рецензии. Они «стоят в параллели с то
гдашним направлением всей нашей литературы, сделавшей 
крестьянский быт главным мотивом своих произведений, под 
влиянием «Записок охотника» г. Тургенева. То было время, ко
гда литература в первый раз с гуманной точки зрения взглянула 
на этот быт. И этот-то гуманный взгляд, явившийся в поэтиче
ских очертаниях г. Тургенева, увлек всю литературу. Ему после
довал и г, Некрасов»28. А в новых своих произведениях Некра
сов явно отходит от того «гуманного взгляда», который выра
зился в «Тройке», в других вещах,— взгляда на народ как на 
объект сочувствия и пропаганды. Поэтому такие произведения, 
как «Влас» или «Коробейники», вызывают у либерального кри
тика резко отрицательное отношение: «Мы полагаем, что «Коро
бейники» для того только и напечатаны, чтобы приделать к ним 
то замысловатое посвящение, которое, конечно, очень многих 
прельстит как выражение истинно народных «чувств автора»29.

«Коробейники» в самом деле произведение отчасти загадоч
ное, даже и до сегодняшнего дня. Иногда наших литературове
дов смущает отсутствие в поэме прямого социального протеста. 
Так, в обстоятельной статье И. М. Колесницкой о художествен
ных особенностях поэмы «Коробейники» проводится мысль, что 
в поэме зашифрована, скрыта от глаз цензуры глубокая со
циальная проблематика. Все художественные особенности поэ
мы объясняются стремлением, так сказать, подсластить пилюлю, 
провести прямую политическую идею в форме максимально до
ступной, «близкой и привлекательной для широких слоев кре
стьянства, часто еще очень мало подготовленного для восприя
тия серьезных идей»30.

Несложный любовный сюжет, во-первых, помогает обмануть 
бдительность цензуры, во-вторых, привлекает публику, «привык
шую к такого рода сюжетам»31. Так же объясняется и все
28 «Отечественные записки», 1861, декабрь, стр. 83.
29 Там же, стр. 107.
30 И. М. Колесницкая. Художественные особенности поэмы Некрасова «Ко

робейники»,—«Вестник Ленинградского университета», 1954, № 3, стр 150
31 Там же, стр. 136.
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остальное. Скажем, сцена торга, «яркая бытовая сцена», едва 
ли не лишняя, потому что не играет существенной роли в рас
крытии идейного замысла поэмы, «но была, по-видимому, очень 
нужна Некрасову для того, чтобы привлечь внимание читателя 
к произведению и завуалировать истинный смысл поэмы от 
цензуры»32.

Такие допущения, пытающиеся снять будто бы внешний, по
верхностный слой поэмы, снимают самое существо ее: впервые 
так открыто в собственных формах выявившуюся полноту и яр
кость народной жизни. «Коробейники» тем и отличаются от по
следующих народных вещей Некрасова—даже от «Мороза», но 
в особенности от «Кому на Руси жить хорошо», что здесь в са
мом деле отчасти приглушена острота социального конфликта. 
Народная жизнь выступает в едином цельном движении, нерас- 
члененная аналитическим авторским умом.

Особенно сложно обстоит дело с образом лесника-убийцы. 
Его облик, жалкий и зловещий, рождает ассоциации с некото
рыми образами таких убийц и преступников из народа у До
стоевского. Конечно, лесник с его темнотой, дикостью, издерган
ностью, кажется, до последнего момента не знающий, выстрелит 
он или нет,— не может вызвать очень сильного читательского 
негодования. Но вместе с тем странной представляется и тен
денция к оправданию убийцы и сочувствия к нему, которая есть 
в некоторых статьях о «Коробейниках». Настойчиво подчерки
вается пресловутая теория «среды»: «бедность толкает на пре
ступление», «нищета доводит до преступления» и т. д., как буд
то в самом деле от бедности до убийства один шаг. Думается, 
что сам Некрасов в это время стоял на гораздо более высоком 
уровне понимания народной нравственности, чтобы оправдать 
убийцу, хотя бы и из народа, а ему именно навязывается оправ
дание: «Рассказом о Титушке и песней убогого'странника Не
красов подчеркивает социальную обусловленность преступления 
лесника. Его поступок тем самым получает объяснение и неко
торое оправдание»33. Лесник-убийца поднимается на уровень 
«доброго молодца», фольклорного разбойника, обычно овеянно
го сочувствием слушателей. Если добавить к этому, что есть 
тенденция принижать образы коробейников — как «пошехон
цев», «людей, простоватых умом», которым почти ставится в ви
ну их «глупая смерть»34,— то становится ясно, что поиски пря
мой социальности во что бы то ни стало приводят к искажению 
смысла поэмы.

32 И. М. Колесницкая. Художественные особенности поэмы Некрасова «Ко
робейники», стр. 141.

33 Там же, стр. 149.
34 А. В. Попов. Фольклор в поэме «Коробейники», стр. 89—90.
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Правда, поэма обрывается на трагической ноте, сливающей 
в одно и убитых и убийцу:

Погребенью мертвых предали,
Лесника в острог свезли...—

11, 142

однако здесь выразилось не сочувствие убийце или порицание 
незадачливым торговцам, но скорее незавершенность жизни, от
крытость ее равно и темным и светлым силам.

Недаром Блок назвал «великую песню» из «Коробейников» 
«грустно-победной». Это очень точно и неразделимо. Никаких 
«грустных» моментов Некрасов не скрывает; здесь есть и социаль
ное зло, и бедствия войны, и неизбывные тяготы крестьянского 
труда, и, наконец, роковая случайность, но «победный» напор 
начальной песни, ее символически знаменательная по отноше
нию ко всей поэме первая строка («Ой, полна, полна коробуш
ка») — ведут всю поэму. Последнее впечатление —не от отдель
ных сцен и даже не от роковой концовки, а от поэмы в целом — 
красоты, полноты, безграничности, неистребимости народной 
жизни, несмотря на роковую конечность отдельных судеб. 
И прежде всего в этом, а не в вырванных из текста «разоблаче
ниях»—и социальный, и революционный смысл поэмы.

Сближает Некрасова с народным ощущением мира и объяс
няет органичность его обращения к фольклорным формам так
же и своеобразие его отношения к природе. Это тот узел, где 
теснейшим образом переплелось интимное, социальное и народ
но-природное. Некрасов обладал особой, болезненной, нервичес
кой чуткостью к природным явлениям, даже к малейшим изме
нениям погоды. Это восприятие, будучи интимно-личным, почти 
физиологическим, нерасторжимо переплеталось с социальной 
оценкой:

С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.

II, 359

Холодно, голодно в нашем селении.
Утро печальное — сырость, туман.

II, 402

Психологические и социальные контрасты поверяются у 
Некрасова природным фоном. Его отношение к природе — пря
мое, практическое, народное. Она не выступает в философско- 
поэтическом, метафорическом облике, как параллель к челове
ческой жизни, но сама человеческая жизнь у Некрасова нахо
дится в самой непосредственной и неотделимой связи и зави
симости с природой,

У ........... '
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Некрасов часто пишет о смерти. И почти всегда — о смерти, 
сопровождаемой похоронами, т. е. закрепляемой в реальности 
обряда (а не смерти в философском смысле). Сам похоронный 
обряд часто воспроизводится в его стихах, и вовсе не только 
там, где он обращается к народным обычаям и верованиям, но 
и прямо «от .себя». И всегда в его сознании — как это могло бы 
жить в сознании любого человека из народа — смерть и похоро
ны связаны с состоянием природы, и не в переносном смысле, 
а прямо и непосредственно, вплоть до преимуществ и недостат
ков похорон в разное время года:

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя.

II, 147

В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили...

И, 64

Умирай же, богач, в стужу сильную!
Бедняки пускай осенью мрут,
Потому что за яму могильную 
Вдвое больше в морозы берут!

II, 214 
и т. д.

Некрасовское отношение к народно-природному миру осо
бенно ясно выразилось в поэме «Мороз, Красный нос». В ней 
есть определенная двойственность. Поэма может показаться 
вполне безнадежной, начинается она ожиданием собственной 
смерти («А теперь — мне пора умирать» — II, 166) и кончает
ся смертью героини. Посвящение сестре отличается редкой да
же для Некрасова мрачностью. Он обещает, что эта последняя 
песня

Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней,
И в грядущем еще безнадежней...

Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила 
Старый дуб, что посажен отцом,
И ту иву, что мать посадила...

II, 167

Так темно и безнадежно все вокруг, что даже постоянные анта
гонисты его поэзии —отец и мать —объединились против окру
жающего зла в традиционном сопоставлении «мужественного» 
и «женственного» дерева.
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Как будто так же безнадежно развивается поэма. По ходу 
сюжета разбиваются не только народные суеверия (сцены лече
ния Прокла, ночной поход Дарьи за чудотворной иконой, кото
рая, конечно же, не помогла), но и опровергается традиционная 
фольклорная правда: Дарья, как положено по сказке, правильно 
и ласково отвечает на вопросы Мороза, но положенного вознаг
раждения не получает, замерзая в лесу.

Однако отношение к сказке внутри поэмы сложнее и опосре
дованнее. Сам Мороз, правда, персонифицируется лишь в какой- 
то определенный момент, обозначая для героини прямой пере
ход в сказку и полное, т. е. уже до окончательного растворения, 
слияние с природной жизнью. Но сказка нагнетается и побеж
дает постепенно.

Прежде всего здесь впрямую выражен идеал Некрасова — 
не тяжелая плоть, не «сколько там, Саша, свиней», а идеал 
свободной и гармонической жизни в единстве социального и 
природного начала. Не случайно сцена крестьянского труда в 
сне умирающей Дарьи —почти райское видение. Так же иде
альны и отношения в семье, не только Дарьи и Прокла, но и 
отношения со свекром и свекровью (в этом Матрене Тимофеев
не из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» отказано). «Прогрес
сивную» критику эти картины возмущали. В. Зайцев пишет: 
«Если бы в минуту смерти крестьянке грезилось ее действитель
ное прошлое, то она бы увидела побои мужа, не чистую бед
ность, а смрадную нищету»35. Критик и «чистую бедность» 
видит уже как недопустимую идиллию, негодование так ослеп
ляет его, что он не замечает, что в семье Дарьи царит даже не 
«чистая бедность», а известный достаток:

Всегда у них теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.

II, ПО—171

Наконец, сам образ Дарьи представляет собою прямое выра
жение некрасовского идеала. В облике Дарьи воплощается его 
идеал человека вообще, а не только «идеал крестьянской жен
щины», в том числе идеальные черты самого некрасовского ли
рического характера: полнота жизненных сил, размах и свобо
да в их выявлении — вместе с дельностью, строгостью, сдержан
ностью:

И голод и холод выносит,- 
Всегда терпелива 36, ровна...

II, 169

35 В. Зайцев. Избр. соч. в 2 томах, т. 1. М., 1934, стр. 263.
36 В «Зеленом шуме» и «Морозе» впервые ненавистное Некрасову «терпе

ние» оказывается положительной характеристикой.
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Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности строгой 
И внутренней силы печать.

II, по

А в сцене смерти Дарьи, в самом конце поэмы, автор как бы 
прямо сливается с ней, вместе с ней погружается в оцепенение 
смерти, напророченной в начале. Повествование сменяется ли
рическим монологом:

Ни звука! Душа умирает 
Для скорби, для страсти. Стоишь 
И чувствуешь, как покоряет 
Ее эта мертвая тишь.

II, 198

«Идеальность» героини сохраняется везде и во всем. Еще 
в описании языческих предрассудков (например, в методах ле
чения Прокла) можно увидеть оттенок некрасовской иронии.

Все же, что относится к самой Дарье, все, к чему она прика
сается, сразу, как в сказке, приобретает высокий поэтический 
смысл и совершенную безусловность. Тут сказалась та же некра
совская способность самозабвенного перевоплощения, что в 
«Зеленом шуме».

Некрасов весь «отдался» стихии своей героини. Нет иронии, 
нет стороннего взгляда в ночной дороге Дарьи за иконой, со 
всеми приметами и поверьями или в похоронах молодой мона
хини, которой любуется Дарья.

И народная сказка тоже выступает в двойственном обличии. 
С одной стороны, Мороз убивает Дарью, т. е. является силой 
враждебной. А с другой стороны, он ведь, скорее, убивает и ра
створяет страдание, чем самую жизнь. В «Посвящении» природ
ные силы выступают в резком и угрожающем контрасте покою: 
«Буря воет в саду, буря ломится в дом». А далее в поэме на
растает одновременно и усиление и просветление горя:

Как будто весь мир умирает,
Затишье, снежок, полумгла.

II, 172

Деревья, и солнце, и тени,
И мертвый могильный покой...

II, 182

Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!

II, 192
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В сущности, обеты сказки в каком-то смысле выполнены 
(«Улыбка довольства и счастья у Дарьи не сходит с лица» — 
II, 198), только вознаграждена она не .«дольным счастьем», а ра
створением в сказочном мире. Здесь нет ощущения смерти. Поэ
му завершает авторский голос, лирическое излияние усталой, 
измученной души — прямой отклик на тревожное звучание 
«Посвящения». Конец, казалось бы, подтверждает мрачные 
предчувствия «Посвящения», но всем ходом поэмы утверждает
ся красота и сила ее героев, приближающая их к фольклорным 
героям, к воплощению стихийных природных сил.

Никакого прямо оптимистического выхода в поэме нет, ни
где не сказано ничего вроде:

Вынесет все, и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе,—

II, 206

но все проникнуто чувством неизбывной, неискоренимой жиз
ненной энергии народа, причастного к стихийной,- природной 
жизни.

В поэме «Кому на Руси жить хорошо», в сравнении с дру
гими его народными произведениями, оценка от лица крестьян
ства обладает большей заостренностью в революционно-демо
кратическом направлении. Эта направленность явственна не 
только благодаря наличию в поэме главы, содержащей прямое 
публицистическое изложение взглядов автора (глава резко отли
чается по стилю от поэмы в целом), но в самих народных оцен
ках ощутимей, чем прежде, революционный акцент.

Кажется, все, что жило отдельно в других стихотворениях 
и поэмах о народе, Некрасов стремится собрать и развить в 
«Кому на Руси...». Сказочный сюжет позволяет всем персона
жам выявиться и высказать от своего имени, свою собственную 
правду.

Важно, однако, для Некрасова, не только стремление выска
зать «вое, что я знаю о народе», но высказать в той форме, в 
какой «привелось услыхать из уст его». Все нравственные и 
эстетические оценки выносятся от имени народа.

Фольклорно-сказочный сюжет и сказовый стиль играют 
очень содержательную роль. Было бы односторонностью счи
тать, что сказочная посылка есть лишь композиционный прием, 
условная оболочка для постановки определенных проблем. 
Фольклорно-сказовая стихия пронизывает всю ткань стиха, 
выступая то в песенном гиперболическом размахе, то в сказоч
ном олицетворении природного мира. Сказовая манера повест
вования дает сразу, с самого зачина («В каком году — рассчи
тывай, в какой земле — угадывай» — III, 193), еще до прямых
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чудес, тон и атмосферу «сказочной» достоверности, утвержден
ной временем безусловности и непререкаемости фольклорных 
оценок. Эта фольклорная безусловность проникает все содер
жание поэмы. Важную роль играет основной размер поэмы 
(найденный Некрасовым еще в «Зеленом шуме») — безрифмен- 
ный трехстопный ямб с дактилическими окончаниями (точ
нее — двухстопный «пеон 2-й») :

Скромна моя хозяюшка 
Наталья Патрикеевна.

Он обладает каким-то особым сплавляющим свойством: лег
кость произнесения (два основных ударения на строку), дак
тилические клаузулы, сливающие строки в сплошное движение, 
отсутствие рифм, придающих каждому стиховому отрезку ха
рактер завершенный, и т. д. — все это создает ощущение стре
мительного и непрерывного потока.

Объективно, многогранно изображенная панорама народной 
жизни и революционная пропаганда слиты, сплетены в нераз
рывный узел, растворены в фольклорных оценках. Революцион
но-пропагандистские призывы в основном (за исключением по
следней главы) не выступают впрямую, они появляются в тех 
же формулах народного мышления. Так, известное авторское 
сетование о том времени, «когда мужик не Блюхера и не Ми
лорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет» (III, 
186), выступает в привычных формулах фольклорного обра
щения:

Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена? —

III, 186

Народный стиль и сплошной «текучий» размер позволяют 
незаметно переходить от «картины» к «призыву». В «Кому на 
Руси жить хорошо» есть целое рассуждение о странниках, 
данное с той же объективностью, растворенностью в народных 
оценках, как прежде образ Власа. Есть среди них и мошенники, 
есть и праведники. А главное, конечно, отношение к ним наро
да; оно выражено в замечательной сцене застывшей, «замер
шей» избы, слушающей рассказы странника (даже капля кро
ви— на пальце хозяйской дочери — и та «застыла», незамечен
ная, только кот нарушает полную неподвижность). Захвачен
ные сценой, мы и не замечаем, что Некрасов уже обращается 
к революционной интеллигенции, к «сеятелям». Не замечаем пе
рехода, в частности, потому, что аллегорическое обращение об
лечено в формы той же крестьянской жизни:

)
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Когда изменят пахарю 
Поля старозапашные,
Клочки в лесных окраинах 
Он пробует пахать.
Работы тут достаточно,
Зато полоски новые 
Дают без удобрения 
Обильный урожай.
Такая почва добрая —
Душа народа русского...
О, сеятель! приди!..

///; 362

Как будто продолжение повествования о крестьянах, а между 
тем это уже и прямое указание революционным просветителям 
на необходимость обращаться к тем уголкам народной души, 
куда проникают лишь рассказы странников...

Здесь впервые по-настоящему широким потоком вливается 
в некрасовское творчество фольклор. Немалую роль в этом 
сыграло знакомство Некрасова с вышедшим в 1872 г. сборни
ком «Причитаний Северного края», включившим в себя плачи 
и причитания (а также автобиографию) знаменитой Ирины 
Федосовой. В особенности влияние ее плачей отразилось на 
главе «Крестьянка», во многом построенной прямо на их мате
риале 37.

Есть много работ, специально исследующих соотношение не
красовской поэмы с фольклором (Ю. Соколова, Н. Андреева, 
К. Чистова, Т. Бесединой, Е. Дубровиной, И. Шаморикова 
и др.), поэтому нет надобности подробно останавливаться на 
этом. Отметим только как наиболее общие и существенные 
отличия поэмы от других произведений в народном духе то, что 
здесь преобладает обработка фольклорного материала, там — 
собственное творчество Некрасова в духе фольклора, с исполь
зованием отдельных его элементов. Существенно также учесть 
то разграничение, которое проводит Н. Андреев в использовании 
фольклора. «В ряде случаев сам фольклор является элементом 
быта и именно для показа, для более полного изображения бы
та включается в произведения Некрасова»38. Таковы, например, 
приметы, поверья и причитания в «Морозе». В других случаях 
Некрасов сам пользуется материалом из фольклорных произ
ведений для характеристики быта фольклорными образами. 
Здесь Н. Андреев приводит в пример главу «Демушка», где

37 См.: К. В. Чистов. Некрасов и сказительница Ирина Федосова.-— В кн.: 
«Н. А. Некрасов». Л., 1947.

38 Н. Андреев. Фольклор в поэзии Некрасова.— «Литературная учеба», 1936,
№ 7, стр. 82.
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сам текст причитания используется для характеристики кресть
янского быта. В основном по этому, второму принципу и стро
ится поэма «Кому на Руси жить хорошо». Причитания, плачи, 
песни служат сюжетным каркасом для отдельных глав.

Нам хотелось показать некрасовские эпические произведения, 
написанные «о народе и для народа», как прямое продолжение 
и следствие его чисто лирического выражения.

. Впервые элементы народно-поэтической стилистики входят с 
такой органичностью и настойчивостью в собственно лириче
ский строй. До Некрасова в их употреблении всегда был момент 
цитатности, объектности, стилизации. У Некрасова нет никако
го средостения: политические инвективы и интимные излияния 
равно могут сменяться формами народно-поэтической речи и 
даже в них воплощаться. Сплошь и рядом именно в наиболее 
лирически-страстных монологах Некраоов «срывается» на на
родный плач, причитание.

С другой стороны, все заложенные в его собственно лири
ческой системе стилевые свойства закономерно и органично мог
ли преображаться в поэтические средства народного творчест
ва. Здесь важную роль сыграл изначальный демократизм его 
поэтического мышления: конкретность, предметность сравнений, 
«несмешанность» чувств и красок, однозначность эпитетов, 
особая склонность к гиперболе, осмысление природных явле
ний в тесной связи с человеческим миром. Наконец, самая, так 
сказать, квинтэссенция его лиризма — увлеченность, открытость, 
«безоглядная преданность чувству» как раз и создали возмож
ность растворения «я» в народной точке зрения. Это, конечно, 
не означало отказа от «учительской», пропагандной роли поэ
та,— Некрасов до последних дней, до «Последних песен» был 
верен заветам своих ■ единомышленников — революционеров-де- 
мократов, но было бы упрощением видеть суть дела только в 
том, что он сознательно избирал наиболее понятную широким 
массам форму для пропаганды революционно-демократических 
взглядов. Скорее можно сказать, что он решал проблемы при
общения массы к передовым идеям самим стилем: путем орга
нического «вращивания» этих идей в народно-поэтическую сти
листику так, что она становилась естественной формой выраже
ния идей, порождением народного мышления.

Индивидуальные открытия некрасовской лирики стали не
обратимыми свойствами русской поэзии в целом. Они отозва
лись на поэзии последующих этапов и в особенности на поэзии 
советской. Влияние некрасовской поэзии как бы расщепилось: 
для одних поэтов более существенными стали такие свойства, 
как обращенность к аудитории (не только прямое обращение, 
т. е. употребление тех или иных риторических фигур, но прежде 
всего расчет на отклик, резонанс, включение реакции слушателя
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в собственный стиль); сгущенность красок, гиперболизм, рез
кость контрастов, ирония как речь непрямая, рассчитанная на 
чужую реакцию. Для других — широкое введение «голоса наро
да» в собственный лирический голос,— без стилизации и «цитат- 
ности», без вообще всякой отстраненности, как расширение 
диапазона собственного голоса.

Думается, нет надобности ссылаться на определенные поэти
ческие имена: если назвать, скажем, Маяковского, с одной сто
роны, и Твардовского —с другой, то, естественно, прежде всего 
будет бросаться в глаза не сходство их с Некрасовым, а отли
чие от него. Однако при всем внешнем несходстве вышеназван
ные свойства поэзии были — прямо или опосредованно —■ вос
приняты советской поэзией именно от Некрасова.
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СООТНОШЕНИЕ
«НАРОДНОГО» И «НАЦИОНАЛЬНОГО» 

В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ

(Беранже, Гюго)

*

Шарль Корбе в своей монографии, посвященной творчеству 
Некрасова, писал, что современникам Некрасова для того, что
бы оценить его стихи, нужно было отбросить определенные 
предрассудки: предрассудок, касающийся поэтического сюже
та, предрассудок, связанный с представлением о жанровых гра
ницах произведения, и, наконец, предрассудок, относящийся к 
привычным формам литературного языка Г Нет нужды подроб
но аргументировать правоту французского критика, ибо и не
привычность тем, и смешение жанровых границ, и мощное 
вторжение «апоэтичности» речи в поэзии Некрасова — вещи до
статочно общеизвестные. Нас же интересует далее содержащая
ся в этой работе ремарка: «Некрасов с этой точки зрения сыг
рал в России ту же роль,-что Виктор Гюго — во Франции»2. 
Непривычное и на русский вкус неправдоподобное сопоставле
ние. Но так ли уж оно неправомерно?

Очевидно, что появление в национальной литературе поэта, 
нарушающего привычные 'поэтические установления, должно 
вызывать у современников особо резкие реакции. Если же два 
разноязычных поэта нарушают эти установления в схожем на
правлении, то и самые упреки должны быть сходны.

Сопоставим отрицательные оценки поэзии Некрасова и Гюго. 
О Некрасове: «Великая, но попорченная народная сила — «му
за мести и печали» (Ап. Григорьев), поэт «с натугой и штучка
ми» (Тургенев), «В личных стихотворениях... он всегда остается 
личным и в большинстве случаев — немного театральным» 
(С. А. Андреевский).

О Гюго: «Гений, испорченный талантом» (Шарль Пеги), «реа
лизм, доходящий до болезненности» (Баррер), «Все у него — 
варварство барокко, кричащий диссонанс и ужасающая бес
форменность» (Гейне), «странная аффектация» (статья в «Гло
бусе» 1826 г.), «даже в лирике — театральность» (Сент-Бёв).

Совпадение отрицательных характеристик — иногда красно-

1 Corbet Charles. Nekrasov, l’homme et le poète. Paris, 1948, p. 450,
2 Там же, стр. 452,
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речивее совпадения позитивных оценок. Последние — всегда бо
лее общи, а потому и менее характеризуют индивидуальность, 
к которой они направлены. Отрицательные, а особенно раздра
жительные высказывания точно маркируют непривычность, но
визну раздражителя и «предрассудки», с которыми он вступает 
в противоречия. Аффектация, театральность, «подпорченность» 
стиля, его кажущаяся бесформенность, но соединенные с 
мощью таланта, величием «варвара», вторгающегося в циви
лизованный мир искусства,— вот те странности, которые видели 
французские литературные,критики, воспитанные на холодном 
изяществе поэзии неоклассицизма,— в Гюго, а критики русские, 
меряющие поэзию казавшимся к 50-м годам классически стро
гим Пушкиным,—в Некрасове.

И еще одно совпадение: и в Некрасове, и в Гюго современ
ники видели одержимость одной идеей, одной центральной 
мыслью — соотнесением своей личности и своей поэзии с темой 
Родины, судьбами народа. Ап. Григорьев писал, что Некрасов 
«любит ее, эту родную почву, как весьма немногие. Ведь ему 
даже она одна только... и мила»3. Гюго с присущей ему «теа
тральностью» заявлял: «Я называюсь Родиной». Бальзак, восхи
щаясь талантом Гюго, все же с некоторым неудовольствием за
метил: «Есть у Гюго некая абсолютная форма, нечто едино
образное в концепции искусства, которое я хотел бы, чтобы ис
чезло...» 4. Эта идеологическая однонастроенность, это постоян
ство «романа с народом» присуще в равной мере и столь же 
подчеркнуто выразилось в творчестве другого французского 
поэта — Ж.-П. Беранже. И те же отрицательные характеристи
ки, которые мы приводили, неоднократно применялись и к его 
поэзии. Казалось бы, можно было бы рассматривать стиль 
Беранже и Гюго как возможность типологического решения 
«некрасовских» проблем на французской почве, пренебрегши 
индивидуальными различиями поэта-пееенника Беранже и ге
роического лирика Гюго. Однако весьма показательно, что 
Гюго с сомнением отнесся к предложенной в 1867 г. Мюнстерс- 
ким университетом (в качестве конкурсной темы) параллели 
«Лирическая поэзия Беранже и Гюго» и написал по этому по
воду следующее: «...Мне нечего сказать относительно сравне
ния меня с Беранже. Беранже хотел быть национальным поэтом, 
я же пытался стать поэтом человечества. Вот различие, которое 
я вижу. Для меня идея нации поглощалась идеей Челове
чества» 5.

Для Некрасова такого осознанного противоположения поня-

3 Аполлон Григорьев. Собр. соч., вып. 13. М„ 1915, стр. 42.
4 Цит. по: Gêly, Claude. Hugo et sa fortune littéraire. Saint-Mégard-en-JalIes, 

1970, p. 39.
5 Цит. по: Touchard, Jean. La Gloire de Béranger, t. I. Paris, 1968, p. 550.
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тий нации и человечества не было. Вот почему общечеловечес
кое естественно включалось в его концепцию народного поэта 
Для Гюго идея иерархии этих понятий была весьма сущест
венна и во многом определила его поиски в области стиля.

Однако вернемся к соотношению Беранже — Гюго. Уже в 
20-х годах, т. е. до поворота Гюго к социальным темам, к «поэ
зии пользы», французские критики начали сопоставлять Гюго 
и Беранже, и зачастую не в пользу первого: так, один из лите
ратурных критиков «Глобуса» писал о Гюго в связи с циклом 
его стихотворений «Два острова» 6: «...Он слишком сосредоточен 
на общих чувствованиях, на избитом противопоставлении вели
чия и падения; поэзия детали и индивидуальная истина от не
го ускользает, а Беранже этим всем овладел» 7.

Как мы видели, Гюго и в 60-х годах настаивает на своей 
ориентации на идею человечества, а все его самые конкретные, 
личные ощущения на протяжении всей его жизни постоянно и 
намеренно «отлетают» к общечеловеческому.

Дело, однако, не в том, что Гюго отказано было в чувстве 
детали или индивидуальной эмоции, а Беранже был чужд об
щечеловеческому. Дело в разных преимущественных устремле
ниях их поэзии. И здесь мы вступаем в область осознанных л 
этими авторами и литературой Франции в целом различий по
нятий «народный» и «национальный», обернувшееся у Гюго 
антитезой «национальный» :— «общечеловеческий». На русской 
почве таких четких различий этих категорий не было. Не слу
чайно Пушкин, оценивая Крылова как «во всех отношениях 
самого народного нашего поэта», в скобках дает фанцузский 
эквивалент — le plus national et le plus populaire, тем самым 
подчеркивая неотъединенность этих понятий в русском слове 
«народный»8. Для Франции же эти разграничения более суще
ственны и зачастую имеют свое прямое выражение в самой кон
цепции поэтического искусства. Это особенно интересно прояв
ляет себя в поэтике Гюго и Беранже, для которых связь с 
«чувствованиями народа» (Беранже), с его языком и его поэ
зией и, с другой стороны, убежденность в «прямой пользе» 
(Гюго) поэзии составляют общий пафос их творчества.

Беранже, отдавая должное романтикам, подчеркивал два 
основных их литературных достоинства: расширение словаря и 
нарушение иерархии жанров, т. е. те качества, которые были 
присущи и ему самому, и Гюго.

Для французской литературы расширение словаря — это

6 Стихотворения, посвященные Наполеону; в них речь идет о былом его ве
личии и трагическом финале. Два острова — это Корсика, где родился Бо
напарт, и св. Елена, где он умер Наполеоном.

7 Цит. по: Touchard, Jean. La Gloire de Béranger, t. I, p. 368.
8 A. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 томах, т. VII. М.— Л., 1949, стр. 184.
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всякий раз событие, граничащее с революцией, ниспроверже
нием устоев, поступок героический, ибо в ней границы между 
языком литературным и нелитературным были куда более же
сткими, нежели в русской словесности. Не случайно, что Гюго 
написал о вторжении «слов-плебеев» в свою поэзию в образах 
событий и лексики Французской революции. В «Ответе на об
винительный акт» он говорит:

Я надел красный колпак на старый словарь
Отныне нет слов-сенаторов! Нет слов-пдебеев...

— Я, любитель попить кровушки фразы, (свирепо) потер руки, 
Когда увидел сквозь пенящуюся строфу,
Как схватили за загривок «Поэтическое искусство»,
Когда увидел среди бурлящей толпы,
Как все слова, которые хороший вкус предал анафеме,
Повесили слово-аристократа на фонарь разума...

И далее:
Я сказал длинному золотому плоду: Но ты ведь всего-навсего груша!

Я бросил благородный стих черным псам прозы.

В этих строках — анафема коренным понятиям неокласси
цизма— иерархии слов, сдержанности стиля, перифрастично- 
сти. Характерна и развертывающаяся метафора, восходящая к 
рефрену народной революционной песни («Всех аристократов — 
на фонарь»),

Беранже также избирает для олицетворения своей музы схо
жий образ. В «Реставрации песни» (1831) есть такая строфа: 

И вот ты восстановлена,
Песня, любовь моя.
Трехцветной и без ливреи 
Будь всегда.

Достаточно известен и «канонический» облик музы Беранже — 
Лизетты, девушки-горожанки, простолюдинки. Персонификация 
поэзии у Гюго — в образ толпы плебеев, у Беранже — в инди
видуализированный портрет Лизетты весьма характерна. Она 
связана с поэтикой творчества, направленного к народу и от это
го народного сознания ведущего «отсчет». «Кнутом иссеченная 
Муза» Некрасова-—русский вариант этого явления, отличный 
от Беранже. Для Беранже страдание — не основная примета 
его Музы, ибо народ, к которому он обращался, уже был 
«разбужен» и стал действующим лицом истории. «Красный 
колпак» музы Гюго и бесшабашная простолюдинка-Лизетта у 
Беранже, равно как и отсутствие в их поэзии столь свойствен
ной Некрасову темы «вековой тишины» страны, безответ-
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ности поэтического слова, «надрывной», предельно отчаянной 
интонации, свидетельствуют о разных взаимоотношениях поэта 
и народа в их поэзии.

В год смерти Беранже Некрасов написал свои известные 
строки:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,—
Там вековая тишина.

Народный поэт, обращающийся к непробужденному наро
ду,— одна из основных тем Некрасова. Она рождает и его па
фосные, и его трагические интонации. Иное у Беранже.

Беранже был в непосредственном общении с пробудившим
ся и действующим народом, он пел ему в буквальном смысле 
этого слова. Вот почему становление Беранже как народного 
поэта шло без трагических срывов и требовало меньшего геро
изма. Объясним, что мы имеем в виду, ибо, говоря так, мы как 
будто бы забываем, что Беранже за свои песни дважды попа
дал в тюрьму, подвергался непрестанному преследованию цен
зуры, правительственных и клерикальных организаций.

Беранже пришел во французскую литературу после событий 
революции 1789 г. Великая Французская революция в литера
туре выразила себя в классицистических формах: ее праздне
ства, ее драматургия были в большей мере облачены в римско- 
греческие одеяния, даже*ее песни хранили приметы традици
онного гимна и оды. Они были описательны, дидактичны, сати
ричны, но без лиризма. Общее подавляло единичное, индиви
дуальную эмоцию. Лучший из поэтов Революции — Сильвен 
Марешаль, для которого тема народа была центральной, гово
ря с этим народом, даже в «Новой песне для предместий», 
исполнявшейся в парижских кафе или как листовка расклеивав
шейся на стенах домов в предместье Сен-Антуан,— не мог уйти 
от теней Гракха, Брута, от абстрактно-философских лозунгов 
и прямого описательного дидактизма. Народная тема и сюжет 
еще не подчинились новой поэтике. И Беранже нескоро к ней 
пришел. Он начинал свою поэтическую деятельность с создания 
поэмы «Смерть Нерона» и, дабы постичь тайны поэтического 
слога, дважды переписал «Гофолию» Расина. Упражнялся 
он и в мелодраматическом сюжете идиллий («Глицера», 1805), 
как бы пробуя себя на меланхолическую интонацию романтичес
кой поэзии9. Однако особое внимание Беранже (в плане опробо
вания жанровых стилей) привлекла элегия. И вот почему: «...я 
пришел к убеждению,— вспоминал он о своих исканиях 1806—

О начальных опытах Беранже см.: Я. Я. Козлова. Творчество Беранже. 
М„ Изд-во МГУ, 1973, стр. 1—7,
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1810-х годов,— что любому сюжету должен соответствовать 
свой грамматический строй, свой словарь и даже своя манера 
стихосложения, и только в элегии не требуется большой точности 
рифмы». Точность рифмы, рифма «для глаза», а не для слуха — 
эти столь неукоснительные правила классического стихосложе
ния разрушались в элегии, а отсюда — один шаг к еще большей 
свободе, свободе рифмы, ритма и словаря, осуществляемых в 
жанре песни. И параллельно с другими стихотворными опытами 
Беранже обращается к песням, которые постепенно становятся 
единственным жанром поэта.

Во Франции «песня» (chanson)—жанр и народный, и ли
тературный. Эти две струи развивались как бы параллельно, 
порой обогащая друг друга (особенно в революционные эпо
хи 10), но эти взаимосвязи осознанно не закреплялись.

В начале XIX в. весьма распространены были так называе
мые «гогетты» (от старофранцузского слова «gogue» — шут
ка)—-содружество певцов-поэтов, собиравшихся в кафе и уст
раивающих своеобразные концерты, на которых присутствовало 
значительное количество слушателей — людей самых разных 
профессий11. Во времена Империи «гогетты» были центрами 
вольномыслия и —что особенно важно — центрами приобщения 
народных масс к вольнолюбивым идеям. Поэт-песенник, сенси
монист Венсар так пишет о роли гогетт в первые десятилетия 
XIX в.: «...Нужно признать, что гогетты были в эту эпоху мощ
ными школами, учащими патриотизму. Именно на этих сход
ках рабочие Парижа могли черпать любовь к национальной сла
ве и к общественной свободе... Если задуматься о последствиях, 
которые из этого проистекали, то можно констатировать, что 
это было первым этапом в прогрессивном движении народного 
образования» 12. Венсар говорит также и о том, что «три бле
стящих дня» революции 1830 года немыслимы были бы без 
этого предварительного этапа общения народа с идеями, за
крепленными в слове.

Народная политическая песня создавалась не в гогеттах, а 
в мастерских ремесленников, на заводах. Причем зачастую она 
была достаточно публицистичной, идеологически ясной, но в 
поэтическом отношении более неловкой и традиционной, чем 
вольнолюбивые куплеты поэтов-песенников. Вот, например, пес
ня Ландражена (по профессии — сапожника) :

10 Так было, например, в эпоху Фронды в XVII в., когда появились так на
зываемые «мазаринады» — цикл песен и памфлетов против кардинала Ма- 
зарини, в которых соединились эти традиции.

11 Об истории «гогетт» см.: Brochon, Pierre. Béranger et son temps. Paris, 
1956, p. 7—28.

12 Там же, стр. 10.
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Проснитесь, о народные музы!
Получше узнайте песню наших дней!
Освободитесь от своих грубых рефренов, которые разносятся

на перекрестках!

Хватит этих тарарира, трамтамтамтам и трулюлюлю

Народу нужно, чтобы его наставляли: научите его его правам
и его обязанностям.

Риторичность и апоэтичность этой песни очевидна не только в 
подстрочном переводе 13. Однако она интересна как своего рода 
«поэтическое народное искусство». Для французского поэта 
XIX в., стремившегося стать выразителем народного сознания, 
нужно было не только стать учителем народа, но и самому стать 
его учеником. И как бы прислушавшись к призыву Ландражена, 
Беранже особое внимание сосредоточивает на рефренах своих 
политических песен: от припевов народных песен, основанных на 
повторяющихся звуковых комбинациях, он переходит к рефре
ну— конденсации смысла всего стихотворения. Причем эволю
ция рефренов Беранже свидетельствует о том, что к концу его 
творческого пути они модифицируются настолько, что теряют 
приметы припева песни (тем более, что Беранже в последних 
песнях отказывается и от мелодий к ним) и сводятся зачастую 
к повтору одной строки, несущей основную смысловую нагруз
ку. Знаменитые «Безумцы» Беранже, посвященные не только 
социалистам-утопистам, но вообще идее воодушевления мира 
мечтателями, наиболее характерна в этом отношении.

Каждая из восьмистрочных строф заканчивается одной, но 
всякий раз слегка измененной строкой, в которой подчеркнута 
роль и смысл жизни очередного «безумца» 14.

13 См. текст этой песни в кн.: Brochon, Pierre. Béranger et son temps, p. 21—
22.

14 Мы — старые оловянные солдатики 
Все выровнены в линеечку,
И если кто-то из шеренги вдруг выступит вперед,

- Все мы кричим: «Долой безумцев!»
И их преследуют, их убивают,
Но с тем, однако, чтобы, подумавши долго,
Воздвигнуть им потом статую 
Во славу рода людского.
Как долго мысль,
Тайная дева, ждет своего жениха!
Глупцам она бесчувственной кажется,
А мудрый ей говорит: «Затаись!»
Но встретив ее от мира вдали,
Безумец, что верит в завтрашний день,
В жены ее берет; и она становится плодоносной 
Для счастья рода людского.
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В этом стихотворении, столь отличном от ранних и наиболее 
известных его песен, Беранже ищет пути к сочетанию прямой 
идеологичности, учительности и конкретности художественного 
образа и— что для нас особенно важно — к сознательному 
подчеркиванию общечеловеческой значимости изображаемого.

Вместе с тем «Безумцы» — произведение более насильствен
ное, рассудочное, чем его прошлые поэтические творения, но и 
более универсальное. Такие песни, как «Старый сержант», «Ста
рое знамя», стилем своим подчеркивали направленность поэти
ческого слова, образа к народному слушателю. Они и исходили 
из вкуса народа. Им были присущи такие «издержки», как сен
тиментальность, мелодраматизм, театральность. В них не всегда 
соблюдалась художественная мера в приобщении народа к воз
вышенности и изящности слога. Однако основная тенденция их 
стиля заключалась в том, чтобы переход от конкретного описа
ния к общей идее совершался незаметно и экономно. Стилисти
ческим центром песен Беранже было создание образа, типа, 
адекватного тому политическому претексту, которым она была 
вызвана. Достаточно вспомнить такие песни, как «Господин 
Иуда» 15, «Маркиз де Караба», «Старый капрал», «Националь
ная гвардия», в которых политический пафос неотделим от пер-

Я видел Сен-Симона — пророка,
Сначала богатым и нищим потом,
Который от основания до кровли 
Переделывал общество.
Поглощенный начатым делом,
Старец ради него подаянье просил,
Уверенный в том, что он обручился с мыслью, 
Которая должна спасти род людской.
Фурье нам сказал: Выйди из грязи,
Народ, погрязший в отчаянии!
Работай, смыкайся фалангой 
В круг взаимного притяжения.
Земля после стольких разрушений 
С небом вступит в союз,
И закон, которому и звезды подвластны,
Даст мир роду людскому

Господа, если тщетно мир ищет 
К счастью дорогу,
Честь безумцу, который создаст 
Мечту счастливую для рода людского,
Кто открыл новый свет?
Безумец, над которым смеялись повсюду. 
На кресте, обагрив его кровью своею, 
Умер безумец, чтобы нас приобщить богу. 
И если завтра, забывши что надо светить, 
Заря не наступит, ну что ж! завтра же 
Безумец какой-нибудь отыщет еще один 
Светильник для рода людскогоI

15 В переводе Курочкина — «Господин Искариотов».
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сонификации идеи, часто прямо и не формулируемой, но закреп
ленной в заключительной метафоре, зрительном образе. Так, 
песня «Национальная гвардия», поводом для написания которой 
был роспуск королем Карлом X палаты Депутатов и Националь
ной гвардии (как средоточия либеральной оппозиции), завер
шается такими строками:

Когда к верной гибели
Корабль безрассудно ведут,
Наперекор капитану судно нужно спасать.

Песни, написанные до революции 30-го года, тесно связаны 
с народным художественным мышлением, с народной песней, 
тяготеющей к простоте и ясности композиции, к повторам и па
раллелизмам, к фонетическим вольностям и синтаксическим 
неправильностям. В них сильна и тенденция к стилизации под 
воинскую («Новый порядок вещей»), городскую песню, в них 
широко вводится травестия библейских сюжетов и католических 
молитв (песня «De profundis»), словом — связь с народной пе
сенной традицией лежит на поверхности и намеренно подчерки
вается 16. И это соответствовало намерению Беранже «пере
нести поэзию на уличные перекрестки». В этих песнях ясно ощу
тимы две стилевые тенденции: возвышение слога народной пес
ни до того уровня, когда в ней можно говорить с народом о 
серьезных политических и нравственных проблемах, и, с дру
гой стороны— демократизация литературного жанра песни с 
тем, чтобы язык народа мог стать неотъемлемой частью ее сти
ля. Было бы неверным подчеркивать лишь одну линию стиля 
поэзии Беранже — прозаизацию языка17. Действительно, Бе
ранже часто в своих политических песнях прибегает к снижению 
лексики, к иронии и буффонаде, дабы донести до слушателя но
вую идею. При этом он пользуется готовой формой или гото
вым образом, восходящими к фольклорной традиции. Так, в 
знаменитой антиклерикальной песне «Боженька» критика силь
ных мира сего дана в монологе бога, предстающего сообразно 
народной традиции добрым и терпимым, грубоватым и здраво
мыслящим простолюдином. Народная точка зрения на происхо
дящее и демократизм языка взаимоотражены друг в друге:

16 Мы не будем подробно останавливаться на доказательстве этого факта, 
т. к. об этом уже достаточно написано, в том числе и советскими исследо
вателями. См. например: М. Н. Устинова. Особенности поэтической формы 
песен Беранже.— «Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена», т. 127. Л., 1958; Н . П .  Коз
лова. Творчество Беранже. М., 1973; Ю. Данилин. Беранже и его песни. 
М„ 1973.

17 Как то делает, например, Б. Эйхенбаум по отношению к Некрасову и Бе
ранже (см.: Б. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1909, стр. 43).
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Что это там делают эти разряженные карлики 
На тронах с золочеными гвоздями?
С лоснящимися лицами, с высокомерным нравом,
Эти начальники вашего муравейника 
Говорят, что я благословил дела их 
И что милостью моею они — короли.
Ну уж дудки! Если они во имя мое так царствуют,
То я хочу, дети мои, чтоб черт меня забрал,
Я очень хочу, чтоб черт меня забрал.

Но, подобно Некрасову, Беранже «переходит в витийство», ко
гда обращается к утверждению должного и желательного или 
когда в песнях его берет слово сам страдающий народ. «Старый 
бродяга» наиболее подчеркнуто обнаруживает эту тенденцию: 
после рассказа умирающего бродяги, чья речь полна простореч
ных конструкций, безыскуоности выражений, следует две стро
фы, построенные как ораторская речь:

У нищего разве есть отчизна?
Что мне до ваших вин и закромов,
До вашей славы и ваших дел торговых 
И ваших записных ораторов?

Как насекомое, что родилось для уничтожения,
Люди, зачем меня не раздавили вы?
О! Лучше б вы меня научили 
Работать для блага всех.
Укрытый от ветров враждебных,
Червь стал бы муравьем.
Я вас благословил бы как собратьев,
Но, бродяга старый, я умираю вашим врагом.

Ораторский тон, «высокие ноты» в песнях Беранже усили
ваются к концу его творческого пути, сочетаясь вместе с тем и 
с углублением лиризма. Эжен Ноэль, один из современников 
Беранже, писал, что «в век проповедников Беранже не пытался 
навязывать народу доктрины, заставлять народ разделять свои 
мысли, он, напротив, довольствовался тем, чтобы самому получать 
от него уроки...» 18. Однако и в 30-е, а особенно в 40-е годы 
Беранже овладевает и тем высоким стилем проповеди, в кото
рой ему отказал Эжен Ноэль. Только это учительствование, 
стремление заставить разделять свои мысли, действительно, 
чуждо чистому ораторствованию. Беранже в последних своих 
песнях реализовал свой известный постулат: «Дайте народу 
обнаженное человеческое сердце». Обнаженность эмоции, кото
рая всегда на грани театральности, напряженность, «восклица-
18 Цит. по: Touchrard Jean. La Gloire de Béranger, t. I, p. 363.
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тельность» лирического выражения особенно явственны в сти
хотворении «Прощай», которое уже лишено внешних примет 
фольклорности: песенность упрятана в единую интонацию, ре
френ сведен к повтору одного слова — «adieu», нет и присущего 
песне разнообразия размеров:

France, je meurs, je meurs; tout me l’annonce.
Mère adorée, adieu. Que ton saint non 
Soit le dernier que ma bouche prononce.
Aucun Français t’aima-t-il plus! Oh! non.
Je t’ai chantée avant de savoir lire;
Et, quand la mort me tient sous son épieu,
En te chantant mon dernier souffle expire.
A tant d’amour donne une larme. Adieu! 19

ß этом стихотворении стиль Беранже утратил многое из то
го, что было столь характерно для стиля его прежних песен: 
синтаксические отступления20, фонетическая запись, соответст
вующая народному произношению, композиционные паралле
лизмы, куплетные построения. Народность Беранже уходит в 
более глубокие слои его поэтики. Так, отказавшись от мелодии 
к песням, он усиливает напевность стихотворного размера,под
черкивает преимущественную интонацию стихотворения с тем, 
чтобы найти форму адекватности мысли и слова. В ранних своих 
песнях Беранже предпочитал модифицировать «готовые фор
мы» народных песен, создавая тексты на общеизвестные моти
вы (арии Нового моста, песни-водевили), с гордостью утверж
дая, что был «единственным из писателей нового времени, 
кто мог достигнуть известности, не прибегая к печатному стан
ку» («Моя биография»), В 30-е годы Беранже приходит к более 
широкому осмыслению поэтического стиля, которым должна 
овладеть «полезная поэзия». Его занимает вопрос о литератур
ном совершенстве стиля поэзии, приобщающейся к социальным 
проблемам. Ему становится тесно в рамках готовых форм. «В 
поэзии мысль — это еще не все», — пишет он, а в письме 1836 г. 
мы находим такое размышление: «Совершенство стиля должно

19 Франция, я умираю, я умираю, все мне возвещает это, 
Возлюбленная мать, прощай! Пусть твое святое имя 
Будет последним, которое произнесут мои уста.
Француз иной любил ли тебя больше? О! Нет.
Я пел тебя, еще читать не умея;
И, если смерть надо мною занесла секиру,
Тебя воспевая, я испущу свой последний вздох.
За столькую любовь пролей хотя б одну слезу. Прощай!

20 Эти отступления можно обнаружить лишь в песнях, написанных до 1831 г. 
(см.: М. Н. Устинова. Некоторые особенности стиля П.-Ж. Беранже. Авто
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата Филологиче
ских наук, Л., 1959, стр. 6).
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искать всем тем, кто считает себя призванным сеять полезные 
идеи. Стиль, который есть не что иное как форма, приноровлен
ная размышлением и искусством к теме, является тем паспор
том, который необходим каждой мысли, чтобы пуститься в путь, 
распространиться и найти себе прибежище во всех умах. Пре
небрегать стилем — это значит недостаточно любить те идеи, к 
которым намереваешься приобщить других» 21.

Беранже ищет эту адекватность на соединении фольклорной 
традиции и классической литературной традиции Франции. Об
ращение Беранже к опыту великих классицистов, с приобще
ния к которым он начинал свои первые поэтические опыты, 
имеет теперь новый смысл: та мера, которая была заложена в 
их стиле, проецировалась на выражение «чувствований наро
да». Не случайно в 40-е и 50-е годы Беранже все чаще говорит о 
том, что основные достоинства стиля кроются в краткости, яс
ности и естественности 22, т. е. в тех его свойствах, которые бы
ли открыты классицистами. Он обращается к басне Лафонтена 
и создает новый жанр песни-басни 23 («Улитка»), в его песнях 
последних лет все ощутимее становится и тяготение к универ
сальности высказываемой идеи, универсальности, которая за
крепляется единством зрительного образа и словесно отточен
ного афоризма24. Песенные параллелизмы преобразуются в 
классическую антитетичность, дополняясь прямо выраженным 
соединением «простого и обыденного с героическим» (Беранже).

В упоминавшемся выше стихотворении «Прощай» вторая 
строфа выдержана в одическом стиле, что как бы уравновеши
вает простоту и обыденность лексики первой строфы:

Когда десять королей, в своем безбожном торжестве
По телу искалеченному твоему проехались своими колесницами,
Из их повязок триумфальных я делал корпию
Для ран твоих, которые я орошал слезами, как бальзамом.
Твое паденье плодоносно, и небо за него тебе воздаст:
Благословят тебя грядущие века,
Ибо мысль твоя есть семя мира,
А Равенство сберет жатву. Прощай!

«Прощай» интересно и еще в одном отношении: в нем появ
ляется та метафора, которая объединяет таких несхожих поэ
тов, как Беранже, Гюго и Некрасов: мысль—щемя, плоды ее — 
жатва. Все связанные с этим рядом уподоблений образы (ни
ва, борозда, пашня, сеятель), восходящие разом и к реальности 
народного труда, и к евангельской символике, как бы закрепля-

21 Цит. по: Touchard, Jean. La Gloire de Béranger, t. I, p. 37.
22 Touchard, Jean. La Gloire de Béranger, t. Il, p. 104—105.
23 Cm.: H. П. Козлова. Творчество Беранже, стр. 73.
24 Например: «Народ говорит — вчера он лепетал» («Фея рифм»).
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ли единство обыденного и героического, к которому тяготеет 
стиль национального поэта. И если у Беранже это стремление 
обнаруживается как интенция, как вызревание, то для Гюго 
периода «Возмездий» оно становится определяющим. Опыт Бе
ранже сказался в поэзии Гюго именно этим соединением про
стого и обыденного с возвышенным и героическим. Опыт Беран
же продолжен поэзией Гюго и еще в одном отношении. Когда 
Беранже, отказавшись от неупорядоченности размеров народных 
песен, избирает в «Прощай» десятисложник — традиционный 
размер героического эпоса, он тем самым включает тему нацио
нальных бедствий и трагизм своей идивидуальной эмоции в на
циональную литературную традицию. Эти две стороны поэтичес
кого стиля позднего Беранже особо значимы потому, что в его 
поэзии ясно определилось, хотя и не завершилось, слияние на
родного и национального в индивидуальном стиле. Беранже 
перенес акцент с народного на национальное в том смысле, что 
(если перейти в ряд понятий русской литературы) поднял просто
народность до народности, вернув народу его идеи в форме на
ционального поэтического стиля. Его философские стихи («Бе
зумцы», «Идея» и др.) наметили тот необходимый с точки зре
ния французской поэтической традиции путь к соединению на
родности и философичности, которые столь присущи Гюго. 
Ж--П. Баррер остроумно заметил, что если бы Беранже жил 
долее, то «ему ничего бы не оставалось, как сделаться Гюго». 
Действительно, стиль Беранже можно рассматривать как «пред
чувствие» стиля Гюго.

Прежде чем мы обратимся к стилю Гюго, сделаем еще одно 
замечание. Непосредственность контактов Беранже с народны
ми массами, с ее поэтами, тот отзвук, который рождали его пес
ни в народе,— все это имело не только положительное воздейст
вие на поэзию Беранже. Ему порою недоставало той дистанции, 
которая необходима поэту, не только сделавшему народ своей 
музой, но и стремившемуся приобщить этот народ к возвышен
ному идеалу. Отсюда — частая у Беранже апелляция к сенти
ментальности сюжета («Старый бродяга», «Разбитая скрипка»), 
акцент на «утешительности», как единственной задаче поэ
зии 25 и связанная с нею недосказанность той самой полезной 
идеи, за которую он ратовал («Рыжая Жанна»), боязнь чрез
мерности и подчеркнутости собственного голоса в поэзии. Толь
ко в поздних стихах «я» поэта находит прямое свое выражение 
(как то мы видели в стихотворении «Прощай»).

Характерно, что тесная связь поэзии Беранже с политичес
кими событиями, связь, которая сделала его, как писал один

25 Беранже писал: «Я тот, кто утешает. Я один вижу клочок ясного неба, и 
я указываю его пальцем тем, кто страдает»,

4 Теория литературных стилей
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из его современников, «из всех современных поэтов... единствен
ным народным поэтом», и ориентация на непосредственного 
слушателя, аудиторию, которая была «в курсе дела», зачастую 
создавали как раз ту зашифрованность и неясность текста (как 
факта поэзии), которых так бежал Беранже. Не случайно, из
давая свои песни, он вынужден был снабжать их фактическим 
комментарием, дабы разъяснить некоторые, быстро ставшие 
«темными» куски своих стихотворений. Так, к песне «Преподоб
ные отцы» (1819) Беранже дает не только вводный коммента
рий к политическому претексту ее написания (стремление 
иезуитского ордена овладеть народным образованием), но ему 
приходится комментировать и отдельные строки и образы, ко
торые грешили сиюминутностью26. В песне «Священный союз 
народов», написанной сразу после эвакуации иностранных 
войск из пределов Франции, Беранже, например, объясняет 
образ «l’automne en fleur» (осень в цвету): «Осень 1818 года 
была удивительной красоты; многие фруктовые деревья даже 
на севере Франции вновь зацвели». Эта близость факта жизни 
и факта поэзии преодолевалась Беранже, когда он воплощал 
ситуацию в тип, «зримый» персонаж («Господин Иуда», «Ко
роль Ивето», «Старое знамя»), но она мешала тогда, когда он 
обращался к прямому лирическому высказыванию.

Гюго, также считая, что его поэзия должна служить реаль
ности, быть тесно с нею связанной и исходить из народного соз
нания, вместе с тем подчеркивал: «Нет лирической поэзии без 
«я». Характерно, что со всею определенностью это кредо сфор
мулировалось окончательно и нашло свою поэтическую реали
зацию лишь после событий 1848 г. Гюго в это время берет на 
себя ту страдательную и героическую роль, которая столь при
суща Некрасову. Трагедия народа преобразила и облик музы 
Гюго. Поэт — это «осужденный» (accusé), осужденный на вы
полнение определенной миссии — цивилизатора или созидателя 
(civilisateur ou édifiant) —по отношению к настоящему и «уто
писта» ■— по отношению к будущему 27•.

Беранже, дававший народу «инстинкт к возвышенному идеа
лу», в своих представлениях о самом понятии «народ» исходил 
из «народа низов». Гюго, могший уже утверждать, что «массы об
ладают инстинктом идеального», выдвигает новую категорию — 
«истинного народа», к которому он относил ту часть, как он 
писал, «народонаселения... которая последовательно формирует-' 
ся из небольшого числа избранных людей в каждом поколении:

26 См. текст этой песни с комментарием Беранже в кн.: Brochon Pierre. Bé
ranger et son temps, p. 71—73.

27 Гюго называл себя «человеком утопий». Эту миссию взял на себя и Бе 
ранже в конце своего творческого пути.
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на протяжении веков это составляет огромное множество; и в 
нем-то и есть... истинный народ-гений». Эта позиция лишь внеш
не элитарна. Осмысляя с точки зрения этой категории свое соб
ственное предназначение Гюго говорил, что роль современного 
поэта и состоит в том, чтобы «дать будущему полную и общую 
формулу девятнадцатого века». Полная и общая характеристи
ка, характеристика, имеющая в виду будущее,— эта грандиоз
ная задача, которую ставил перед собой Гюго, во многом объ
ясняет « универсальность тем его поэзии, и всежанровость его 
творчества. Если Беранже вмещал историю века и «величие 
идеи в минимальный кадр», ориентировался прежде всего на 
свой народ-современник, которого он учил, которому он порою 
и льстил, завоевывая его доверие, то Гюго извлекал из совре
менника и истории — общезначимое, характерологическое. Ко
лоссальность Гюго, его грандиозность, о которой столь часто го
ворилось поэтами и критиками самых разных творческих на
правлений, было проекцией его исходного героического намере
ния соединить поэзию, рассчитанную «на века», с поэзией, на
правленной к своему веку. Можно с равным основанием гово
рить как о реализме, так и о классицизме романтика Гюго, ибо 
идеальная мера универсальности слова — это наследие стиля 
классицистов, а жгучая современность, реалистичность воспро
изведения своего времени — завоевание, на узком плацдарме 
песни принесенное Беранже.

В своих поисках этого грандиозного стиля Гюго через голову 
классицистов обращается к гражданскому пафосу Ронсара и 
д’Обинье, стремясь преодолеть гладкопись и уравновешенность 
литературного стиля эпигонов классицизма. «Гремящая струна» 
(как он назвал свою новую интонацию в «Осенних листьях») 
его лиры в «Возмездиях» и «Легенде веков», торжественность 
пророческих и проповеднических его интонаций — это развитие 
и стиля поэзии эпохи религиозных войн, и тех тенденций, кото
рые означились в поэзии Беранже.

Колоссальность стиля противоположна одноинтонационно- 
сти. Как человек XIX в. Гюго ощущал себя триединым: он пи
сал, что он — «действующее лицо, свидетель и судия». Как дей
ствующее лицо событий своего времени — он лирик, как свиде
тель— он эпик, как судия — он сатирик. Единством этих трех 
начал, освященных его эстетическим кредо, которое предстало 
в известном его афоризме — «нынешнее искусство должно ис
кать не только прекрасное, но и полезное» 28, •—определяется 
стиль Гюго, а установка на моральность, «цивилизаторство» ис-

28 В письме 1859 г. к Бодлеру Гюго дает этому афоризму такую социальную 
перспективу: «Я никогда не говорил: искусство для искусства, я говорил 

всегда: искусство для прогресса» (см.: Barrère J.-B. Hugo, l’homme et 
l’oeuvre. Paris, 1952, p. 84).

4*
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кусства придает этому стилю высокий проповеднический и экс
прессивный тон 29.

Этой же осознанной много,составностью своей поэтической 
личности определяется и то многообразие и различие интонаций 
Гюго как в пределах одного стихотворения, так и в границах 
всех его поэтических циклов. Ж--Б. Баррер — исследователь все
го наследия Гюго — отметил, что в его ранних поэтических сбор 
никах есть превалирующая тональность: интимная — в «Осен
них листьях», политическая — в «Песнях сумерек», философ
ская— во «Внутренних голосах», живописная — в «Лучах и те
нях»30. Однако это превалирование сменяется полиинтонацион- 
ностыо «Возмездий», «Песен улиц и лесов» и других циклов, на
писанных в изгнании, как если бы удаленность от увиденного 
в исторической реальности (тема этих циклов) гарантировала 
многообразие его отражения.

«Возмездия» и «Песни улиц и лесов» многие исследователи 
характеризуют как установление поэтического реализма Гюго. 
А сам Гюго писал одному из своих корреспондентов, что в 
«Песнях...» он наиболее адекватен самому себе. В этих циклах 
триединство личности Гюго находит, на наш взгляд, действи
тельно наиболее полное выражение. Весьма показательно в 
этом отношении стихотворение «Сеятель». Оно написано вось- 
мисложником — размером, столь характерным для народной 
песни, который, однако, упрятан в эпическую интонацию:

C’est le moment crépusculaire.
J’admire assis sous un portail,
Ce reste de jour dont s’éclaire 
La dernière heure de travail.

Напевность в соединении с эпической неторопливостью описа
ния создает то единство контрастных начал, которое столь ха
рактерно как для лирического героя поэзии Гюго, так и для 
композиции и стиля его произведений.

В «Сеятеле» наиболее явственно проявилось и то свойство 
стиля Гюго, которое можно назвать лирической риторикой, поз
воляющей Гюго не только свободно чередовать простоту и воз
вышенность, но спаивать описание и философию, лирику и ри
торику в нерасторжимое органическое соединение. Вот полный 
подстрочный перевод «Сеятеля»:

Это время сумеречное,
Я любуюсь, сидя у порога,
Уходящим днем, который озаряет 
Последнее мгновение труда.

29 Мыслью о роли поэта как проповедника высоких идей одушевлена поэма 
«Маги» из цикла «Созерцания».

30 Barrère, J.-B. Hugo, l’homme et l’oeuvre, p. 85—86.
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В полях, увлажненных ночью,
Я, взволнованный, вижу лохмотья 
Старика, который бросает горстями 
В борозды будущую жатву.

Его высокий черный силуэт
Царит над глубоко вспаханными полями.
И чувствуется, как должен он верить 
В полезный бег дней.

Он идет по бескрайней равнине 
Вперед, назад, и далеко бросает зерно,
Сжимает ладонь и вновь разжимает,
А я, тайный свидетель, задумываюсь,

В то время как, развертывая свои покровы,
Тьма, в которой слышится гул,
Кажется поднимет до самых звезд 
Величественный жест сеятеля.

Два первые четверостишия как бы не преуготовляют нас к 
последующему аллегорическому преображению сеятеля в Сея
теля. Но уже в заглавии он назван Le Semeur, а во втором чет
веростишии вместо слова «зерно» появляется перифраза «буду
щая жатва» (la moisson future), так что, когда в четвертом чет
веростишии возникает «la graine» (зерно), окруженное почти 
ритуальным описанием движений сеятеля, мы воспринимаем 
это слово и как реальное зерно, которое бросает в землю старик, 
и как аллегорию («Сейте разумное, доброе, вечное»), которая 
«подтверждается» заключительными строками стихотворения.

В «Сеятеле» лирическое созерцание, присутствие поэта-сви- 
детеля прорастает к общечеловеческому так, что все самые 
простые и повседневные слова как бы пишутся с большой 
буквы.

Это стихотворение проливает свет и на то различие, о ко
тором говорил Гюго (см. начало главы),— различие националь
ного и общечеловеческого. На уровне стиля оно находит выра
жение в том, что народное, прямо означенное у Беранже как 
простонародное (лексика, образы, ритмы), упрятывается у 
Гюго в стиль национальный, вбирающий в себя и квинтэссен
цию простонародности, и народность предшествующих нацио
нальных стилей (Ронсар, д’Обинье, Корнель, Мольер).

Ориентация Гюго на универсальность стиля — свидетеля ве
ка — позволяла ему вовлекать в свой поэтический стиль слова 
самого разного ряда, образы разных культурных пластов и пре
образовывать прозаизмы, клише, даже безвкусицу выраже
ния — в поэзию. Вот почему Гюго присуща такая легкость пе-
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рехода от обыденности к торжественности, от конкретного со
держания слова к его символическому смыслу 31.

Ф. Мориак говорил о «героизме банальности» в поэзии Гюго. 
Подавление банальности экспрессивностью интонации, словес
ного диссонанса — патетикой, безвкусной амплификации — есте
ственностью лирического чувства,— все эти свойства стиля Гюго 
позволяли его соотечественникам даже утверждать, что Гюго и 
не нужен стиль (Флобер), что «его стихи не прекрасны, но ве
личественны» (Верхарон).

Однако поиски Гюго в области стиля, как о том свидетель
ствуют его многочисленные предисловия, статьи и письма,— 
шли именно в направлении создания новой красоты, возникаю
щей при столкновении самых разных уровней и стихий языка. 
Мы можем найти в его стихах язык философии и науки, улич
ной песни и газетной статьи, язык народных толп и возвышен
ного вития. Путь к созданию стиля, способного вобрать в себя 
столь разнонаправленные стихии, начинался исподволь, через 
приобщений к политическим и поэтическим заблуждениям века 
(роялизм раннего Гюго, цикл «Оды и другие стихотворения», 
написанные в духе стиля классицистов), а затем через раз
рушение классических норм.

В драме «Кромвель» (1827) Гюго эпатировал изысканного 
читателя нарочито прозаической и «нечитабельной» первой 
строкой (вызвавшей столько нападок):

Demain, vingt-cinq juin mil six cent cinquante sept,—

в которой классический александрийский стих агонизирует, те
ряя и привычную цезуру, и торжественность «героического 
стиха». Нарочитость и эпатаж, открыто рекламируемые этой 
строкой, были подчеркнуты Гюго в небольшом диалоге эле
гического поэта с Некто, который он предпосылает 4-му изда
нию своего романа «Последний день осужденного»:

Э л е г и ч е с к и й  п о э т :  Он опубликовал еще и драму— он 
называет это драмой — в которой находишь такую строку:

Завтра двадцать пятого июня тысяча шестьсот пятьдесят 
седьмого года.

31 Вспомним, что такую же простоту переходов мы можем найти и у НекрЭ' 
сова:

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведренный день впереди. ..., ■■
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Н е к т о :  А! Эта строка!
Э л е г и ч е с к и й  п о э т :  Это можно написать цифрами; по

смотрите, мадам: Завтра 25 июня 1675 года.
Он смеется. Все смеются.
К а в а л е р :  Странная эта вещь, современная поэзия32.
Между «Кромвелем» и «Возмездиями» лежат годы преобра

жения эпатажа в новый органический принцип поэзии, преобра
жение «странностей» в закономерность. Язык цифр, дат, реа
лий истории народа и личной судьбы, язык поэзии, которой, как 
говорил Гюго, «необходим внимающий народ», в поздних цик
лах Гюго «поладил» и с национальной, и с простонародной тра
дицией. Обратимся к одному из вершинных стихотворений «Воз
мездий» ■— «Воспоминание о ночи 4 числа». О нем много на
писано. И мы обращаемся к нему именно по этой причине: вос
приятие стиля иноязычного стихотворного текста особо сложно, 
так как такие его нюансы, как например, груз ассоциаций, воз
никающих в связи с тем или иным стихотворным размером, 
эффект, рождающийся от соединения слов разного сти
листического ряда, и т. п., во всей полноте доступны лишь со
отечественнику.

«Воспоминание о ночи 4 числа»—-это одно из самых неди
станцированных поэтических текстов Гюго. Связанное с событи
ями переворота Луи-Наполеона, оно берет сюжетом своим ре
альный факт — убийство семилетнего мальчика на улице Тике- 
тон 4 декабря 1851 г. Событие это было рассказано Гюго и в 
прозе — в «Истории одного преступления». Арагон в своей книге 
«Гюго — поэт-реалист», сравнивая прозаический рассказ и сти
хотворение, подчеркивает сжатость и лаконизм, соединенные с 
реализмом деталей, в поэтическом тексте. Однако стихотворе
нию в отдельных его частях в равной мере присуща и большая 
пространность в изложении события. Но это пространность осо
бого, поэтического рода. Сравним прозаическое и стихотворное 
описания.
В прозе
«Я увидел у нее на коленях малень
кого, бледного, полураздетого ре
бенка с двумя красными отверстия
ми на лбу...»
«У ребенка глаза были полуоткрыты, 
и у них был тот невыразимый 
взгляд мертвых, в котором отраже
ние реальности сменилось видением 
беспредельности».

В стихотворении
Мы его раздевали молча. Его рот 
Бескровный приоткрылся; смерть за
туманила его суровостью взгляда. 
Его бессильно повисшие руки, каза
лось, молили об опоре.
У него в кармане был самшитовый 
волчок.
Можно было вложить перст в отвер
стия его ран.

32 Цит. по: Aragon. Hugo, poète réaliste. Paris, 1952, p. 42—43.
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«У него в кармане был волчок. Его Видели ли вы, как кровоточит туто
голова раскачивалась из стороны в вая ягода за изгородями?
сторону; я ее поддержал». ............................................................
«Из шкафа взяли простыню». Взяли белую простыню из шкафа

орехового дерева.

В поэтическом тексте убраны вовсе те амплификации, кото
рых много в прозаическом тексте, типа: «Около лампы, на сту
ле сидела какая-то старая женщина, наклонившаяся, согнув
шаяся, перегнувшаяся вдвое, как будто бы переломленная на
двое ...» Но вместо «волчка» :— «самшитовый волчок», вместо 
«простыни» и «шкафа» — «белая простыня» и «шкаф орехового 
дерева».' Вместо трагического нагнетания деталей облика мерт
вого ребенка — бессильно повисшие руки, бескровный рот и две 
ранки на лбу, и прорывающая рассказ эмоциональная, личная 
метафора («Видели ли вы...»). Включенные в неторопливый 
ритм классического александрийского стиха все скупые прозаи
ческие подробности приобретают торжественность и возвышен
ность. Того же эффекта достигал и Некрасов:

Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе.

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой 
И в липовых новых лаптях.

«Шкаф из орехового дерева» для французского читателя 
столь же реалистически характерологичен, как для нас «Белый 
сосновый стол» и «широкая холщовая рубаха» 33.

«Шкаф из орехового дерева», — пишет Арагон,— это знак 
экономики жизни, которая приходит к концу, знак индустрии 
предместья Сен-Антуан при Луи Филиппе. Деталь характерная. 
И она будет невозможной завтра так же, как и наличие белья 
в этом шкафу» 34 (так как после переворота к рабочим и ре
месленникам придет нищета).

Если в приводимой выше строке из «Кромвеля» Гюго-ре- 
форматор, дабы прозаизировать стих, ломал александрийский 
стих, то в «Воспоминании...» ему нет в этом нужды: он ввел в 
него реальные события и простоту выражения — «Il passait 
dans la rue, ils ont tiré dessus» (Он шел по улице, а они выстре
лили сверху),— а александрийский стих сделал обыденность ре
чи поэзией.

33 «Горящая свеча в головах» также имеет свою параллель в «Воспомина
нии...»: un rameau bénit sur un portrait (освященная ветка над портретом).

34 Aragon. Hugo, poète réaliste, p. 55.

\
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Арагон, говоря о реализме этого стихотворения, не обращает 
внимания на то, насколько .оно рассчитано на аудиторию и на 
народное сознание. Эта ориентация-—не только в характерных 
деталях быта, в простоте лексики, в печальной иронии заключи
тельных строк, в которых выражена народная точка зрения на 
Луи Бонапарта. Демократизация поэзии Гюго нашла свое вы
ражение и в том, что в своих художественных образах Гюго 
прибегает к арсеналу христианской символики, давая ей реаль
ный земной смысл.

За описанием безжизненного тела ребенка, его свисающих 
рук и ран на лбу в стихотворении появляется библеизм — 
«mettre un doigt dans le trou de ses plaies», a затем — слова 
старой женщины: «Господин, он был добр и нежен, как Хри
стос», которые преображают приготовления к похоронам маль
чика в трагический символ с тем, однако, что эта символика 
не отодвигает реальность и трагизм изображенного события.

«Возмездия» появились годом спустя после «Эмалей .и Ка
мей» Теофиля Готье и «Античных стихотворений» Леконта де 
Лиля, и они были восприняты как вызов, который реализм бро
сал романтизму и «искусству для искусства». Для творчества 
Виктора Гюго этот цикл был обретением собственного индиви
дуального стиля, вовлекающего в свою орбиту и поэтику роман
тизма, и интонацию народной песни, и национальную традицию, 
и завоевания гражданских поэтов современности (Беранже) 35.

Стиль Гюго — явление грандиозное и трудно поддающееся 
квалификации прежде всего потому, что он столь многообразен: 
простота и досказанноеть поэтической мысли соединяется с за- 
шйфрованностью и космизмом («Конец Сатаны»), острая сию
минутность («Грозный год») с философско-абстрактными ме
дитациями («Четыре вихря духа»), мелодраматизм («Бедные 
люди») с возвышенной сдержанностью («Бог»), живописность 
и упоенность словом («Восточные стихотворения») с обна
женностью, скупостью и «бедностью» слога («Воспоминание о 
ночи 4 числа»), певучесть и легкость течения стиха («Созер
цания») со скачущим и запинающимся ритмом («Счастливая 
жизнь»). А если учесть опыт Гюго-драматурга и романиста, то 
стиль Гюго станет поистине проблемой. Вместе с тем за много
образием даже Гюго-поэта можно уловить известную тенденцию 
его стиля: установку на создание стиля национального.

Национальный идеал, заложенный стилем классицизма, про
являет себя в поэзии Гюго в удивительной всеобъемлемости

35 Гюго «подхватывает» многие образы и метафоры Беранже, относящиеся 
к теме народа (например, «народ — океан» в стих. «Народу»), а также 
развивает утопические образы, содержащиеся в «Священном союзе наро
дов» Беранже (см. напр., последнее стихотворение Гюго из цикла «Воз
мездия» — «Lux»).
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культуры, самых разнообразных знаний, которые подчинены 
теперь стоящей в центре проблеме — приобщению искусства к 
народной жизни, к его истории. Национальное и народное сое
динились в стиле Гюго под знаком универсальности культуры. 
Этот универсализм был для французской традиции гарантом 
будущей жизнеспособности поэтического стиля. Поэзия Гюго 
действительно более, чем поэзия Беранже, стала «матрицей» 
поэзии XX века» (Леон-Поль Фарг). И если говорить о функ
циональной значимости стиля Гюго и Некрасова для своих ли
тератур, их сопоставимость получает тем самым еще одно 
веское обоснование.



РАЗДЕЛ II

СТИЛЕВЫЕ ФОРМЫ 
МНОГОСТОРОННЕГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

* * *



1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ
в стилях толстого
И ДОСТОЕВСКОГО

Н. к. Гей

СОПРЯЖЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ 
И АНАЛИТИЧНОСТИ

*

1

В некоторых случаях понимание одним писателем другого об
ладает особой освещающей способностью: произведение и стиль 
рассматриваемого художника, даже не родственного, вдруг вы
разительно раскрывается. Андрею Белому принадлежит весьма 
примечательное суждение о «Войне и мире»: «Четыре раза с 
величайшей внимательностью вчитывался я в «Войну и мир»... 
Передо мной — четыре друг на друга не похожих романа 
«Война и мир». В детстве меня поразил всеобъемлющий охват 
событий, изображенных Толстым; спокойные контуры им обри
сованных лиц... «Война и мир» показался мне огромным зер
кальным озером, в которое заглянула сама Россия; и роман я 
воспринял как эпос. Во второй раз... спокойная ткань повест
вования оказалась сотканной из лирических вихрей бесконечно 
малых движений творчества. Это была буря тончайших и субъ
ективнейших переживаний, налагавшихся друг на друга так, что 
сумма их образовывала будто спокойный контур романа... 
В третий раз я вернулся к «Войне и миру» около двух лет 
тому назад; и я по-новому изумился: действующие лица романа, 
тайники их души оказались символами каких-то провиденци
альных черт души русской; многообразие событий и лиц пока
залось мне многообразием самой души Льва Толстого: я тонул в 
этой душе, как в глубоком море; я не видел уже ни спокойного 
эпоса первых отроческих восприятий романа, как не видел я и 
психологической лирики; эта лирика оказалась не лирикой 
только: в субъективнейшем показался мне всюду транссубъек
тивный смысл, Наконец, в этом году ( в 1912 г. — Н. Г.) вновь 
внимательно я перечел гениальное произведение Толстого: и оно 
поразило меня вовсе с иной стороны; в прозаических рассужде-
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ниях о войне, в характеристике Кутузова, как идеала народного 
героя, увидел я опять вовсе новую для меня глубину: Кутузов 
казался мне средоточием всех эпических, лирических и симво- / 
лических нитей романа...» *.

Всякое повторное прочтение подлинно художественного про
изведения — новое его восприятие, новая интерпретация. Но ка
кой бы художественный смысл ни открывался нам в «Борисе 
Годунове» или «Евгении Онегине», в «Герое нашего времени» 
или даже в «Мертвых душах», какие бы споры ни шли вокруг 
жанрового определения романа в стихах или прозаической поэ
мы о Похождениях Чичикова,— структурная определенность 
этих произведений не вызывает особых сомнений, они облада
ют известной внутренней завершенностью и цельностью, вполне 
очевидным организационным единством, позволяющим говорить 
о поэтическом стиле русокой классики до Толстого.

Цельность и завершенность толстовского стиля , на этом фо
не выглядит совершенно иначе. В стиле автора «Войны и мира» 
и «Анны Карениной» определяющим оказывается конфликт
ность, внутренняя противоречивость стилевых начал. И разно
временные характеристики А. Белого, приведенные выше, не за
меняют, не отменяют и не продолжают друг друга, а указыва
ют на разные стороны, реально существующие в творении'Тол
стого и реально выступившие вместе с тем в этих восприятиях 
как целостное впечатление.

Нет никакой односторонности в том, чтобы видеть сущность 
«Войны и мира» в эпическом повествовании, в полном и сво
бодном самораскрытии жизни, говорящей языком изображае
мого предмета и многие достижения в исследовании творения 
Толстого были именно на пути подобной интерпретации 2. В то 
же время очевидна и несводимость толстовского творения к эпи
ческой традиции, осложненной сразу же наряду е установкой 
на сочетание «генерализации» и «мелочности», детализации, еще 
и всепроникающим психологическим анализом 3. Дело не только 
в сосуществовании эпического синтеза наряду с психологиче
ским аналитизмом и отстраняющей наше восприятие детализа
цией, но и в том, что каждое из этих начал заключает в себе 
свое ограничение, а вместе они подчинены объединяющему на-

1 Андрей Белый. Лев Толстой и культура.— В кн.: «О религии Льва Тол
стого». М., 1912, стр. 145—146.

2 См.: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский писа
тель», 1975; А. И. Белецкий. Судьба большой эпической формы в русской 
литературе XIX—XX веков.— «HayKOBÎ записки Кшвьского державного ун1- 
верситету Т. Г. Шевченко. Ф1лолопчний зб1рник». 1948, № 2.

3 См.: Б. М. Эйхенбаум. Молодой Толстой. Пб.— Берлин, изд. 3. И. Грже- 
бина, 1922; С. Г. Бочаров. Л. Толстой и новое понимание человека. «Диа
лектика души»,—В кн.: «Литература и новый человек». М., «Наука», 1963.
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чалу сопряжения. Так, толстовский эпизм уже в себе заключает 
не только огромные творческие потенции и масштабность (ко
торыми не перестают поражаться многие западноевропейские 
художники от Флобера до Р. Роллана и Т. Манна), но и опре
деленные пределы, как бы самому себе положенные и не поз
воляющие свести толстовский эпизм к классическому «эпичес
кому миросозерцанию» (гомеровского типа) 4.

Еще более развитой, пожалуй, литературоведческой тради
цией является, начиная с прозорливой статьи Чернышевского, 
исследование психологического анализа у Толстого. Но и тол
стовская диалектика души имела в себе свои пределы, проде
монстрированные последующими открытиями потока сознания 
и внутреннего монолога в литературе XX в.

И, наконец, последнее в связи с определениями А. Белого. 
Трудно назвать другого художника XIX в., кроме, пожалуй, 
Достоевского, у которого вся конкретность стиля, повествова
ние и изображение с такой настоятельностью выводили бы в 
сферу обобщающего и даже символического осмысления. Но и 
тут снова есть свой внутренний предел, мимо которого прошел 
автор процитированного выше суждения, называя «Войну и 
мир» «мудрым символом». У Толстого нет символа в чистом 
виде, и картина-символ или образ-символ всегда специфически 
локализованы в его стиле. И в этом смысле произведение Тол
стого в такой же степени является и вместе с тем не 
является только эпическим, только психоаналитическим 
творением, только субъективно-диалектическим потоком выра
жений и восприятий, только интеллектуально-философическим 
осмыслением бытия, хотя все эти аспекты и планы, а, соответ
ственно, стилевые и языковые компоненты имеют место в стиле.

Сам писатель прекрасно ощущал свою «неравновеликость» 
устоявшимся способам видеть, понимать и изображать мир. 
В черновом предисловии к «Войне и миру» он сам говорил об 
этом: «Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том 
смысле, в котором понимается этот род сочинений в Европе... 
Русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и 
ищет для себя новой» 5.

Во все периоды своего творчества Толстой соразмерял свой

4 В этой связи любопытно высказывание одного из литературных деятелей 
рубежа веков, где встречается противопоставление аксаковского отноше
ния к природе: «глубоко эпического, спокойного, мудрого» — по существу, 
толстовскому аналитизму, ибо взгляд автора «Семейной хроники» косми
ческий, а не психологический», и с каждой страницы поэтому веет «таким 
величавым спокойствием, что писатель положительно не в силах подходить 
к описанным событиям с какой-нибудь нравственной оценкой».

5 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. в 90 томах, т. 13. М., ГИХЛ, 1949, стр. В5. 
В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте. В скобках указы
ваются том и страница.
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стиль с «классической» пушкинской мерой. Внутренняя кон
фликтность толстовского стиля, множественность повествова
тельных и стилевых пластов — особенно рельефны на фоне пуш
кинского монизма.

Пушкин считал, что проза «требует мыслей и мыслей» 6. Но 
у Пушкина нет самодовлеющих описаний, обособленных порт
ретных зарисовок, изолированных пейзажей и автономных суж
дений и рассуждений, в которых был бы сосредоточен смысло
вой заряд произведения. Ни описания, ни диалоги, ни события, 
ни мысли не существуют в чистом виде в этом синтетическом 
повествовании, они становятся единым поэтическим целым, 
неразложимым на составляющие его части. В ходе создания 
«Бориса Годунова» Пушкин сообщает в письме: «пишу и раз
мышляю» 1.

Работая над «Казаками», Толстой записывал: «Не могу пи
сать без мысли» (47, 152). Казалось бы, близкие суждения; но 
в действительности их разделяет чуть ли не пропасть.

• Пушкин размышляет и пишет, пишет и размышляет: «И мыс
ли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им 
бегут...» Но размышление «скрыто» в структуре изображения. 
Толстой открыто размышляет на страницах произведения.

Сказанное поэтом — сродни тому, что мог бы сказать ху
дожник с кистью, стоящий у мольберта. Он пишет и размышля
ет. Написанное и есть плод, результат и носитель его размыш
лений, но структура изображения не равна структуре размыш
ления, структуре мысли. Эта неоднозначность написанного-изоб- 
раженного и иодуманного по поводу- изображаемого отчетливо 
обнажается при сравнении «Капитанской дочки» Пушкина и его 
же «Истории пугачевского бунта». Пушкин-историк отделял се
бя от Пушкина-художника. Это не значило, что художник су
ществовал в нем как бы отдельно от мыслителя. Но мысль по- 
разному осуществляется в историческом труде и в повести: ор
ганически присущая художественному повествованию, она из 
него как обособленная не вычленима.

Толстому же приходилось объясняться с читателями по по
воду «описаний» и «рассуждений», которые объединяются в 
том же самом тексте его романа (15, 241). «Не могу писать 
без мысли» — означает для Толстого необходимость ее присут
ствия в повествовании наряду с другими компонентами повест
вования — и, так сказать, в своей понятийно-логической форме.

Исходя из этих представлений, из собственной писательской 
практики, Толстой не всегда полно воспринимал пушкинский 
поэтический текст, с невыделенной в нем мыслью, которая, 
можно сказать, равна художественному миру Пушкина, рас-
6 А. Пушкин. Поли. С'обр. соч. в 10 томах, т. 7. М.— Л., 1949, стр. 15.
7 А. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. 10, стр. 776.
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творена в нем. Он, этот мир, предстает перед читателем как 
инобытие мысли. Толстой подчас воспринимал как мысль в 
пушкинском произведении только то, что соответствует в орга
низации текста — структуре мысли, закрепленной в словесной 
форме. В «Казаках» Толстой как бы полемизировал внутренне 
с пушкинскими «Цыганами», смысл которых для него во мно
гом отождествляется с сентенцией: «...и всюду страсти роковые, 
и от судеб защиты нет», а с другой стороны, воспринимается как 
поэтический апофеоз «дикого состояния».

Мир для Пушкина был прежде всего безусловной данностью. 
Это являлось как бы исходной онтологической истиной пушкин
ского миросозерцания и мировосприятия и истиной его стиля, 
выражающейся в истинности как бы природной первозданности 
пушкинского слова, простого и ясного и одновременно глубоко
го до бездонности. От этой исходной непосредственности и 
природности, бытийности и событийности пушкинского слова 
как бы и представительствуют естественность и простота стиля 
Пушкина. В них, этих качествах стиля Пушкина-поэта и прозаи
ка, заложено априорно единство мира в его глубине и сложно
сти. А все выходящее за и вне этого первозданного и истинного 
в себе единства и непосредственной данности как бы взаимно 
сбалансировано. Слаженность взаимоисключающих отклонений 
становится формой передачи неслаженности человеческих судеб 
и жизней, а также средством утверждения долженствующего. 
Возникает гармонизация жизни в стиле и стилем — типологичес
кий принцип, родственный художественным системам Моцарта 
и Рафаэля.

Но вскоре после становления пушкинского отношения к ми
ру— позитивного, утверждающего в своих основах, утверждаю
щего доверие художника к этому миру, возникает гоголевская 
стилевая система. В ней находит выражение непостижимость 
мира. Слово Гоголя уже не претендует на непосредственную 
истину бытия в себе самом. Оно истинно в своей словесной при
роде, оно питается меткостью народного слова, которое «при
стает» к обозначаемому им предмету как неизгладимая мета, 
как отпечаток железного пальца Вия, но за этим словом-отмети
ной таится другая жизнь, многоликая и таинственная в своей 
многоликости и требующая многоликости слова, не простых,, не
обыкновенных слов.

И уже в картине реального пейзажа, в обыкновенной, каза
лось бы, картине лунной ночи возникают необыкновенные сло
весные формы: «Знаете ли Вы украинскую ночь? О, Вы не знае
те украинской ночи!» И действительно, это так: «Всмотритесь 
в нее... Необъятный небесный свод раздался, развинулся еще 
необъятнее». Сравнительная степень, нарушающая даже и тре
бования логики, а далее союзное соединение того, что по
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смыслу, собственно говоря, и не может быть соединено: «горит 
и дышит он» («Майская ночь или утопленница»),

В самом простом описании самых простых вещей сразу же 
сказывается фантастическая призма видения, будь то описание 
великолепия Днепра, до середины которого долетает не всякая 
птица, или образ птицы-тройки, символизирующей Русь и не
сущейся не то по земле, не то по воздуху. Складывается гого
левская условность и гиперболичность, которая приводит к ги
перболическому замещению духовного вещным, а последнего, 
в свою очередь, фантастическим, необъяснимым, смещающим 
реальные отношения.

Как известно, стилевая ситуация после Пушкина и Гоголя 
определялась разделением писателей-реалистов на «художни
ков», воссоздающих действительность как бы в формах самой 
жизни (Гончаров, Островский), и «писателей мысли», в стиле 
которых момент интеллектуального осмысления изображаемого 
и оценочный момент становятся чрезвычайно существенными 
для всего строя повествования (Герцен).

Особое место внутри этих стилевых процессов занимал Тур
генев, попытавшийся сохранить принципы пушкинской просто
ты, естественности повествования, вместе с присутствием мысли 
в простой четкой фразе. Он стремился, другими словами, не уте
рять стилевого монизма, синтеза простого и сложного. Однако 
при всей определенности стиля «Рудина» и «Отцов и детей» — 
отшлифованного, интонационно плавного и ритмичного — глу
бинная пушкинская простота оборачивается облегченностыо и 
гладкостью повествования и у Тургенева, и у Гончарова.

Утраты пушкинской словесной емкости или лермонтовской 
волевой напряженности слова восполняются поисками докумен
тально^ очевидности, повествования, имитацией сказовых форм, 
повышёнием интеллектуальной нагрузки повествования. Назре
вает кризисная литературная ситуация, на которую с разных 
сторон указывали и Чернышевский, и А. Григорьев, а позднее 
Н. Страхов, К. Леонтьев.

В этих условиях и возникает особая стилевая позиция Тол
стого.

От данности мира к аргументации этой данности, от «описа
ния» к «объяснению», от бытийности и событийности мира к 
осознанию —такова внутренняя дистанция от Пушкина до Тол
стого, такова стилевая амплитуда, которая отражает появление 
иных средств, иных художественных способов «мыслить мир» в 
слове и подразумевает, естественно, иные мировоззренческие и 
художественные предпосылки.

Для Пушкина данность мира и его смысл — по-своему рав
нозначны между собой. Бессмысленный мир — немыслим, невоз
можен. Бессмысленный мир — такой же нонсенс, как мир без
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его данности. Данность мира являет его смысл. Мир содержит 
в себе свой смысл («смысла я в тебе ищу»). Принять сущее в 
свой художественный мир значит не только художественно осво
ить, но и одновременно — художественно осмыслить сущее, 
поэтому у Пушкина нет в повествовании о мире отличного от 
этого повествования логического плана.

Толстой должен объяснить мир, чтобы его принять. Принять 
мир, воспринять его — значит его осмыслить, понять смысл ми
ра— значит осознать себя в мире, мир в себе. И хотя смысл 
мира и сознание человека выступают в единстве, но в этом 
единстве уже заложена предпосылка разделения. В художест
венной интерпретации быть и знать — источник дуализма, источ
ник противостояния «мира» и «я». Такого рода противостояние 
закладывается уже в стиле Лермонтова-прозаика. А затем прин
цип абсолютной данности мира осложняется человеческой ре
флексией, оказывается проблемой. Принимая мир, сознание 
требует объяснения, ответа о месте человека в мире, о смысле 
жизни.

И у Толстого вместе с изображением-осмыслением жизни 
(«страсть к изображению того, что есть, происходит от того, что 
художник надеется, изобразив... то, что есть, показать смысл 
того, что есть») идет непосредственное понятийно-логическое 
обоснование, объяснение, осмысление или оценка рассказывае
мого.

«Поэтический» дотолстовский стиль (Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева) и эпическую цельность повествования осложняет и 
изнутри взрывает логический «аппарат» повествования, худо
жественным эквивалентом которого становится толстовская 
фраза (ее строй, ее ритм, структура).

За усложнением стиля стоит закрепленное в нем «логичес
кое» понимание, объяснение, оценка изображаемого, стремле
ние проникнуть в первопричину сущего, «дойти до корня» всего 
(2, 43; 2, 45; 2, 233 и др.). Это •—одна из основных направлен
ностей творчества писателя и чуть ли не главная линия внутрен
ней жизни близких ему героев.

Провозгласив главным героем своего творчества правду и 
только правду, писатель видит в ней не акт зеркального отра
жения сущего, но проникновение к исходным причинам бытия. 
Его автобиографический герой декларирует: «...я желаю знать 
правду... И тут же эта правда искусства расшифровывается 
соответственным образом; «...я желаю знать, что я, почему я 
ощущаю впечатления?..» И снова: «Но для чего я рассуждаю? 
Для того, что я хочу знать правду» (2, 233).

Получается кольцо: от правды к первопричинам сущего 
и от причин явлений к их данности, можно сказать, первоздан
но сти.
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Отсюда претензия на писательское всезнание, знание всего 
о себе самюм, о человеке вообще, и, наконец, о мире в целом, 
знания, проистекающего из проникновения в причину причин. 
Не потому ли для писателя искусство — это соперничество, да
же борьба с богом.

У Тургенева, например, отсутствовала подобная установка 
на авторское всезнание в пределах создаваемого художествен
ного мира. Он поэтому вводит обычно рассказчика, любит вес
ти рассказ от вымышленного лица, приравниваемого по своему 
положению и «кругозору» к остальным персонажам и становя
щегося, по существу, одним из них; такой повествователь не 
может претендовать на большее, чем на ограниченный собст
венным опытом угол зрения, абсолютным «писательским» зна
нием он не обладает.

У Толстого, в отличие от Тургенева, нет рассказчика и нет 
обширного рассказывания 8. Художественный мир писателя аб
солютен. Он допускает возможность разных интерпретаций од
ного и того же факта внутри своего общего основания, но 
интерпретаций, соподчиненных абсолютному вйдению автора.

Тургенев прекрасно ощущал существующее между ними 
различие и не принимал толстовскую непомерную претензию на 
всезнание о своих героях. Чувство соперничества позволило 
увидеть больше, чем открывается спокойному взгляду. За ме
лочной детализацией и скрупулезным анализом микродвиже
ний человеческой души Тургенев рассмотрел толстовскую уста
новку на всезнание, титаническую гордыню творца.

Пушкин стремился уловить гармонию мира, понять и передать 
ее. Но отдельный человек и человеческая жизнь вообще пред
стают у него на большом расстоянии от точки, из которой берет 
начало общая художественная перспектива. У Толстого она 
находится вблизи от предмета изображения.

Пушкинская перспектива дает всеохватность и открывает 
широкое поле зрения; толстовская установка на всезнание ве
дет к сужению исследовательского луча. И для расширения 
охватываемого им участка луч этот должен двигаться в про
странстве, выхватывая попеременно из мира новые и новые 
объекты.

У Толстого даны вместе, существуют рядом (подчас вступая 
в конфликтные отношения) явление и причина этого явления, 
факт и идея факта, мир как данность (сам по себе) и мир как 
данность во мне (как мое сознание мира).

8 В качестве исключения следует назвать «Рассказ маркера» и «Крейцерову 
сонату». Но «Рассказ маркера» — явно экспериментальный и совершенно 
не толстовский жанр, а «Крейцерова соната» —опять-таки один из экспе
риментов, но уже позднего Толстого, ищущего объективации в герое своих 
взглядов на жизнь.
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Многосторонность мира познается из его объективно-субъек
тивной многосоставности. Собственно отсюда и ведет начало 
толстовская многосложность и разомкнутость планов изображе
ния, выражения, объяснения, оценки. Это было выходом за 
ограничения тургеневского гармонизированного стиля, внутри 
которого сохранялась его целостность. Это было вызовом и 
пушкинскому гармоническому монизму.

То, что в Толстом было уникальным проявлением гениаль
ной творческой индивидуальности, сам писатель возводил к не
которому общему правилу. В трактате «О жизни» он писал, 
что человек Ъаходит в себе три различных отношения к миру: 
одно отношение своего разумного сознания, другое отношение 
своего животного и третье — отношение вещества, входящего в 
тело животного (26, 357 — 358).

В религиозном плане за этим мыслились: дух, душа и тело. 
Но в интересующей нас системе отношений — это и есть мир 
мысли, мир чувств и мир вещный.

Наиболее важно для нас здесь указание на то, что три от
ношения, обозначенные Толстым, «не находятся в генетической 
и существенной связи». И в собственном творчестве внимание 
писателя попеременно обращается то на изображение объекта, 
то на выражение чувств, вызываемых этим объектом как в ге
рое, так и в повествователе, и, наконец, на процесс формирова
ния этих чувств и сопутствующих им мыслей.

Эта расслоенность и распределенность авторского внимания 
сказывается в композиции трех очерков «Севастопольских рас- 
казов», каждый из которых выдержан в своей особой манере, 
тяготеющей то к миру чувств героя, то к взволнованной мысли 
автора, то к объективной панораме событий.

«Три смерти» — так же нарочито разрозненные эпизоды, го
ворящие об одном и том же, но на языке разобщенных между 
собой предметов изображения. Каждое произведение писателя 
открывает подобную многосоставность, свою «неслаженность», 
за которой стоит объединяющее все общее единство замысла, 
единство грандиозного целого.

Стиль Толстого — это противоречивое сосуществование раз
нородных пластов повествования и сопряжение их в зрелом 
творчестве в целостную, но внутренне конфликтную систему.

Творческая история первых двух фраз «Анны Карениной»-— 
пример этой стилистической несогласованности внутри единого 
повествовательного потока. Начата «Анна Каренина», как из
вестно, была с оглядкой на энергическую содержательность и 
динамическую' простоту пушкинской прозы: «Гости съезжались 
на дачу»,— вот как надо писать». Но первоначальная, написан
ная в духе простого повествования фраза, давшая интонацион
ный импульс последующему повествованию («Все смешалось й
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доме Облонских»), тут же была отодвинута распространенным 
афоризмом-сентенцией, возглавившей окончательный текст: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная 
семья — несчастлива по-своему» (18, 3).

В этом варьировании начальных фраз романа Толстого, где 
пушкинская простота оказалась опосредованной толстовской ло- 
гически-рационалистической предпосылкой, просматриваются 
глубинные проблемы стиля. Толстой готов принять мир как 
данность, он тяготеет в этом отношении к Пушкину. Но вместе 
с тем эта данность предлежащего мира перестает быть само
очевидной и самодостаточной и нуждается в санкционировании 
человеком, его чувствами, его сознанием. И писатель на протя
жении всего своего пути будет искать возможность сблизить 
«простое» и «распространенное» повествование.

Характерные признаки толстовской фразы несомненны для 
самого неподготовленного восприятия. Они получают не только 
формально-лингвистическое, интонационно-синтаксическое вы
ражение. Они прежде всего — закреплены в расслоении толстов
ского текста.

Предмет изображения у Толстого присутствует как бы дваж
ды: и как факт объективный, воссоздаваемый, изображаемый, и 
как факт переживаемый, как предмет мысли, суждения, оцен
ки— эмоционального, морального отношения. И первым фор
мальным признаком и свидетельством «сдвоенности» факта и 
«идеи» факта оказывается маленький союз «что», посредствую
щий между миром и отношением к нему.

Всякий, читавший Толстого, знает, как смело он, нарушая 
стилистические «приличия» и запутывая как будто фразу, нагро
мождает «что» друг на друга. Бесконечно нужен для него этот 
союз как связующее звено между миром «внешним» и «внутрен
ним» человеком. «Что» — универсальный посредник в мире 
Толстого, На одной странице текста автобиографической трило
гии можно встретить: чувствовалось, что...; заметил, что...; ка
залось, что...; представил, что...; вспомнил, что...; убежден, что...; 
мучило, что...; думал, что... (2, 17).

Все подобные обороты, если к ним присмотреться, могут быть 
сведены к двум основным моделям: «увидел, что» (план изо
бразительного, пластического воссоздания объекта, факта, со
бытия) и «понял, что» (план мыслительного, интеллектуального, 
эмоционального его интерпретирования).

Мир предстает как предлежащая человеку реальность, дан
ная ему для восприятия и независящая от него, и одновременно 
он не существует сам по себе, вне нашего отношения к нему. 
Известный эпизод из «Детства» — маленький Николенька ста
рается застать окружающую его реальность «врасплох», в ее 
самобытном отсутствии. Он, выходя из комнаты, внезапно ог>
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лядывается назад. Поведение маленького героя — наивный ана
лог философскому солипсизму.

Человек в мире и мир в человеке — эти два несовпадающих 
образа одной и той же реальности Толстой совмещает в единую 
объективно-субъективную картину; и эпическую, и психологи
ческую в одно и то же время. Но подобное совмещение, как 
поиск единого фокуса, всегда стоит огромного творческого 
усилия.

Стало крылатым суждением известное определение: стиль — 
это человек. Конкретизируем его следующим образом: стиль — 
это отношение человека к миру, и в этом смысле определенная 
в стиле и стилем выраженная и закрепленная позиция писате
ля в мире и, соответственно, его художественная позиция в соб
ственном творчестве.

Стиль Толстого нельзя понять вне уникальных свойств его 
творческой личности.

Прежде всего, это память, сохранявшая его жизнь и мир во
круг него с младенческих лет9. Она становится творческой си
лой запечатления мира в мельчайших неповторимых чертах, 
воссоздания и закрепления данности мира. Другой творческой 
силой является особый, чисто толстовский рационализм, -настой
чивое стремление осмыслить сущее и обосновать его, доведен
ное до предела, вплоть до скрупулезной классификации по руб
рикам (людей, страстей и т. д.), вплоть до потребности «гра
фически выразить вечность» (1, 56 — 57) 10. Это художествен
ный анализ, служащий объяснению данности мира. Наконец — 
«темное» чувство непостигаемой стихийности жизни и языческий 
страх перед «концом» жизни, перед смертью («арзамасский 
ужас»), страх утраты этого прочного, вещественного, удержи
ваемого восприятием и памятью мира; чувстве, позволившее 
Толстому-художнику заглянуть дальше определенных пределов 
(сам Толстой в эпоху «Анны Карениной» писал, что ясно видит 
жизнь лишь тот, кто «стоит на самом краюшке» и глядит «то в 
нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот 
взгляд в нирвану укрепляет зрение» — 62, 272). Вместе с этим 
в творческий мир художника входит «нелогическое», стихийное,
9 «Когда же я начался?» — спрашивает сам себя писатель в «Первых вос

поминаниях». Это припоминание самого себя в чем-то роднит Толстого 
с Прустом, но характер припоминания прошлого, пожалуй, отъединяет его 
от французского художника. Припоминая себя, Толстой обращается к исто
кам, к корням сущего, к незыблемому, ему -важен мир, который был, то, 
что было, от чего пошло то, что есть. Для Пруста обращение к прошло
му — это процесс уловления призрачного и эфемерного восприятия того, 
что было и не существует больше.

10 Сам Толстой писал: «Склонность моя к отвлеченным размышлениям до 
такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная 

думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих 
мыслей» (1, 58).
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не поддающееся пластическому изображению и еще менее объ
яснению, но также требующее понимания, оказывающееся 
обязательным моментом постижения жизни, ее смысла, ее на
чал и концов.

К наглядному пластическому образу мира, к анализу и «раз
дроблению» мира в восприятии и сознании присоединяется 
необъяснимая логически жизненная стихия, хаотический поток 
жизни, переживаний, инстинктивных акций и реакций.

От признания данности мира у Толстого представительствует 
изобразительное начало в стиле. Толстовская изобразитель
ность— утверждение непосредственного бытия мира как он 
есть. От воспринимающего эту данность человека в стиле Тол
стого представительствует выразительное начало. И, наконец, 
логическое, рациональное начало призвано дать исчерпываю
щее представление о смысле того, с чем человеку приходится 
постоянно иметь дело, обращается ли он к миру или к самому 
себе.

Изображение мира — предпосылка его осмысления, его объ
яснения для себя и для других, а «объяснение» реальности — 
своеобразное утверждение «бытия бытия».

Расслоение пластов в стиле Толстого—художественное 
противоречие, но в результате этого противоречия — удвоенное 
утверждение реального бытия. «Вижу, воспринимаю» — следо
вательно, это есть, существует. «Могу объяснить, обосновать, 
подвести под логическую необходимость» — следовательно, при
знаю данность, существование объекта, данного в восприятии.

2
Память была для Толстого долгосрочным удержанием бытия, 
длящимся видением жизни и. В этой творческой памяти, в ее 
эпических возможностях коренится толстовское воссоздание 
мира, пластический, вещный характер его письма. Иконографи
ческая функция слова для писателя не самоцель, но и не сред
ство. Это — художественная необходимость: изображающее 
слово представительствует от жизни. И не случайно Толстой ис
пытывает гордость и вместе с тем страшится своей претензии: 
«борьба с богом — вот что такое искусство».

11 В этом, видимо, принципиальное отличие от функции памяти и повторно
го воссоздания переживаний прошлого у Пруста. Ю. С. Степанов имел ос
нования заметить, что Пруст передает не непосредственное восприятие, 
а восприятие обдуманное, включенное в сложную сеть новых моментов 
и ассоциаций. У Толстого память позволяет воспроизвести задержанное 
во времени восприятие, не теряющее своей свежести и точности, но укруп
ненное в своем временном, эпическом в этом смысле, не субъективно-ассо
циативном бытии.
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Изображение жизни становится аргументом «от жизни», од
нако писателю предстояло пройти в этом направлении нелег
кий и не гладкий путь поисков, находок и утрат. Не случай
но после автобиографической трилогии возникают очень несхо
жие между собой и по внутренней стилевой установке, и по поэти
ке, и по жанру произведения, такие как «Альберт», «Записки 
маркера», «Поликушка», «Казаки».

Толстому предстояло найти собственную стилевую форму, 
структуру повествования и построения фразы, свой синтаксис и 
ритм, в которых выразилось бы именно его вйдение и понимание 
мира; его пространственно-временные отношения — свой органи
зующий целое принцип. Зрелый толстовский стиль «сопрягает» 
явления жизни и мысли о нем-, видение и оценку, изображение 
и суждение.

Толстой отходит от романтической интонации, от «хитрых» 
мыслей в пользу мыслей, от возвышенных событий — в пользу 
подлинных и от пылких чувств в пользу подробностей пережива
ний и диалектики души. От сказовости, от рассказывания, рав
но как и от описания словами писатель идет уверенно к изобра
жению в слове, к самораскрытию изображаемого, к пониманию 
языка предмета.

В «Юности» дано описание лунной ночи: «В полнолуние я 
часто целые ночи напролет проводил, сидя на своем тюфяке, 
вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, меч
тая о разных предметах... Тогда все получало для меня другой 
смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на 
лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно за
стилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокой
ный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, 
и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже 
кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук 
перепела за прудом, и голос человека с большой дороги и тихий, 
чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжа
ние комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за 
ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые 
иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно 
блестели на месяце своими зеленоватыми спинками,—- все это 
получало для меня странный смысл — смысл слишком большой 
красоты, и какого-то недоконченного счастия... и чем больше я 
смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и 
благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и бли
же к Нему, к Источнику всего прекрасного и благого и слезы 
какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости .навертыва
лись мне на глаза.

И все я был один, и все мне казалось, что таинственно ве
личавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца,
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остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном 
месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто 
наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтож
ный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными люд
скими страстями, но со всей необъятной могучей силой вообра
жения и любви — мне все казалось в эти минуты, что как 
будто природа и луна, и я, мы были одно и то же» (2, 178 — 
180).

Пришлось привести большую выписку, чтобы наглядным 
стало «распадение» этой картины на разнородные элементы, из
быточность описаний, пытающихся передать капли росы на цве
тах, звуки ночи, жужжание комара, прыжки лягушек.

Описательная избыточность в подробностях и эмоциях вме
сте с тем свидетельствует о метком глазе, четкой детали, безо
шибочном писательском фиксировании жизненного факта. Та
ковы слова о березах, «блестевших с одной стороны на лунцом 
небе». Идущие далее «кудрявые ветви» — штрих неопытной ру
ки. А далее снова точно: «черные тени кустов», «возрастающий 
блеск пруда», или: «луна все выше, выше, светлее и светлее 
стояла на небе». Это поиски точного образа, единственного для 
передачи натуры и внутреннего состояния наблюдателя 12. 
Тут же еще сильно дает о себе знать тяготение к романтической 
традиции: описание переходит в романтическое мечтание о 
«явлении ее»,, со всеми аксессуарами романтического мечтания, 
вплоть до «страстных объятий» 13. С другой стороны, чисто 
толстовский подход, еще неопытный, угловатый, не проясненный, 
но несомненный. Хотя изобразительность под еще не обретшер 
твердость рукой грозит превратиться в рассудочность: «...и я, 
ничтожный червяк, уже оскверненный..:» и т. п.

Позднее писатель как бы ограничивает себя. В «Двух гуса
рах» вновь воссоздается картина лунной ночи:

«В комнате на накрытом для ужина столе стояли две саль
ные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого ду-

12 Достоевский о «Детстве» писал А. Н. Майкову 18 января 1956 г. как 
«о небывалом доселе у нас реализме художественного изображения» — 
«Дневник писателя 1877 г., июль — авг.,» Тл. IV, § III. ПСС. Далее все 
цитаты из Достоевского приводятся по изданию: Ф. М. Достоевский, Поли, 

собр. еоч. в 30 томах. Л., 1972. В тексте в скобках указываются том и стра
ница.

13 «И вот являлась она с длинной черной косой, высокой грудью, всегда пе
чальная и прекрасная, о обнаженными руками, с сладострастными объя
тиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей 
жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пыш
ный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее, 
и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, 
и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и она 
с обнаженными руками и пылкими объятиями еще далеко, далеко не все 
счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо» (2, 179),
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новения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже 
светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный 
месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками 
высоких лип и больше и больше освещал белые, тонкие тучки, 
изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в од
ном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, за
ливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым 
окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть- 
чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички» (3, 191).

В «Войне и мире» возникает законченная по наглядной вы
разительности картина лунной ночи, которая перестает быть 
аксессуаром повествования, а как бы входит в повествование 
«на равных», становится так же героем повествования наряду с 
живыми людьми, оказывается необходимым моментом их су
деб, вступает в отношения с ними и через это отношение стано
вится моментом художественного целого. Напомним сцену в 
Отрадном:

«Князь Андрей встал и подошел к окну, чтоб отворить его. 
Как только он открыл ставни, лунный свет, как-будто он насто
роже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отво
рил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед са
мым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и 
серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревами была 
какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебри
стыми кое-где листьями и стеблями. Далее за черными деревами 
была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудря
вое дерево, с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти 
полная луна на светлом, почти беззвездном, весеннем небе» 
(10, 156).

Описания в «Юности», в «Войне и мире» сопоставимы не 
только по предмету (лунная ночь), но и по деталям картины — 
и березы, «блестевшие с одной стороны на лунном небе» и — 
деревья «черные с одной и серебристо-освещенные с другой сто
роны»,—: однако это принципиально разные ходужественные 
образования.

В первом случае смысл описываемого молодой Толстой стре
мится уловить многочисленными способами, включением в опи
сание разнородных элементов, во многом несовместимых сти
листически.

Писатель прямо снабжает описание «ключом» к нему: «все 
это получало для меня странный смысл — смысл слишком боль
шой красоты и какого-то недоконченного счастия» (2, 179), 
причем это сказано после слов о лягушках, которые «таинст
венно блестели на месяце, своими зелеными спинками». Изобра
зительная деталь, как бы предвосхищающая чеховский импрес
сионизм, не сопрягается, однако, с формулой «смысла» изобра-
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жаемого: смысл открывается как бы «по ту сторону изоб
ражения».

Во втором случае описание сжато до предела, хотя и оста
ется «распространенным», т. е. далеко выходящим за рамки 
описаний в нераспространенном стиле у Пушкина или Чехова. 
Повествование сосредоточено на изобразительности, на передаче 
объекта, оно не включает в себя посторонних образований, но 
вместе с тем оно неизмеримо больше, содержательнее простого 
описания лунной ночи или же воссоздания некоторого эмоцио
нального образа, с ней связанного. Смысл картины многопла
новый, развернутый. Он складывается из многосложных связей 
этого изображения с ходом художественного повествования в 
целом; смысл картины в результате расширяется, включая в 
себя в определенном плане и смысл целого. Это момент развер
тывания целостного смысла эпопеи.

Картина лунной ночи в «Войне и мире» — изобразительная 
антитеза-кульминация после голого, безрадостного дуба, кото
рый князь Андрей видит по дороге в Отрадное, когда думает о 
прожитой жизни, и который предстает перед ним распустив
шимся красавцем на обратном пути, после знакомства с Ната
шей Ростовой. В этой системе сюжетно-характерологических от
ношений возникает сложная иерархия отношений стилистичес
ких. И лунное небо над Отрадным, над князем Андреем и На
ташей «означает» для них новую жизнь. Это земной эквивалент 
смысла жизни. Напрасно до этого Пьер Безухов пытался пробу
дить князя Андрея к жизни и передать ему свою веру в нее. 
Слова и рассуждения оказываются бессильными сделать то, что 
сделало, «сказало» лунное небо — прежде всего Наташе; ска
занное ей передается от нее — Болконскому, а через них — 
читателю.

И как зримый эквивалент смысла жизни, как выражение 
земной полноты бытия лунное небо в Отрадном соотнесено с 
другим небом князя Андрея — аустерлицким, которое так же 
«говорило» ему и открывало неизвестное, но в то же время от
решало его от живой жизни вокруг него. Небо Аустерлица от
ринуло князя Андрея от земного бытия и заставило задуматься 
о глубинном существе происходящего на земле и о смысле 
собственного существо!вания, но оно не привело его в лоно хри
стианской веры и не могло этого сделать. Далекое от земли, 
это небо было земным, «аустерлицким», существующим в опре
деленном месте и в определенном времени, что раздражило 
К. Леонтьева, хотевшего видеть в этом небе над князем Анд
реем символ христианского догмата |4.
14 Он писал о небе Аустерлица: «Правда, хотелось бы, очень хотелось бы на

этом светло-голубом, небесном и бесконечном, даже ...слишком голубом,
небесном и бесконечном для его слишком общих мечтаний начертать твер-
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После «сказанного» небом Аустерлица лунное небо в Отрад
ном стало необходимым моментом возвращения князя Андрея 
к жизни, к людям. В этом соотношении — ночного, но полного 
жизни, жизнеутверждающего неба и «далекого» полуденного 
аустерлицкого — динамическая энергия, которая и ведет повест
вование дальше вплоть до предсмертного видения Болконского, 
когда смерть хочет войти к нему в комнату, и наступает окон
чательная его отрешенность от всего земного.

Стилевая двойственность, неслитность картины и мысли, ко
торую мы наблюдали в раннем описании, в «Юности», снимает
ся у зрелого Толстого. Классическая форма толстовского по
вествования — картина-мысль, которая на всех уровнях соот
несена с другими частями целого и в этом отношении обретает 
полифункциональность, смысловое содержание.

Небо Аустерлица и лунное небо в Отрадном, дуб князя Анд
рея и комета Пьера Безухова, так же как и куст репейника в 
«Хаджи Мурате», это — изображения особого рода — сложный 
синтез объекта и мысли, образа и идеи. Этот эпический мо
низм —■ идеал толстовского стиля — не исчерпывает в то же вре
мя его, ибо он всегда осложнен тенденциями инородными и да
же противоположными.

Говоря о стремлении толстовского стиля к эпическому мониз
му, мы имеем в виду, конечно, прежде всего доверие писателя 
к жизни, толстовское отношение к своим персонажам как жиз
недостойным, понимающим язык жизни, «созвучным» жизни 
большого мира, народной жизни в первую очередь, либо отго
роженным от этого общего естественного, природного, истори
ческого хода жизни, замкнутым в мире своих интересов, эго
истическим, социально-замкнутым.

В соответствии с этим социально-этическим принципом писа
теля находится и его эстетическое кредо.

Увидеть —значит понять. Убедить других в том, что сущее 
существует, а существующее обладает сущностью. Это уже бе
рет начало в творчестве молодого Толстого, идет оттуда.

В «Севастопольских рассказах» повторяется неоднократно, 
почти как заклинание: «Вы увидите...», «Вы вглядываетесь...», 
«Вы начинаете понимать» (4, 6 — 7) 15.

дые и ясные контуры догматического христианства...» (К- Леонтьев. О ро
манах Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. М., 1911, етр. 63).

15 «Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными 
угрюмыми физиономиями, занятых около койки... Вы увидите, как острый 
кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как е ужасным, раз
дирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; уви
дите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на но
силках лежит, в той же комнате, другой раненый... увидите ужасные, по

трясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом 
и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися зна-
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На одной из страниц «Вы увидите» присутствует пять раз, на 
следующей — четыре. И в заключение первого очерка: «Вы 
ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас 
видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, 
а возвышались духом...» (4, 16).

«Строгое повествование истины» предполагает «зримые мыс
ли» (2, 119). Писатель вводит внутрь изображаемого, и это 
вхождение в изображение и есть акт понимания, акт осмысле
ния происходящего. Понимание для Толстого — поток «зримых 
мыслей». В этом потоке надо искать решение тех поставленных 
и постоянно нагнетаемых вопросов, из которых исходит и на 
которых фиксирует внимание читателя автор кавказских расска
зов («Набег») и севастопольской трилогии: Что такое храб
рость? Кто может считаться храбрым человеком? Что такое 
смерть? Что такое война? Каков человек на войне?

Ответы на эти' вопросы, которые повествователь отчетливо 
формулирует для себя, для. своих героев, для читателя, не име
ют подлинного значения, пока они не пройдут проверки 
жизнью. В сцеплении, в диалектике «зримых мыслей» и совер
шается эта проверка. Но и обнаруживается, что жизнь, реаль
ный ход событий, не дает хоть сколько-нибудь законченных и 
определенных ответов на поставленные вопросы. Более того, 
открывается неразумность происходящего.

Что такое храбрость? — спрашивает герой. И вопрос этот, 
заслоняя на какое-то время все другие аспекты происходящего 
на войне, становится синонимом вопроса о смысле войны, о 
смысле жизни, о тайне смерти, с которой приходится находиться 
лицом к лицу на бранном поле. Поиск ответа на вопрос о 
собственной «храбрости» и «трусости» отражает в конечном 
счете непонимание героем происходящего и неразумность этого 
происходящего. Тут и вступает в дело «педагогика» действи
тельности, ее логика, ее дидактизм.

Отсутствие «разумных оснований» для войны и невозмож
ность объяснения того, что происходит на войне,— предпосылка 
для вывода о «неразумности» войны. В «Севастопольских рас
сказах» формируются предпосылки общих идей, которые ля
гут в основание «Войны и мира».

В «Севастопольских рассказах» логика «зримых мыслей» 
раскрыта с наглядностью почти лабораторного опыта. В даль
нейшем «зримые мысли» обретают свой специфически толстов
ский образ: этот образ-впечатление особенного значения и смыс
ла в исканиях героев, определяющие повороты на их. пути и 
переломы в жизни. «Зримые мысли» — это небо Аустерлица над 
князем Андреем, оголенный и зеленый дуб, комета Пьера, лицо

менами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выра
жении— в крови, в страданиях, в смерти...» (4, 8—9, курсив мой.— Н. Г.).
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Анны Карениной, которое «блестит страшным блеском», непобе
димый куст татарника в «Хаджи Мурате». В них зафиксировано 
напряженное искание автором возможностей для «строгого по
вествования истины» (4, 10). Но провозглашение в качестве 
главного героя творчества писателя — правды — после Пушкина, 
Гоголя и Достоевского может показаться на первый взгляд не
сколько запоздалой общереалистической декларацией. Утверж
дение писателя, конечно, ложится полностью в русло основных 
постулатов реалистической эстетики от Белинского до Черны
шевского, но Толстой вкладывал в свой тезис весьма своеобраз
ный, чисто толстовский смысл: «наглядность доказательств», 
наглядная доказательность авторского понимания истины.

Утверждение правды главным героем повествования было 
утверждением-повествованием художественной акции, в которой 
совершается постижение истины бытия, а не просто его досто
верное, правдоподобное воссоздание. Именно так считает писа
тель, утверждая: «Все истины парадоксы. Прямые выводы разу
ма ошибочны». Это — бунт против логики и рационализма. И 
изображение, изобразительное, пластическое начало в стиле 
становится знаменем этого бунта. И поэтому для нас даже «не
лепые выводы опыта, считает писатель, безошибочны» (47, 23).

Данность мира как «зримая мысль», как, может быть, «не
лепый», но «безошибочный» вывод опыта — это пластический, 
жизненный образ. Он живет, развивается, в нем «завязь» худо
жественной мысли Толстого. Но подчас на творческом пути 
писателя происходило ее обособление, например, в народных 
рассказах, в которых простое наивное повествование станови
лось для автора единственной адекватной формой истинного 
мира, заключающего в себе свой смысл и свою особую правду.

Так или иначе, но Толстой не мог уйти от раздвоения еди
ного, от реальной сложности мира и мысли, и реальной диалек
тики мира и сознания. Чем упорнее писатель ищет возможности 
вернуться к пушкинской простоте или к евангельской притче, 
тем упорнее ощущает он, как художник, невозможность упро
стить мир и дойти до самого простого основания бытия в аде
кватной этой простоте форме.

3
Во время работы над автобиографической трилогией Толстой 
записывает: «Описание недостаточно» 16. «Описанию» (словесно
му пересказу чего-то) противопоставлена подлинная картина 
(воссоздание изображаемого объекта словом и в слове). Это — 
охарактеризованная выше толстовская изобразительность, изо
бразительная функция стиля.
16 «Дневник молодости Л. Н. Толстого». М., 1917, стр. 87.
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Но «описание недостаточно» имеет и более общий и специ
фический для Толстого смысл. В том же дневнике за 1851 год 
на следующий день записано: «Мне кажется, что описать чело
века собственно нельзя; но можно описать, как он на меня по
действовал». Должен быть передан-выражен эмоциональный, 
субъективный образ воспринимаемого, переживаемого мира. 
Эта тенденция стала позднее перерастать для Толстого в обще
эстетическое понимание сущности искусства, определяемой как 
эмоциональная заразительность, выражение чувства и зараже
ние им, единение людей через общее мирочувствование в искус
стве.

Стремление писателя к воспроизведению подробностей пере
живания, мельчайших движений души и необходимость приве
сти движения внутреннего мира в соответствие с миром вещей, 
с «большим миром» — сквозная творческая проблема, никогда 
не дававшая покоя художнику. Для раннего Толстого, в частно
сти в «Детстве»,, характерна в меньшей мере изобразительная, 
в большей — выразительная функция повествования: Иртеньев 
по утрам «один сам с собой перебирал все свои впечатления... 
делал из них новые выводы...» и более того — «по-своему пере
страивал весь мир божий» (2, 343; курсив мой.— Н. Г . ) .

В стиле Толстого постоянно присутствует в качестве одного 
из ведущих начал наряду с изобразительной и выразительная 
деталь. Это как бы равная изобразительности по содержанию, 
но противоположная по направленности художественная энер
гия. Если изобразительность — это закрепление «плоти тела» 
в повествовании, то «выразительность» — «плоти духа». В своем 
пределе толстовская выразительность приближается к извест
ным определениям, вроде «синий, темно-синий с красным, чет- 
вероугольный» (слова Наташи о Пьере Безухове), или «ужас 
красный, белый, квадратный» (о страхе смерти; 26, 470), или 
«белый свет смерти» («Смерть Ивана Ильича»). В подобных об
разах невещественное эмоциональное восприятие как бы ове
ществляется, чисто выразительное содержание закрепляется в 
изобразительных знаках, определенно и четко передающих то, 
что в поэтике сентименталистов, романтиков, осталось неопре
деленным, невещественным, чем-то таинственным и невырази
мым в слове 17.

В экспрессивом определении «красный» к слову «ужас» 
«идея» эмоционального образа «светится» через плоть вещей 
и определяет ее. Сущее не фиксируется, а определяется через 
восприятие. «Белая тень» (3, 197), «длинные глаза» Марьяны 
(6, 99), «прозрачные» звуки копыт по мосту, «звук босых ша-

17 Б. Эйхенбаум писал, что слово у Карамзина обращено не столько «к зре
нию вещей, сколько к созерцанию отраженной в них души» (Б. М. Эйхен
баум. О прозе. Л., 1969, стр. 212).



128 H. К. Гей

гов» (вместо «звук шагов босых ног») —эти образы принадле
жат субъективной эмоциональной картине мира, в которую пре
ломляется внешний, предметный мир. Правда мира, истина 
мира и правдивость и истинность его восприятия, либо —не
полнота, недостоверность, а то и призрачность восприятия,— 
два эти аспекта всегда присутствуют в образах Толстого.

Если выпрямить существующую здесь сложность отношений, 
то можно сказать, что изображение тяготеет к объективности, 
представительствует прежде всего от объекта, служит голосом 
жизни; в выразительных аспектах образа звучит голос челове
ка, так видящего, так понимающего вещи, в них представитель
ствует субъект.

Изобразительность — особая форма доверия к жизни, транс
формированный в поэтику толстовский эпизм. Изобразитель
ность «помнит» в первую очередь о логике вещей, о логике 
жизни. Рационализм толстовской мысли, служащий организации 
непосредственного опыта, исходит из данных этого опыта: «уви
деть для него — значит понять».

Выразительное начало осложняет логику толстовской изоб
разительности. Выражение по самой своей природе полно нео
жиданного, необъяснимого, алогичного и даже как будто ирра
ционального, оно вступает в противоречие с «обычной» логикой 
и требует тем не менее своего «объяснения».

В «Детстве» мы читаем: «Все время, покуда тело бабушки 
стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то 
есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я 
должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то при
выкли смешивать с печалью» (2, 65 — 66).

Не будем сейчас останавливаться на смысловой многосостав
ное™, которая закреплена наглядно в этой фразе: констатация 
факта —■ «тело бабушки стоит в доме», обозначение состояния 
рассказчика: «я испытывал чувство страха», попытка внести 
логическое обоснование с характерным для логического мышле
ния переходом — «то есть».

Для нас в данном случае существенно другое: причудливое 
сочетание изобразительно и логически ясного и выразительно 
«странного», сказывающееся в этом сочетании: «мертвое тело 
живо и... напоминает...» 1S. Еще более наглядны и играют еще 
большую роль подобного рода «странные» сочетания у зрелого 
Толстого. Кроме уже приведенных примеров, рассмотрим «круг- 
лость» Каратаева. Этот пример интересен, потому что позволяет 
нам проследить процесс дематериализации изобразительного на
чала и «переход» его в выразительность, отягощенную изобрази
тельным моментом, «выражающуюся» и через него. Сначала
18 Другой смысл, но та же структура у позднего Толстого встречается в на

звании пьесы «Живой труп»
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мы читаем, что у Каратаева «голова была совершенно круглая», 
и здесь нет ничего кроме наглядной, портретной вещественно
сти. Далее следует нагнетение и гиперболизация качества, как 
бы его символизация: «спина, грудь, плечи, даже руки, которые 
он носил, как бы собираясь обнять что-то, были круглые». С 
каждым новым употреблением определение все более превра
щается в выразительный, почти символический признак, как бы 
отделяясь от зримого представления: «круглая улыбка», «круг
лое даже в запахе этого человека». Наглядное готово перейти 
в абстракцию. В образе «круглого» Каратаева — его круглость 
оказывается сродни древнему символу — кругу, строгой и аб
страктной геометрической форме,—но носителем этот «абст
рактный» признак становится не абстрактного логического смыс
ла, но «чистой», если можно сказать, выразительности, спрое
цированной на характер человека в целом.

Толстой стремится все назвать, изобразить и объяснить; но 
изобразительный элемент («круглый») претерпевает сложное 
превращение и становится выразительным. В подобных изобра
зительных по фактуре, но выразительных по функции элементах 
происходит проникновение «невыразимого», «необъяснимого», 
«таинственного» и в то же время «поэтического» в рационально 
организованный строй аналитической «объясняющей»19 прозы 
автора «Войны и мира». И тем самым словно присоединяясь к 
Батюшкову, сказавшему: «чувства умнее ума», Толстой обра
щается к внутреннему миру человека, неповторимому в своеоб
разии человеческих реакций и восприятия, вынужден признать 
ум человека «жалкой, ничтожной пружиной» в моральной дея
тельности (2, 57).

Изобразительность Толстого поражает прямотой. Он умеет 
прямо смотреть на вещи. И в этом толстовская эпическая беспо
щадность, принятие жизни-истины, жизни, как бытия бога и не
приятия ложных, фальшивых неистинных форм жизни. Но по- 
своему еще более беспощадна толстовская выразительная аи
ла, смыкающаяся с верой в то, что бог внутри нас, а отсюда и 
неприятие всего, что представляется в человеке ложным, без
божным, отсюда жестокий «моральный анализ» и вместе с тем 
приятие подсознательного и бессознательного в сферу художе
ственного исследования.

Еще недостаточно исследована та стилевая эмоциональная 
выразительность, настраивающая повествование в определен
ной тональности, которую играют у Толстого сны, бредовые и 
белезненные состояния, промежуточные, «пограничные» ситуа
ции между явью и сном; к этим состояниям, расковывающим во
ображение, Толстой был очень внимателен. Наконец, почти не 
исследована во внутренней своей структурной для повествования
19 Л. Гинзбург. О психологической прозе. Л., 1971, стр. 329.

5 Теория литературных стилей



130 Н. к. Гей

функции музыкальная — в широком смысле — тема у Толстого. 
Музыка как максимальное выразительное начало, выводящее из 
замкнутого, ограниченного или безысходного состояния,— веду
щая тема романтиков. Музыки как темы и музыкального вы
разительного начала в стиле гораздо больше у Толстого, чем 
это допускают сложившиеся представления20. Толстому необ
ходимо схватить и выразить истину в ее объективно-субъектив
ных превращениях. Так, погружаясь в музыку, его герой приз
нается: «кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не 
было». В этой овязи чрезвычайный интерес представляет назы
ваемое исследователями «загадочным» произведение, озаглав
ленное «Сон», написанное будто бы в озарении 15 сентября 
1857 г. По мнению И. Эйгееа, оно возникло как самостоятельное 
произведение, но потом оказалось контаминированным с одним 
из черновых вариантов «Альберта»21. Это четыре «горячих» 
листка, передающие воспоминания Делесова под звуки игры 
Альберта. Отрывок неоднороден стилистически; характеристика 
Делесова представляет зрелый беспощадный толстовский реа
лизм, дана точными и жесткими чертами, заставляющими 
вспомнить Кулагиных и Карениных: «Ему теперь было 35 лет, 
он был очень богат и ему давно уж всегда и везде было скучно. 
Быть скучающим человеком сделалось даже как бы его обще
ственным положением... Кроме того у него была плешивая го
лова, и волосы продолжали лезть, ревматизмы в ногах и гимо- 
рой в пояснице. Каждым днем своим от утра до вечера он был 
недоволен...» (5, 145— 146).

Но повествование переходит в иной регистр, вступая в сти
хию полувоспоминания, полумечты:

«А вот и барышня из всех барышень, она, Лизанька Тухма- 
чева, в розовом платьице с оборками. Чудное платьице! Хорошо
20 С темой .музыки теснейшим образом связаны: «автобиографическая три

логия» и «Утро помещика», многие эпизоды «Войны и мира», не говоря уже 
об «Альберте», «Люцерне», «Крейцеровой сонате». О месте и значении 
музыкального выразительного начала в сознании и творчестве Толстого бы
ли и совершенно отрицательные суждения у критиков, по тем или другим 
причинам, переоценивающих роль рационализма, рассудочного начала 
в творческом созидании писателя. Так, например, А. Григорьев еще в 
1858 г. в письме к Фету писал: «Толстой ...поставил себе задачей даже с не
которым насилием гнать музыкально-неуловимое в жизни, нравственном 
мире» (см.: «А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. Княжни
на. Пг., 1917). О значении музыкального начала для толстовского творче
ства см.: Б. Эйхенбаум. О прозе, стр. 141, 142. Зрелый Толстой сказал, что 
если бы вся цивилизация погибла к черту, музыку было бы жаль (Б. Голь
денвейзер. Вблизи Толстого, т. 2. М., 1923, стр. 9); H. Н. Гусев и А. Голь
денвейзер. Лев Толстой и музыка. М., 1953.

Писателя все время преследовала мысль, что впечатления от музыки 
«перегоняют бог знает на сколько впечатления слов» (Дневник 2 декабря 
1896 г.»).

21 См.: Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 5. Комментарий Н. Мендельсона.



Сопряжение пластичности и аналитичности 131

и холстинковое дикинькое, в котором она по утрам; но это луч
ше, во-первых, потому что оно на ней, и во-вторых потому что 
открывает ее чудную с жолобком сзади шею и пушистые, не
привычные к обнажению руки. Она не переставая почти беспре
станно улыбается, почти смеется; но какой радостью и ясно
стью сияет эта розовая улыбка на ее раскрасневшемся, вспо
тевшем личике. Блестят белые зубы, блестят глаза, блестят ро
зы щек, блестят волосы, блестит белизна шеи, блестит вся Ли- 
занька ослепительным блеском» (5, 146).

Это тоже предвестие зрелого Толстого, предвестие Наташи 
Ростовой, Анны Карениной, Катюши Масловой до страшных 
переломов в их жизни; предвестие того, что будет сказано о 
лице Анны Карениной в минуту решительного объяснения с 
мужем: «Лицо ее блестело страшным блеском». Перед нами 
стиль, о котором можно сказать словами самого Толстого, обро
ненными им во время работы над «Альбертом» и «Сном»: «Лень 
писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными 
чертами» (47, 152).

Дальнейший текст — «чистое выражение», чувства передают
ся словно вне вещественности окружающего мира и материаль
ного, объективного содержания слов, создающих образ: «Вот 
я подхожу к ней... она уж встала, оправила платьице... Она под
няла ручку, около локотка образовалась ямочка, и пухлая твер
дая ручка легла мне на сильное плечо. Я дышу тем горячим 
воздухом, который окружает ее, там где-то под платьем ее нож
ки зашевелились, и все полетело... а вот ее глаза, посмотрели на 
меня, не посмотрели, а что-то сделалось со мной и с нею. Вот 
они. Сделалось что-то чудесное, в этом взгляде... Ножки летят, 
ноги летят, рука, грудь, где она, где я? Никто этого не знает. 
Мы летим, летим...» (5, 147).

Смелость выражения: «Розовая улыбка»22, «блестит вся Ли- 
занька ослепительным блеском».

Или: «Ежели бы я только попробовал, я бы в этот вечер 
по потолку пошел, как по полу» (5, 148).

Формируется толстовская смелость реалистически мотивиро
ванного образа: Пьер в Наташином восприятии вдруг оказыва
ется синим, четвероугольным, Друбецкой длинным и серым, как 
стенные часы.

Толстой чрезвычайно дорожил этим фрагментом, он рабо
тает над ним упорно в 1857— 1858 гг., возвращается в 1863, 
1864—1865 гг. После отказа И. Аксакова напечатать его в 
виде отдельного произведения ищет возможность вставить его 
в «Войну и мир», связывая то с Николаем Ростовым, то с 
Пьером..
22 Поэтический стиль вступает в свои права. Ср. у Лермонтова: «С глаза

ми полными лазурного огня, с улыбкой розовой» («1-ое января»).

5*
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Толстой записал в «Дневнике»: «Никто не согласен, а я 
знаю, что хорошо»23. И действительно, никто не сумел понять 
важность «односторонности» этого отрывка, поэтика которого 
генетически восходит к романтическим формам выражения 
«внутреннего» человека.

Выразительное начало, уравновешиваемое изобразительным 
или реалистически мотивированное в своих предельных прояв
лениях в «Войне и мире», «Анне Карениной», «Воскресении»,— 
здесь предстало как доминирующее начало стиля.' Этот экспе
римент был необходим писателю, казался ему откровением и 
был таковым. Он вел к расширению и как бы синтетическому 
укрупнению психологизма: аналитическая «мелочность», с ко
торой начинал писатель, перерастала в более цельные, вбирав
шие в себя анализ, психологические синтезы. Опыт «чистого 
выражения» был нужен для передачи психологического процес
са в его непосредственных формах, когда «ваша собственная 
личность начинает занимать вас больше, чем наблюдения» как 
таковые, направлены ли они на окружающее вас или на вас 
самих.

Не наблюдения, а процесс. Таков анализ Толстого, органи
чески включающий «изображение» стихийного и спонтанного хо
да внутренней жизни. Он не поддается логическому контролю, 
но выражен в словесной форме, в форме мысли. Динамический 
поток побуждений, эмоций, представлений аналитически расчис
лен, объяснен, мотивирован даже тогда,' когда он превращен в 
неконтролируемый внутренний монолог в переживание, припи
сываемое прекрасной Фру-Фру или старому Холстомеру, или 
затравленному волку.

4
Выше были продемонстрированы как бы в раздельном виде 
необходимые для понимания структуры толстовского мира эле
менты и функциональные начала стиля. Но каково же то един
ство, котрое образуют эти стилевые планы. Каковы силы и 
«механизмы» их действия?

В «Смерти Ивана Ильича» дано нагнетение образов прибли
жающейся смерти. Она присутствует и в изобразительно точ
ном описании волос, «плоско» прижатых к бледному лицу Ива
на Ильича, и в выразительной передаче страшного крика «на у», 
переходящего в нечеловеческий звериный вой. От трезвой кон
статации физиологических подробностей и натуралистических 
деталей человеческого умирания и его разложения заживо до 
выразительногсимволического «белого света смерти» — такова
23 В. И. Срезневский. «Сон» — набросок Л. Н. Толстого.— В кн.: «Л. Тол

стой. 1850—1860. Материалы. Статьи». Л., Изд-во АН СССР, 1927.
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стилевая амплитуда образа смерти. Еще более слитная передача 
изобразительности и выразительности в святочном поцелуе Ни
колая Ростова и Сони в маскарадном гусарском костюме с под
веденными усами: «Запах пробки, смешанный с чувством 
поцелуя».

Изобразительные и выразительные начала повествования 
ощущаются двумя несливающимися потоками в русле единого 
стиля.

Внутренняя неоднородность и многослойность, организован
ные в единство, свойственны всякому большому стилю. Но спо
собы и формы этого единства, единение внутренней «разностиль- 
ности»— очень не схожи, например, у Пушкина, Гоголя и 
Толстого. Органический пушкинский синтез переливается стили
стической многоликостью, образует «соразмерное и сообразное» 
целое. У Гоголя по-своему, затем по-иному у Толстого — это 
известная внутренняя конфликтность разнонаправленных стили
стических сил, несущая в себе скрытые предпосылки художест
венной катастрофы и распадения целого (трагедия Гоголя, кри
зис Толстого, отказ того и другого от творчества и от созданно
го ими). Вместе с тем эта стилевая разнонаправленное™ таит 
в себе и огромные художественные возможности в тех случаях, 
когда ее удается подчинить общему принципу художественного 
единения в большой органический стиль, требующий, однако, 
огромных сил сцепления, способных удержать разнородное, све
сти его вместе.

Объективный эпос, мир в его зримых, пластических формах, 
тот же мир в субъективных преломлениях, в «музыкальной», 
выразительной интерпретации, рядом с ними тенденция к обоб
щающим образам символического наполнения (на особый тол
стовский лад), наконец, пласт рационального осмысления, раз
вивающийся по временам в самостоятельный и обособленный 
внутри целого — философско-публицистический план (например, 
в «Войне и мире»),— все это сосуществует в поэтике Толстого. 
Но ни одно из этих стилеобразующих начал не обретает опре
деляющего значения, не становится основой стиля в целом, поэ
тому у Толстого не происходит угасания мысли в пластике, в 
вещности 24, или растворения объективного, вещного, материаль
ного мира в субъективности, в «чистом» выражении. Творческая 
энергия направлена на соединение разнохарактерных планов, на 
их «сопряжение», скажем излюбленным толстовским словом,

24 За связь изобразительности такого рода с натуральной школой писателя 
критиковали К. Аксаков и К. Леонтьев. О натуралистических элементах 
стиля раннего Толстого « причудливых сочетаниях его с романтическими 
элементами поэтики см.: Я. К. Гудзий. От романа «Русского помещика» 
к «Утру помещика»,—В сб.: «Лев Николаевич Толстой». М., Изд-во АН 
СССР, 1951, етр. 332—347.
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действительно выражающим самую существенную и во многом 
специфическую сторону стиля, который стремится «сопрягать» 
все (в этих словах Пьеру открывается во сне смысл того, что 
он видел на Бородинском поле). Всеопределяющий принцип 
«сопряжения» действует на всех уровнях стиля — как на сло
весном уровне (о чем речь пойдет ниже), так и в группировке 
и компоновке героев, за которой стоит толстовский подход к 
человеку, интерпретация в самой композиционной, а затем и 
стилевой форме изображаемого. Чрезвычайно существенна свое
образная «поляризация» его героев по своей художественной 
функции и отношению к эстетическому идеалу писателя.

Существуют всевозможные подразделения персонажей и ха
рактеров в зависимости от угла зрения. В структуре художест
венного мира Толстого особым смыслом обладает полярность 
между жизнедостойными героями и людьми эгоистического соз
нания, разделение на людей, способных вести диалог, умеющих 
слышать не только собственный голос, но и голос жизни, и на 
замкнутых в рамки своих интересов, кастового сознания, обособ
ленных от жизни во всех ее проявлениях. Особенно существенна 
в данном случае неоднократно отмечавшаяся показательная осо
бенность: наличие двух по-своему несовместимых типов тол
стовского, близкого автору, соотносимого с ним героя; двух ти
пов, которые поставлены между собой в очень сложные отно
шения притяжения и отталкивания. В них представлена типо-. 
логия самых существенных для писателя отношений к миру. 
В разных произведениях напряженными смысловыми отноше
ниями связаны между собой такие характеры, как Николенька 
Иртеньев и юродивый Гриша, Оленин и Брошка, Пьер Безухов 
и Каратаев. Существенна именно эта парность близких автору 
характеров, необходимых для утверждаемого им эстетического 
идеала; через это соотношение близких и в чем-то очень разных 
по смысловому значению фигур и выражается «правда» Толсто
го. Она, эта «правда», эта толстовская стилевая «формула» ми
ра, осуществляется в расщеплении и поляризации единого ми
ра, в расщеплении и поляризации несуществующих друг от дру
га порознь начал — непосредственного «природного», «простого», 
народного, самовыражения самой жизни — и ее сознательного 
выражения, сложного осмысления во всей ее сложности и диа- 
лектичности.

Поставленные в эти особые отношения «пары» у Толстого 
«далеки» друг от друга, друг другу «полярны» — и в то же вре
мя они существуют только во внутреннем тяготении друг к дру
гу. Они неразрывно сопряжены, взаимодействие этих характеров 
образует как бы парадигму отношений, проходящую через все 
творчество писателя. Парадигма этих дополняющих друг друга 
характеров приобретает значение типологического для толстов-
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ского творчества принципа. Вновь и вновь возникают в произве
дениях Толстого, с одной стороны, Иртеньев, Нехлюдов (из 
«Утра помещика»), Оленин, Безухов, Левин и Нехлюдов (из 
«Воскресения») с другой — юродивый Гриша, Брошка, Карата
ев, Кутузов, Аким (из «Власти тьмы»). Вновь воспроизводятся 
не только родственные характеры, которые невозможно исчер
пать в рамках отдельного произведения, но, что более сущест
венно, воспроизводится вновь их определенное смысловое соот
ношение, сопряжение, составляющее глубинную структуру ху
дожественного мира Толстого. За ней стояла и в ней выража
лась необходимость передачи мирового универсума. Другими 
словами, сопряжение стало художественным объединением 
жизненного потока, не сводимого к чему-то одному.

5

Принцип сопряжения зарождается с возникновением толстов
ского повествования, немыслимого без «толстовской фразы» в 
ее самом широком типологическом понимании, как словесной 
конструкции и как отношения этих конструкций между собой.

Уже при появлении первых произведений писателя совре
менникам его бросились в глаза такие своеобразные и очевид
ные признаки, и неоднократно отмечалось, что периоды Толсто
го кажутся длинноватыми и темноватыми от длинноты; и в 
них постоянно встречаются повторения одних и тех же слов.

Толстовская фраза—сложное образование — результат по
исков, внутреннего титаническго труда. В отличие от Пушкина, 
стилевая доминанта повествования которого — гармоническая 
простота й законченность фразы — возникает с самого начала 
его прозы, Толстой вырабатывает свою фразу, ищет свой стиль. 
В этих поисках он выходит за пределы современного ему реа
листического творчества, обращается к художественному опыту 
Руссо, Стерна, Карамзина, романтиков.

Толстовское «сопряжение» и здесь дает о себе знать: уда
ется соподчинить казалось бы, несопрягаемые художественные 
возможности самых разных направлений. О поисках собствен
ной стилевой позиции свидетельствуют многочисленные реми
нисценции из предшествующих стилевых систем, причем стили
стические «следы» сентименталистской и романтической тради
ции сочетаются с более близкими воздействиями натуральной 
школы и, конечно, больших стилей — Пушкина, Гоголя, Лер
монтова, Герцена.

Фраза молодого Толстого постоянно варьируется, как бы 
ищет себя. Особенно настойчиво возвращается писатель к пуш
кинскому первообразу, к его простоте, синтетичности, естест
венности.
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«Простая фраза» как образец, «модель» классического стиля 
просматривается уже в стиле молодого Толстого, ею задается 
ритм для общего повествования.

«Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас же сел на 
лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости». Фраза взя
та словно из пушкинской «Капитанской дочки».

Или: «Действительно, кажется, уж лет десять тому назад, 
именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из 
службы к себе своего почтительного сына Петрушу, она совер
шенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриев
ны было небольшое, всего с чем-то сто душ, а расходов во 
времена ее веселой жизни было много, так что лет десять тому 
назад, разумеется, заложенное и перезаложенное имение было 
просрочено и неминуемо должно было продаться с аукциона. 
В этих-то крайних обстоятельствах, полагая, что опека, опись 
имения, приезд суда и тому подобные неприятности происходят 
не столько от неплатежа процентов, сколько от того, что она 
женщина, Анна Дмитриевна писала в полк к сыну, чтоб он 
приехал спасти свою мать в этом случае».

И далее: «Несмотря на то, что служба Петра Васильевича 
шла так хорошо, что он скоро надеялся иметь свой кусок хле
ба, он все бросил, вышел в отставку и, как почтительный сын, 
считавший своей первой обязанностью успокаивать старость 
матери (что он совершенно искренно и писал ей в своих пись
мах), приехал в деревню» (2, 181).

Это — Толстой, хотя отдельные интонации весьма близко 
напоминают пушкинскую прозу. О будущей толстовской фразе 
и стиле повествования дают знать пока не развившиеся, но уже 
присутствующие: «не столько —• сколько от того, что», и два ра
за повторенные: в одном случае просто — «несмотря», в дру
гом: «несмотря на то, что...»

Из этих усложненных оборотов, стилевых алогизмов: 
«несмотря на свое некрасивое лицо... был человек... с твер
дыми правилами...» — и пойдет Толстой. Но его стиль — не одно
значное отрицание простоты, короткой и ясной фразы-, а сопря
жение простоты и сложности.

Это сопряжение начал толстовского стиля — изобразительно
объективного, выразительно-субъективного, интеллектуально
аналитического, диалектики души и т. д. — носило далеко не 
идиллический характер, а заключало в себе острейшие внутрен
ние конфликты, борьбу, которая разрешалась либо доминиро
ванием одного начала (в автобиографической трилогии преобла
дала «лирическая», по определению ряда исследователей, струк
тура повествования), либо их композиционным сосуществованй- 
ем (обособленные историко-философские части в «Войне и 
мире»), либо сложным сюжетным взаимодействием (два
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«романа», два идейно-тематических плана в «Анне Карениной»). 
В иных случаях Толстой ищет максимального использования 
возможностей одной из стилевых систем, таков его опыт в дра
матургических жанрах, в народных рассказах. Не только мо
лодой Толстой в поисках, экспериментах и метаниях от 
«Альберта» до «Трех смертей» и от «Поликушки» до «Казаков», 
но и все его творчество — постоянный эксперимент для выявле
ния художественных возможностей и потенций словесного ма
териала, поэтики, стиля.

Мы сейчас ограничиваемся уровнем толстовской фразы, 
внутри которой прежде всего и реализует себя эпический по 
существу и драматический по форме принцип «сопряжения» 
разнородных начал. Именно на уровне «толстовской фразы» 
происходит естественный скачок от «нераспространенного» сти
ля к «распространенному» толстовскому повествованию. Тол
стовская фраза — первоэлемент его стиля, материальный его 
носитель и структурная его «программа».

Некоторые исходные параметры самой фразы, ее синтаксис, 
интонационный строй и ритм повествования уже заключают в 
себе задатки для выражения именно толстовского художествен
ного мира со всей его сложностью и многосоставностью, вещ
ностью и интеллектуальностью.

Фраза Пушкина или Лермонтова, Тургенева или Чехова име
ет весьма существенную общность. Можно условно назвать их 
способ выражения «нераспространенным». Как бы разнороден 
ни был словесно-интонационный материал у этих писателей, он 
находит устойчивое свое осуществление. Стилевые первоэлемен
ты: лексические, интонационно-синтаксические образуют урав
новешенное сцепление, а фраза в целом имеет устойчивый центр 
тяжести.

Возникновение толстовской фразы — громоздких синтакси
ческих периодов, разветвленных, усложненных, перегруженных 
придаточными и вводными предложениями, логически утяже
ленных— было переворотом в стиле русской классики, совер
шенно новым явлением в господствующей поэтической манере. 
Вспомним простоту Пушкина или сдержанную напряженность 
Лермонтова, плавность и законченность и даже несомненно 
близкую к распространенному стилю интонационную структуру 
Гоголя или манеру Достоевского — заданную с первых тактов 
в определенном регистре и тяготеющую к нераспространенному 
стилю своей интонацией.

Фраза Толстого 25 не являлась свидетельством исчерпанности 
прежнего «лада» литературы и не может быть рассмотрена как
25 Речь идет не столько об узком, но о широком понимании «фразы» как пе

риода, определенного отрезка повествования. Фраза в этом смысле несом
ненно является не только «моделью» организации целого, но она определи-
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прямое продолжение предшествующей манеры. Она была от
крытием нового стиля. Назовем этот стилевой строй (также 
условно) стилевым строем больших периодов или распростра
ненным. Он требует для своего осуществления словесного про
стора, ритмического разбега, множественности интонационно- 
ритмических вариантов.

Если длину фразостроения и сложность ее синтаксической 
структуры изобразить с помощью диаграмм, то с очевидной на
глядностью обозначится крутой рост кривой вверх. Фраза у 
Толстого испытывает резко возросшие силовые напряжения и 
потому нуждается в большой конструктивной прочности, спо
собной выдерживать внутренние нагрузки, работающие «на 
разрыв».

Сентиментализм и романтизм открыли в прозе большой пе
риод; его порождало эмоциональное нагнетение однородных во
просительных и восклицательных предложений; «крупноблоч
ная» конструкция, таким образом, складывалась из простых и 
обычных синтаксических элементов, ритмически связанных еди
ным чувством и тоном.

Подобный вид стилевой оснастки и возникает прежде всего 
у Толстого.

Вопросительная форма характерна для поэтики толстовской 
трилогии: «Случалось ли вам, читатель, в известную пору 
жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно 
изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех 
пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще сторо
ной?» (2, 15).

Следующая фраза свидетельствует, что перед нами не во
прос, а ответ, объяснение в форме вопроса: «Такого рода мо
ральная перемена произошла во мне...»

Рассуждения героя автобиографической трилогии по форме 
монологические, от первого лица, сохраняют отпечаток своего 
авторского происхождения.

Стилистика риторического вопрошания и восклицания ха
рактеризует «Люцерн»: «И кто определит мне, что свобода, что 
деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы 
одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило 
добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные 
факты? У кого так велик ум...» (5, 25) и т. д. Или там же: 
«Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь» 
(5, 21). Субъектом слова в «Люцерне» является автор-герой, 
в заключительной части рассказа «выходящий» из сюжета и 
обращающийся с прямой публицистически-риторической речью

ет характер повествования, сообщает ему определенный ритм, интонацион
ный рисунок (см.: А. В. Чичерин. О языке и стиле романа-эпопеи «Война 
и мир». М., 1956).
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к читателям, ко всему забывшему простые истины миру. Не 
случайно Тургенев заметил в этом «сильную кривизну»26, счи
тая, по-видимому, что жанр рассказа трансформирован в пу
бличное выступление писателя. Характерно, что в ходе работы 
над автобиографической трилогией повышенно-эмоциональные 
формы выражения не ослабляются, а, напротив, их роль в 
тексте растет, вплоть до открытых авторских отступлений, вро
де: «Как не любить, как не вспоминать счастливую пору дет
ства?!» 27.

Собственно толстовская фраза, самобытно противопоста
вившая себя и пушкинской прозе и эмоционально-субъективной 
экспрессивной речи допушкинской литературы, как и лиричес
кому ритму гоголевской прозы, у раннего Толстого только на
чинает складываться. В речевой манере запечатлен авторский 
жест, речевой подход к предмету говорения. Позиция автора 
дает знать о себе отдельными намеками, интонацией, ритмом. 
Толстовская манера возникает на стыке пушкинской простоты 
и повышенной эмоциональности, восходящей к сентиментально
романтической поэтике и строгому просветительскому рациона
лизму.

Но тут-то и дает о себе знать реальное внутреннее противо
речие, без разрешения которого, как источника самодвижения 
толстовской фразы, не было бы и толстовского стиля. Как толь
ко фраза начинает расти, разветвляться, утяжеляться в смысло
вом и синтаксическом отношении, она теряет или грозит поте
рять свою устойчивость, законченность, стилевую прочность, ту 
прочность, которую прозаический стиль обретал или в простоте 
закругленного нераспространенного периода или в напряженно
сти вопросительно-восклицательной интонации, или даже в ус
тоявшихся риторических фигурах предшествующих реализму 
стилей.

Для своей фразы Толстой ищет новых опор, способных вы
держать нагрузку громоздких словесных масс, требующих це
лостного интонационного и смыслового восприятия.

У Толстого очень скоро выявили свои возможности две та
кие конструктивные опоры. Первая — синтаксическая — нагнете
ние союзных сочленений в комплексе со всякого рода вспомога
тельными и служебными словами к ним. Вторая — лексичес
кая— опорные слова во фразе и смысловые цепи, цементирую-

26 И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. III. М.— 
Л„ 1961, стр. 175.

27 У исследователей трилогии были основания считать, что повествование 
в ней ведется как будто от лица ее главного героя, но организующим ре
чевым началом является не повествовательная речь Николеньки, а лириче
ская речь автора (Е. Н. Купреянова. Молодой Толстой. Тульское книжное 
изд-во, 1966, стр. 25, 26).
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щие большие периоды и выступающие «материальным» словес
ным носителем ритма целого.

На излишество союзных сочленений у Толстого, и именно в 
зрелых произведениях, сетовала критика: «Досадуя на жену за 
то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту 
приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при 
мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, 
вместо того, чтобы бежать тотчас к брату, Левин ввел жену в 
отведенный им нумер» (19, 58).

Эта фраза так комментируется в одной из работ о Толстом: 
«Беспомощное топтание на одном и том же месте», «ненужные 
повторения все одних и тех же слов», «какое напряжение со
образительности необходимо, чтобы распутать этот граммати
ческий клубок, в котором заключена самая простая мысль».

Но «грамматические клубки» подобных фраз служат вовсе 
не выражению «простой мысли», они необходимы и неотделимы 
от самой мысли Толстого, от его особой формы повествования 
с постоянными повторами, возвратно круговыми движениями и 
логической конструкцией закрепления повествования. Они уко
ренены в самом строе повествования, в конструкции самой фра
зы. Имеем ли мы дело со сравнительно простыми периодами, 
характерными для раннего Толстого (или для его «народных 
рассказов») или тем более с собственно толстовскими, развер
нутыми, разветвленными и осложненными периодами зрелого 
художника, — анализ показывает прежде всего «сверхнорма
тивное» для всякого иного стиля скопление союзных конструк
ций, вначале с преобладанием сочинительных, а затем — подчи
нительных союзных сочленений и обслуживающих их слов и 
оборотов.

Так, уже в «Юности» в конце XXXIX главы на полутора стра
ницах 35 раз встречается союз что; в другом месте на пятьдесят 
строк текста (например: 2, 201—202) приходится 24 — что; 7 — 
но; 3— как; 3 — будто; а также — которое; о том, что; для
чего; всего — почти четыре десятка союзных сочинительных и 
подчинительных оборотов. И дело заключается даже не в чрез
мерности подобного построения, но прежде всего в регулярности 
употребления таких образований и особого рисунка, особой 
интонации и ритма всего повествования.

Этот «чрезмерный» синтаксис—-не внешняя примета или. 
формально-грамматическая черта толстовского письма, но это 
самая форма мысли, самое видение мира: аналитическая, ис
следовательская установка входит в творческий акт, в анализе 
дает себя знать творческая сила, происходит сопряжение объ
екта и его понимания; понимания увиденного, из которого это 
понимание должно возникнуть, а возникнув, оправдать увиден
ное, его данность. Вглядеться — увидеть — понять. Но вгля-
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деться и понять — означает донести это понимание до читате
ля— объяснить ему — сделать свое понимание его пониманием. 
Отсюда внесюжетные, подчас точные, подчас не очень удачные 
рассуждения и определения, что такое красивое лицо в раннем 
«Детстве» или что такое любовь — в поздней уже «Крейцеровой 
сонате».

Союз у Толстого получает функцию конструктивной опоры 
повествования. Лишившись многосоюзного и подчинительного 
сочленения, многие из толстовских фраз не утратят общего 
своего значения, но «толстовская фраза», «толстовский» период 
как таковые распадутся, и исчезнет, утратив свою многомер
ность, толстовский распространенный стиль.

В самом начале пути Толстого А. Дружинин советовал ему: 
«Главное только — избегайте длинных периодов. Дробите их на 
два и на три, не жалейте точек. С частицами речи поступайте 
без церемоний, слова: что, который и это марайте десятками, 
при затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее 
кому-нибудь хотите передать гладким разговорным языком». 
В. В. Виноградов, процитировавший эти слова, показывает, что 
толстовские растянутые, развернутые периоды, скрепленные 
союзами и опорными словами другого рода, «символизируют 
своей конструкцией не только общий ход мысли», но и «экспрес
сивные оттенки и связанные с нею'ассоциации»28. В. В. Вино
градов остается тем самым в рамках лингвистической стилисти
ки, выходя же за эти рамки, следует говорить об особой худо
жественно-значимой содержательности «сопряженных» толстов
ских конструкций.

Союз у Достоевского не выступает в качестве узлового, вы
деляемого слова, он сохраняет свою служебную функцию, и 
частота его употребления мало чем отличается от нормы. В си
лу этого фраза у Достоевского не теряет, несмотря на увеличе
ние размеров и увеличение значительное, своей линейности, од
нонаправленности.

У Толстого, уже у раннего, нагнетение сочинительных сою
зов, его «чрезмерное» употребление «что» в нарушение всяких 
стилевых и даже как будто бы грамматических норм и в ущерб 
благозвучию фразы служит предпосылкой для обращения от
дельного слова в своеобразное ключевое слово. У раннего 
Толстого оно оказывается клюйом к его удвоенному мировос
приятию— зрением и сознанием. У зрелого — обретает силу и 
прочность благодаря своему смысловому и конструктивному 
функционированию. Союзы, грозди союзов как бы выводятся 
писателем наружу фразы и становятся ее «узлом», образуют 
ее интонационный, ритмический костяк. Они — залог прочности,
28 В. в. Виноградов. О языке Толстого,—«Литературное наследство», т, 35— 

36. М„ 1938, стр. 144,
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устойчивости фразы, что позволяет ей смело «ветвиться», 
и так же, подобно фразе, развертывается повествование.

Линейно-динамичному, поточному строю фразы Достоевско
го («Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я 
никогда не способен начать жить...» и т. д. — 2, 118) противо
стоит многопоточный, с повторами и возвратами строй фразы 
Толстого.

«Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что 
все теперешние деятели были мальчишками, не мыслившие в 
азбуке военного и государственного дела, и что Бонапарте был 
ничтожный французишка, имевший успех только потому, что 
уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; 
но он был убежден даже, что никаких политических затрудне
ний не было в Европе, не было и войны, а была какая-то ку
кольная комедия, в которую играли нынешние люди, притво
ряясь, что делают дело» (4, 28).

Смысловое содержание всех этих «убежден», «не только в 
том, что... были», «что... был», «только потому, что уже не бы
ло» и «был убежден даже, что» и т. д. переходит в конструк
тивное закрепление смысла изображаемого.

Мы можем проникнуть в «святая святых» толстовского сти
ля там, где в «замок» сходятся два момента его стиля: много
союзные, конструктивные скрепы его фразы и настойчивое 
повторение одних и тех же слов, которые, в свою очередь, ста
новятся опорными элементами смыслового, интонационного и 
ритмического целого.

Прежде чем перейти от многосоюзных сочленений к опор
ным словам в стиле Толстого еще раз подчеркнем, что логичес
кие узлы толстовской фразы, сделавшись конструкцией повест
вования и утратив свой чисто логически-синтаксический смысл, 
приобретают особую художественную нагрузку, становятся 
конструктивными формами многопланового художественного 
мира.

Грамматическая и логическая форма связи оказывается 
формой художественно-функциональной. Союз — становится 
«опорным словом».

Стиль других писателей знает случаи нагнетения и скопле
ния отдельных слов, превращающихся в своеобразные «узлы» 
построения повествования. Так, например, у Достоевского встре
чаются целые гнезда подобных учащенно встречающихся клю
чевых слов, будь то — «вдруг», «наконец», «теперь», «стран
ный», «счастье», «идея» и др.

У Толстого повторяемое слово подчас почти теряет конкрет
но смысловое значение, вернее, на первый план выступает его 
цементирующая, скрепляющая повествование функция. Оно — 
это повторяющееся опорное слово —- становится соединительным
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звеном разных повествовательных планов и поэтому образует 
свой «особый смысл», хотя бы он реализовался всего лишь в 
тональности повествования: «Тот спас знамя, тот убил пять 
французов, тот один заряжал пять пушек» (10, 16).

Роль опорного слова у Толстого универсальная и 
очень гибкая. «Поглядев... вниз, князь Несвицкий видел быстрые, 
шумные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и 
загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев 
на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, 
кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и 
из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щека
ми и беззаботно-усталыми выражениями и движущиеся ноги 
по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между од
нообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах 
Знса, протискивался офицер в плаще, с своею отличною от 
солдат физиономией; иногда, как щепка, вьющаяся по реке, 
уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или 
житель...» (9, 169—170).

Обширный период ищет новых и новых «опор» для своей 
устойчивости, даже нагнетение одних и тех же союзов (4 ра
за — «та же» и 4 раза — «то»; — 2, 241) не в состоянии удер
жать громоздкое целое от опасных вибраций и возможного 
распадения. Короткое предложение монолитно. Большой пери
од оказывается гораздо более дискретным. Для самосохранения 
он должен обладать «несущей конструкцией». Роль ее и выпол
няют «опорные слова». Зрелому стилю Толстого чужды такие 
средства организации повествовательного потока, как интона
ционное нагнетение однородных риторических оборотов, создаю
щие эмоционально-напряженное повествование (черты этого 
стиля, описанного выше, встречаются лишь в ранних вещах 
писателя) ; чужды ему и развернутые тропы как опорный мо
мент повествования; но в стиле автора «Войны и мира» проис
ходит повышение смысловой и интонационной нагрузки на от
дельные ударные слова или словосочетания в системе сложных 
периодов; образуются опорные узлы (союзное сочленение, 
параллелизмы союзных образований, контрастные союзные со
четания, наконец, повторяющиеся опорные слова и словосоче
тания, которые становятся организующим моментом предло
жения или даже групп предложений, определяют их ритм, ин
тонационный рисунок, а в конечном счете образуют смысловую, 
семантическую наполненность в стиле.

Возрастание интонационно-смысловой роли опорных слов 
сопровождается повторением, нагнетением и варьированием 
отдельных элементов фразы, особенно значимых фраз.

Нельзя сказать, что самое повторение интонационно-смысло
вых элементов фразы и варьирование повторяемых фраз само
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по себе было толстовским нововведением в русской прозе (до
статочно вспомнить Гоголя, Достоевского). Но Толстому при
сущ совершенно специфический характер и особая поэтическая 
функция повторов и нагнетений опорных слов, «опорных эле
ментов» и конструкций с их особой регулярностью, интонацион
но-инерционной заданностью движения целого и смысловым 
наполнением этого их употребления. Как и в разобранных выше 
случаях нагнетения союзов, нагнетение опорных слов уже у 
молодого Толстого непосредственно связано с усиленной психо
логизацией повествования, с задачей раскрытия смысла изобра
жаемого, его осмысления в сознании, его переживания в чувст
вах человека, во всей слитности их объектно-субъективных от
ношений.

«Наверное, мне быть убитым нынче,— думал штабс-капи
тан,— я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я 
сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. 
И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может 
быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а 
непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют...» и т. д. (4, 27).

Внутренний монолог «прошит» словами «убьют», «идти», а 
затем «тринадцатое число», «долг», «мне»,'— все это «болевые 
точки» в сознании штабс-капитана. Повторение и соударение 
этих опорных слов и способствует возникновению «потока созна
ния», нерасчлененной непосредственности — и его анализирует,, 
расчленяет, превращая неустойчивость и зыбкость психических 
процессов в устойчивость повествовательного движения, цемен
тируя его основательно и прочно.

Прием удвоения, плюралистического репродуцирования сло
ва был в высшей степени характерен и для речевой манеры 
Достоевского, особенно раннего. Но тем существеннее отличие 
функции и значения содержательного наполнения этого приема 
у автора «Преступления и наказания» от функции и значения 
нагнетения опорных слов и конструкций в стиле Толстого.

Движение Достоевского в сторону удвоения, а то и много
кратного употребления одного и того же слова диктовалось 
также увеличением словесных периодов, возникновением нере
гулируемого словесного потока.

У раннего Достоевского также чувствуется влияние лаконич
но-монолитного стиля Пушкина: «Мысль о том, что мы, дети,, 
своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестер
пима» (1, 32). За этим, так же как у молодого Толстого, присут
ствует как бы стремление, даже не осознанное, найти точку опо
ры в прочной устойчивости классического стиля. Но вместе с тем 
уже в первых же произведениях писателя возникает, а затем на
растает и оформляется в стилевую доминанту дублирование и 
умножение отдельных словесных элементов: «Он хорошо пишет,.
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очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь 
я с Вами и никак не могу согласиться» (1, 56) и т. д.

В подобных примерах (аналогичные случаи в большом ко
личестве пестрят на каждой странице текста Достоевского) 
функция повторного элемента — в первую очередь выразитель
ная, в большей степени, нежели конструктивно-смысловая. Это 
прежде всего воссоздание особого строя речи самого героя, 
особого склада его мысли, и в меньшей мере черта непосредст
венно авторской речи. «Говорит» Девушкин, а не «я», настаи
вал автор «Бедных людей». Доминанта стиля раннего Досто
евского — непосредственное присутствие самосознания героя и 
самовыражение героя в собственном слове. Поэтому для него 
должна быть сохранена и передана эмоциональность этого сло
ва, его «темнота» и косноязычие.

В этом направлении фиксации в стиле тонуса повествования,, 
ритма и интонации говорения, «эмоциональной температуры»' 
слова и пойдет поэтика Достоевского. Но момент «опорное™»- 
на репродуцированное слово Достоевский, несомненно, почув
ствовал и использовал в дальнейшем в своих особых целях;; 
«Но не одно это чудо поразило господина Голядкина,— а пора
жен господин Голядкин был гак, что остановился, вскрикнул, 
хотел было что-то сказать — и пустился догонять незнакомца, 
даже закричал ему что-то, вероятно, желая остановить его по
скорее, незнакомец остановился действительно, так — шагах в 
десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего 
фонаря совершенно падал на всю фигуру его, — остановился, 
обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо-озабочен
ным видом ждал, что он скажет» (1, 14).

Как уже сказано, «эмоциональная температура» слова, его 
особая «темнота», за которой стоит известное «многомыслие» — 
прежде всего константы говорения героев Достоевского, но и 
сам автор не безмолвствует, он говорит в этих же самых сло
вах, говорит этим приемом изображения речи героя, но говорит 
нечто свое, отличное но содержанию от сказанного его героем.

Это как бы пение в унисон, но одновременно и полифониче
ское, переходящее в дуэт, произнесение слова. За монологиче
ской, сказовой речью рассказчика стоит своеобразный диалог 
героя и повествователя в чем-то согласных между собой, а в 
чем-то расходящихся в смысловом содержании своих суждений. 
Они говорят как бы одно и то же, но о разном; герой от себя 
и о себе, автор'в словах героя, но от себя и о том, что выходит 
за объем повествования героя.

Однако близость языка молодого Достоевского языку его 
«бедного» героя (близость в формальном своем выражении, 
почти с утратой дистанции) создавала у многих читателей 
впечатление нарочито-затрудненного повествования и ненужно-
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го многословия. Вспомним Белинского, который видел недоста
ток «Двойника» в «частом и местами вовсе не нужном повто
рении одних и тех же фраз» 29, вспомним пародии, которые вы
зывал язык молодого Достоевского. К. С. Аксаков, пародируя 
стиль «Двойника», писал: «Приемы эти охватить нетрудно; 
приемы-то эти вовсе нетрудно схватить; оно вовсе нетрудно 
и незатруднительно схватить приемы-то эти...» и добавлял: «Го- 
варя о повести г. Достоевского «Двойник», можно повторить 
слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин: «Эх, плохо, 
плохо! Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как плоховато!»30

Выразительность повторяемых слов и целых словесных бло
ков оказалась в стиле зрелого Достоевского продуктивной сов
сем иначе, чем у Толстого. Для Достоевского были характерны 
не опорные, но «сигнальные», ключевые слова, наделенные осо
бым подспудным содержанием, выразительные и «суггестив
ные», эмоционально заражающие текст и намагничивающие его 
«сверхсловесным» содержанием 31. Отметим подобную «сигналь
ную» роль у Достоевского таких, например, слов, как «вдруг», 
«странный», «рок», «наконец», «идея», «счастье».

Повествование Толстого, по-существу, не знает «ключевых» 
слов, они становятся ключевыми только тогда и в той мере, в 
какой они выполняют опорную, конструктивную функцию в по
строении фразы, в организации потока повествования. В этом 
смысле опорным - может стать любое слово, само по себе не 
насыщенное дополнительной выразительной экспрессией, будь 
то «волны», «убьют», «смотреть», «казалось», «сказал» и т. д.

«Ключевую», «сигнальную» функцию, как будет показано 
далее, у Толстого выполняет не столько слово, словесная кон
струкция, сколько деталь — мотив в повествовании.

Дублирование, умножение слова становится незаменимым 
средством для создания прочных опорных узлов для развет
вленных фразовых конструкций, для монументального повество
вания, обладающего необходимой для этого художественно- 
динамической инерцией. Это—-прочное основание толстовской 
фразы, обеспечивающее динамику повествования, его «несущая 
конструкция»: «Трудно себе представить историческое лицо, 
деятельность которого так неизменно и постоянно была бы на
правлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель 
более достойную и более совпадающую с волей всего народа.
29 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1953, 

етр. 565—566.
30 Имярек (К. Аксаков). Петербургский сборник, изданный Некрасовым,— 

В кн.: «Московский и литературный сборник на 1847 год». М., 1847, «Кри
тика», етр. 33—36.

31 См. анализ этих свойств стиля Достоевского в работах Л. Г. Гроссмана 
«Достоевский — художник», А. В. Чичерина «Поэтический строй языка в 
романах Достоевского».— В сб.: «Творчество Достоевского». М., 1959.
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Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, 
которую поставило себе историческое лицо, была бы так совер
шенно достигнута, как та цель, к достижению которой была на
правлена вся деятельность Кутузова в 12-м году» (12, 183).
См. далее: «...Кутузов... не только в этих случаях, но беспре
станно этот странный человек... Но этот самый человек... И он 
один, этот придворный человек... Он, тот чернитель Кутузов... 
он, тот Кутузов... Он один...» и т. д. (12, 184— 185). В. В. Ви
ноградов так комментирует этот фрагмент из «Войны и мира»: 
«Любопытен сложный пример,— пишет он,—’развернутый на 
трех страницах, симметрически построенный по принципу ана
форических соответствий системы предложений в апологии 
Кутузова»32. Комментарий, характерный для лингвостилистиче
ского подхода В. В. Виноградова к языку (подхода, блестяще 
развернутого в этом исследовании), но все же не достаточный 
для понимания художественного значения подобных конструк
ций, в частности в данном фрагменте. Толстовские способы ор
ганизации текста и его опорные конструкции лишь формально, 
напоминают анафоры риторических зачинов, выполняя совер
шенно иную функцию, как было показано выше. В «Войне и 
мире» подобные опорные конструкции, образующие как бы над
стройку над текстом, а вернее, проступающие в тексте как его 
композиционный, организующий, упорядочивающий и выделяю
щий смысловую доминанту костяк, имеют эстетическую функ
цию прежде всего; они строят эпопею. В приведенном фрагменте 
они строят характеристику Кутузова, многопланово-противоре
чиво организованную, как центрального исторического лица 
эпопеи. Это слова-«1скрепы» различных частей многосложных 
периодов, это слова, придающие интонационную и ритмиче
скую динамику и энергию повествованию, в своем повторном 
возникновении и варьировании эти словесные островки придают 
течению периода плавность, уравновешенность, способствуют 
увеличению его «массы» и монументальности, его емкости.

Мы остановились на особенностях толстовской фразы пото
му, что она может быть больше чем у какого-нибудь другого 
писателя представлять собой наглядную «модель» стиля, выяв
лять его внутреннюю логику. В системе опорных слов и опор
ных узлов писатель ищет точки опоры, чтобы дать словесное 
воплощение огромному миру человеческого существования.

Опорным словам на уровне текста соответствуют опорные 
мотивы, в повествовании Толстого играющие чрезвычайную 
роль в становлении характеров и движении сюжета. Они скреп
ляют огромный разнородный, многоплановый материал повест-

32 В. В. Виноградов, О языке Толстого.— «Литературное наследство», т. 35- 
36, стр. 217.
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вования многими и прочными швами. Каждому читателю Тол
стого крепко запоминаются такие детали, как, например, верх
няя губка жены Болконского, тяжелая поступь княжны Марьи, 
белые маленькие руки Наполеона, зеркальный взгляд Сперанс
кого, тучность Кутузова, «круглость» Платона Каратаева, ко
лечки курчавых волос на затылке и висках Анны Карениной,— 
роль всех этих повторяющихся деталей далеко выходит за 
пределы простой повторной характеристики. Менее всего эти 
мотивы могут быть сопоставлены с функционированием «посто
янного эпитета» в фольклорном произведении. Конечно, они — 
эти мотивы,— нагнетаясь и возникая вновь и вновь, способству
ют запоминанию облика человека, пластической его определен
ности и придают повествованию устойчивость и организован
ность 33. Но в отличие от постоянных эпитетов толстовский при
ем не моно-, а поушфункционален. Будучи частью портретной 
характеристики, подобный мотив в то же время, именно благо
даря своим новым и новым появлениям, становится опорным 
мотивом и участвует в развертывании произведения в целом.

Можно, например, говорить о полисемии такой, казалось 
бы, незначительной портретной поначалу зарисовки, как верх
няя губка княгини Лизы. Толстой пишет о ней: «Ее хорошень
кая с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка 
по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вы
тягивалась иногда и опускалась на нижнюю» (9, 10). Этот 
портретный штрих пройдет затем через повествование, варьи
руясь и взаимодействуя с новыми контекстами и создавая пла
стичный, запоминающийся облик человека.

Но те исследователи, которые ограничивают функцию повто
ряющихся деталей созданием пластичного, наглядного, как бы 
помимо автора существующего реального образа, по существу, 
не видят в Толстом — Толстого34. Они теряют главное — сопря-

33 Б. М. Эйхенбаум говорил даже о законе периодически «возвращающихся 
повторений» (Б. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. II, стр. 377).

34 H. Н. Страхов писал о «Войне и мире»: «Целью его была Правда в изоб
ражении — неизменная верность действительности, и эта-то правдивость и 
приковывала к себе внимание читателей» (Я. Я. Страхов. «Война и мир». 
Соч. графа Л. Н. Толстого.— В кн.: «Критические статьи об И. С. Турге
неве и Л. Н. Толстом (1862—1885)». СПб., 1885, стр. 243). Критик, конечно, 
отдает себе отчет в значении аналитического начала в творчестве писателя, 
но при этом судит о нем как 0! некоем автономном и самом по себе, как 

бы независимо от толстовской пластики существующем начале: «...анализ, 
очевидно, играет другую роль и служит сам по себе удовлетворением ка
кой-то потребности, говорящей в душе художника помимо его стремлений 
создавать образы» (там же, стр. 192, курсив мой.— Я. Г . ) .  Но именно 
в этом мучительном столкновении противоборствующих начал — изобрази
тельной пластики и анализа — и в попытках снять их несовместимость, 
уравновесить между собой, найти стройную и целостную систему изобра
зительно-выразительных стилевых средств — весь Толстой,
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женность и в микро- и в макроструктуре изобразительного 
пласта со смысловым, аналитическим пластом повествования.

Так и в данном случае к зримой изобразительной детали в 
ее дальнейшем развитии подключается обобщающая сентенция:

«Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, 
недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — каза
лись ее особенною, собственно ее красотой» (9, 10).

Постепенно эта портретная деталь перерастает свою сугубо 
портретную функцию, обретает смысловую и даже метафизичес
кую глубину, из «мира вещей» переходя как бы в «мир идей», 
из портретной детали она готова превратиться в сквозной мо
тив с постоянно пополняющимся смысловым содержанием. 
Когда князь Андрей видит жену мертвой, ее «прелестное детское 
личико с губкой, покрытой черными волосиками», говорит: «Я вас 
всех люблю ц никому дурного не делала, и что вы со мной 
сделали?». И над могилой маленькой княгини «у ангела была 
немного приподнята верхняя губа, как будто он собирался улыб
нуться» (10, 125), и слова кроткой укоризны, прочитанные кня
зем Андреем на лице покойной жены, теперь словно повторялись 
мраморным изображением: «Ах, зачем вы это со мной сдела
ли?». Этот «немой вопрос» и вопрос — «зачем?» определяет 
внутреннее состояние Андрея и духовный путь, направляет ис
кания. И та же деталь вновь активно введена в эпилог повест
вования: сын покойной княгини и князя Андрея «вырос, переме
нился, разрумянился, оброс курчавыми, темными волосами, и 
сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку 
хорошенького ротика, точно так же, как ее поднимала покой
ница маленькая княгиня».

Повторяющаяся портретная черта говорит не только о живо
писной наблюдательности художника, передающего фамильное 
родство, но в контексте целого, обретая всякий раз свой осо
бый смысл, она говорит о преходящем и непреходящем в мире, 
об историческом и человеческом, о смысле и бренности жизни; 
макро- и микромир в эпическом повествовании сопрягаются 
через эту черту.

Особенно сложную и глубокую аранжировку постоянных мо
тивов и деталей мы находим в «Анне Карениной», где отдель
ные изобразительно-повествовательные моменты экспозиции и 
завязки романа (в частности, гибель стрелочника на путях), 
превращаются в средства сюжетной, психологической и смысло
вой организации целого.

И в этом своем внутреннем движении и взаимодействии по
стоянные мотивы вызывают к жизни столь обширное смысловое 
содержание, которого не могли бы передать ни одна сентенция, 
ни одно философское суждение, которыми в то же время пере
насыщены и отяжелены произведения Толстого.
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Фраза писателя — непрерывное перемещение точек зрения в 
поисках фундаментального основания для эпического повество
вания, и его фраза — сопряжение этих точек зрения: непосредст
венного восприятия мира и объяснения мира; сопряжение их 
дает объективный эпический образ внеположенного человеку 
мира. Универсальное значение принципа сопряжения в мире 
Толстого открывает его фраза. Сопряжения — как принцип сое
динения разнородного. В этом своем качестве этот принцип 
эпического единения мира и одновременно вскрытие его внут
ренней противоречивости, принцип эпического осмысления жиз
ни и раскрытия глубочайших внутренних ее антагонизмов.

Итак, стиль Толстого — это эпическая цельность и монумен
тальность, мощь жизни, и это внутреннее ее расслоение, ана
литическое расщепление, дисгармония. Таким образом, соеди
няя, вбирая, сопрягая в себе цельность и противоречия жизни, 
стиль писателя оказывается противоречивым в себе, но глубоко 
содержательным в этой своей внутренней противоречивости.

Но стиль Толстого противоречив еще и в другом смысле. 
Создав одну из наиболее прочных стилевых систем XIX в., 
притягивающую художников XX в. своей грациозностью и все- 
объемлемостью, своей разомкнутостью в жизнь, Толстой искал 
стилевую систему, которая бы знаменовала собой, по сущест
ву, освобождение от стиля, от ограничения повествования сти
лем 35. В толстовском стиле таилась опасность прорыва в жизнь 
ценой отказа от стиля, и тем самым от искусства — такова тен
денция позднего Толстого, стремившегося прямо воздействовать 
на жизнь и на людей, «очищая» их, передавая им всеобщую и 
безличную истину -— сводное толстовское «Евангелие».

Но Толстой-художник приходил в новое противоречие с 
самим собой, возвращаясь спонтанно к художественному твор
честву в «Хаджи-Мурате» — этой «конспективной эпопее» 
(П. Палиевский). После опыта внестилевого единения людей в 
истине (народные рассказы, «Евангелие») Толстой возвраща
ется к стилю, к принципу сопряжения, открытому им, и к исти
не конкретной, которая существует в реальном соотношении 
с человеческой личностью. Сопряжение всеобщего и конкрет
ного аспекта истины и приводит к пониманию стиля Толстого 
как художественного открытия, опровергающего зачастую Тол- 
стого-мыслителя и те его определения, которые давались ему 
в этом последнем плане, вроде «гениальной односторонности» 
Толстого (С. Н. Булгаков).

35 В поисках смысла в могучем движении толстовских периодов возникает 
толстовское небрежение отдельной фразой. У него возникают обороты 
«что ничто» (2, 21), «Пройдя... вы войдете» (4, 9), невозможные ни у Пуш
кина, ни у Тургенева.
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Существует мнение о Толстом как самом нетерпимом из ми
ровых художников36. Это верно лишь в очень ограниченном 
смысле. Когда мы выделяем из общего потока толстовского по
вествования пласт этических оценок, пласт авторских определе
ний, сентенций и отступлений, мы, может быть, и вправе гово
рить о его нетерпимости. Толстой-художник и стиль Толстого, 
живущий сопряжением разнородного, многообразного, сопряже
нием органической «нерассуждающей» жизненной мощи и внед
ряющегося в нее анализа, логической «модели» мира, это стрем
ление особого жесткого соединения вневременного и историче
ского. Но в соединении несоединимого, в охвате жизни в огром
ном ее объеме и умении проникнуть в потенциал противоречий, 
разводящих эту жизнь в разные стороны, Толстой, пожалуй, 
самый всеобъемлющий из романистов в -мировом искусстве и 
в этом смысле самый «терпимый» из мировых художников, ко
торый стремился видеть, чувствовать и мыслить мир и для этого 
найти ему универсальный, всеобъемлющий способ осуществле
ния в слове.

П. Громов. О стиле Льва Толстого. Л., 1971, стр. 200.
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СИНТЕЗ ПРОСТОТЫ и сложности 
В СТИЛЕ

*

Если —как об этом говорилось в предшествующем разделе — 
стилевые искания Л. Толстого в своих истоках отталкивались 
от пушкинской простоты, то отталкивание этого было вместе с 
тем и никогда не исчезавшим стремлением к этой классической 
простоте, одолевающей качественно новый уровень жизненной 
сложности. Именно как путь от .сложности к простоте часто оп
ределяют стилевую эволюцию Толстого, имея в виду нарастаю
щие сжатость, чеканность, строгость, сдержанную энергию по
вествования в последних его произведениях.

При этом впечатление простоты связано не с отказом от ос
воения сложности и внутренней противоречивости жизни и тем 
более не с утратой содержательной глубины художественного 
высказывания, а, напротив, с особенно ярко выраженной в нем 
устремленностью «дойти до корня», «добраться до настоящей 
правды». Сложность и простота в этом смысле — это не столько 
этапы стилевой эволюции, сколько постоянно присутствующие 
противоположности, столкновение которых является одной из 
движущих сил становления и развития стиля и отдельного 
художественного произведения и всего творчества Л. Толстого.

Отражалось это столкновение и в тех отношениях тяготею
щей к простоте пластичности со все более разветвляющимся и 
проникающим в изобразительную стихию аналитизмом, которые 
только что были предметом подробного рассмотрения. И тол
стовское сопряжение как стилеобразующий принцип на всех 
этапах стилевой эволюции было конкретным результатом взаи
модействия этих противоположных и вместе с тем необходимых 
друг для друга тенденций. А растущее стремление к простоте 
у позднего Толстого реализуется в настойчивых поисках основы 
не просто для объединения, но для синтеза разнородных сопря
гаемых начал.

Именно перерастание сопряжения в синтез, сразу же отгра
ничивая простоту от упрощенной однозначности, попросту иск
лючающей какую-либо сторону мира действительного из мира 
художественного, в то же время качественно преображает и 
усиливает стилевое соединение разных жизненных планов в 
.единстве художественного целого.
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Одним из наиболее непосредственных выражений этой ра
стущей объединяющей энергии является все ' более глубокое 
проникновение концептуального единства произведения и его 
формообразующих принципов во все слои его художественной 
структуры, вплоть до речевого строя толстовского повествования 
и его ритмической организации. Движение речи и организующий 
его ритм оказываются здесь все более и более причастными к 
воссозданию логики движения жизни, логики, открываемой 
усилиями авторской мысли, которая «совершается в слове» 
Тем более актуальным поэтому является анализ стилевой зна
чимости и особой концептуальности этой речевой материи тол
стовских произведений, в изменениях которой просвечивает 
глубокий внутренний смысл.

Характерна, например, речевая организация рассказа «После 
бала», где организующий повествование контраст двух частей 
не ограничивается масштабными противопоставлениями «ба
ла» и «после бала», но проникает в самую структуру высказы
вания, захватывая и небольшие его части, углубляя и предвос
хищая тематические противопоставления. С этой точки зрения 
оказываются значимыми и такие, казалось бы, чисто внешние 
речевые характеристики, как преобладание различных ритмико
синтаксических форм двучленных сочетаний: двучлены преобла
дают в рассказе и в простых предложениях (в сочетаниях од
нородных синтаксических конструкций) и в предложениях 
сложных: в сложносочиненных (преобладающий тип — два 
простых в составе сложного) и в сложноподчиненных (преобла
дающий тип — два придаточных, относящихся к одному глав
ному) . „

Приведем один из простейших и вместе с тем типичных для 
рассказа примеров подобных двучленных конструкций в пре
делах одной фразы: «По закону, так сказать, мазурку я тан
цевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все 
время с ней»2. Фразовые компоненты: два простых предложе
ния в составе сложного — одновременно объединены рядом 
повторов и параллелизмов (слоговой параллелизм — 17—16 
слогов, параллелизм зачинов, словесные повторы) и внутренне 
противопоставлены. Особенно характерны подчеркнутые ритми
ческие различия на фоне лексического тождества: я танцевал — 
танцевал я; и особенно: с нею — с ней. А вот один из случаев, 
так сказать, более расчлененной, энергично разветвляющейся 
двучленности: «Я был не только весел и доволен, я был счаст-

1 Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. М., Изд-во 
Академии педагогических наук РСФСР, 1956, стр. 323.

2 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. (юбилейное), т. 34. М., Гослитиздат, 1952, 
стр. 118. В дальнейшем при ссылках на это издание том и страница ука
зываются в тексте,
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лив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное су
щество, не знающее зла и способное на одно добро» (34, 119). 
Двучлены именных частей сказуемых сменяются двумя корот
кими фразами, после которых снова следуют два однородных 
обособленных определения. Здесь нет сколько-нибудь отчет
ливой противопоставленности, скорее можно говорить о нани
зывании синонимических двучленов, но сам по себе компози- 
ционно-организующий принцип остается в силе.

Но особенно значительное место в рассказе, прежде всего во 
второй его части, занимает, так сказать, антонимическая дву- 
членность, где, в частности, и ритмико-синтаксическая разно
плановость, проникая внутрь абзацев и даже отдельных фраз, 
получает, кроме общекомпозиционных, еще и более конкрет
ные изобразительно-выразительные функции.

Рассмотрим с этой точки зрения один из абзацев второй 
части: «Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что- 
то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко 
мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям 
двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий воен
ный в шинели и фуражке, фигура второго показалась мне знако
мой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, 
наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него уда
рами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад— и тогда 
унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то 
падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от па
дения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, 
подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, 
с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами» 
(34, 123).

Фразы о наказываемом и полковнике резко противопостав
ляются друг другу принципиально различным характером рече
вого движения. Оно — громоздко-напряженное, спотыкающееся, 
с трудно произносимыми многосложными словами («прибли
жающееся», «под сыпавшимися» и т. п.) и осложненным син
таксическим строем во фразах о наказываемом (да и само это 
слово тоже очень ритмически характерно). И совсем иная: 
жесткая, твердо и последовательно развертывающаяся речевая 
поступь там, где речь идет о «высоком военном». Наконец — 
финальный удар в заключающей абзац короткой фразе: «Это 
был её отец...»

Эти синонимические и антонимические двучлены, образуя 
своего рода повторы-контрасты, соотносятся с многими подоб
ными повторяюще-контрастирующими двучленами и паралле
лями, когда «мазурочный мотив» отзывается «неприятной, визг
ливой мелодией» флейты и барабана, а многократно повторен
ное восторженное умиление в первой части («Особенно умили-
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ли меня его сапоги...» (34, 120); «Вид его... показался мне уми
лительно трогательным...» (34, 122); «Все было мне особенно 
мило и значительно» (34, 122) снова звучит родственным словом 
в возгласе наказываемого: «Братцы, помилосердуйте» (34, 
123). И наконец, своеобразная вершина этой повторно-контраст
ной пирамиды: та же самая, что и в первой части, «высокая 
статная фигура полковника» с той же самой «замшевой пер
чаткой», с теми же самыми «румяным лицом и белыми усами 
и бакенбардами».

Во всех этих повторах-контрастах не только обостряются 
противоречия, но в еще большей степени напрягаются объеди
няющие силы прозаического повествования, которое движимо 
стремлением сопрягать все эти противоположности в художест
венном целом. И в повторяющихся словах и фразах, деталях и 
образах подчеркивается прежде всего движение, переходы от 
одной ступени понимания к другой. В них особенно явственно 
фиксируется закономерный процесс развития, утверждающий 
необходимость «случая» (34, 116), который заставит посмотреть 
прямо в глаза жизни, утвердит необходимость искания подлин
ной правды, истинной сути вещей. И единый формообразующий 
принцип, проявляясь уже на самой речевой поверхности, дохо
дит в своих разнообразных реализациях до повтора-контраста 
в общей позиции героя-рассказчика в двух частях рассказа.

«Я обнимал в то время весь мир своей любовью» (34, 121),— 
говорит он в первой части рассказа, и это же мироотношение 
воплощается в его словах и «после бала», и тоже контрастно 
повторяется. Именно поэтому ему стыдно за полковника, как 
за себя, именно поэтому ему необходимо «узнать», «обнять весь 
мир» пониманием истины. Причем очень важно подчеркнуть, 
что речь идет не об отдельном высказывании, а именно о воп
лощенной во всем речевом строе позиции, об организующем 
все ритмико-речевое движение рассказа «сильном искании 
истины». Важность и всеобщая значимость переломного момен
та в развитии сознания героя-рассказчика подчеркнуты нара
стающим впечатлением сиюминутности воссоздания происходя
щих событий.

Интересно в связи с этим сопоставить с вышеприведенным 
абзацем его черновой рукописный вариант: «Только когда эти 
люди поравнялись со мною, я понял, что это было. Привязан
ный к ружьям человек был прогоняемый сквозь строй, сквозь 
триста палок, как мне сказали, бежавший солдат-татарин. Все 
солдаты, вооруженные палками, должны были ударять по спи
не проводимого мимо их человека. Полковник кричал на лю
дей, которые недостаточно крепко били, и бил их за это, угро
жая еще жестоким наказанием. Солдаты взмахивали один за 
другим палками и ударяли по спине волочимого мимо их
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человека... Влекомый на ружьях человек то откидывался назад, 
и тогда солдаты со средоточенными, серьезными лидами 
толкали его вперед, то падал наперед, и тогда те же солдаты 
удерживали его от падения и медленно вели вперед» (34, 488). 
Приведем содержательный лингвистический анализ произведен
ной Л. Толстым правки: «...Первоначально описание сцены 
«после бала» представляло собой рассказ (повествование от 
рассказчика) о прошедших событиях, что выражалось в линей
ной и обобщенной передаче изображаемого... В печатном тек
сте обобщенная передача прошлого заменяется, так сказать, 
непосредственным восприятием... линейное описание заменяется 
возвращающимся, спиральным... Сами предложения построены 
по тому же спиральному принципу: основное действие, выра
женное глаголом, обрастает рядом побочных, дополнительных, 
что находит свое выражение в насыщении текста причастными 
и деепричастными формами. Эти формы, находясь в препозиции, 
отодвигая подлежащее от сказуемого, выделяют, экспрессивно 
подчеркивают действие, создают напряженный драматизм изо
бражения... Все эти изменения направлены на то, чтобы пере
дать ощущения непосредственного наблюдателя. Таким образом 
создается новая субъектная сфера — герой. Изображаемое 
пропускается через призму его сознания. Соотношение автор- 
рассказчик (сцена бала) осложняется при описании сцены «пос
ле бала»: автор-раосказчик-герой (непосредственный наблю
датель) »3.

Дополним эти наблюдения, отметив несомненный рост рит
мической напряженности речи в окончательном тексте. Именно 
в печатном варианте появляется та систематически проведенная 
контрастирующая двуплановость, о которой говорилось выше.

В результате действительно возрастает «напряженный дра
матизм изображения», хотя, по-видимому, здесь недостаточно 
говорить лишь о воссоздании позиции непосредственного наблю
дателя. Еще в молодости Толстой задавался вопросом: «Нельзя 
ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде приро
ды. Описание недостаточно» 4. В речевом строе рассказа и вос
создается событие вместе с взглядом на него, причем именно 
взгляд играет здесь центральную роль, но он проникает собою 
событие, он неотрывен от него в соответствии с тем принципом, 
который высказывал Толстой в письме Ф. Ф. Тищенко: «...Недо
статочно ясны перевороты, происходящие в душе Семена: сна
чала злобы, потом отчаяния, потом успокоения и наконец ре-

3 В. Одинцов. Функции грамматических категорий в системе форм субъект
ной многоплановости.— В кн.: «Лев Толстой. Проблемы языка и стиля». 
Тула, 1971, стр. 269—270.

4 «Дневник молодости Л. Н. Толстого», т. I. М., 1917, стр. 78.
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шимость вернуть жену. Все это надо бы, чтобы совершалось в 
событиях, а не только бы описывалось» (64, 35).

Именно такой совершающийся в событии переворот, осозна
ваемый человеком, и воплощается в рассказе. В его компози
ционно-речевой организации равно важны два противополож
ных движения: вперед, от прошлого к развертывающемуся насто
ящему у описываемого молодого героя, и назад, от настоящего к 
прошлому у ведущего повествование рассказчика. В своеобраз
ных узловых пунктах пересечения этих движений авторским 
организующим усилием выясняется, что относящееся с точки 
зрения событийной логики к прошлому в сознании рассказчика 
существует как сиюминутное. Но это сиюминутное относится, 
конечно, не только к определенному моменту наблюдения, но 
присутствует в сознании человека сейчас и всегда (или всегда 
как сейчас), как вечно-настоящее, как всеобщий момент неу
кротимого и неустанного движения к истине.

Соответственно и одна из основных стилевых особенностей 
повествования в рассказе Л. Толстого связана с установкой на 
речевое воплощение именно такого напряженно-аяализирующе- 
го движения. Его энергия, охватывая всю осложненность и рас
члененность речевого строения, всю изменчивость и все многочис
ленные ритмические повторы-контрасты, порождает общую 
перспективную направленность речевого потока.

Так, уже на речевой «поверхности» толстовского повество
вания обнаруживаются доминирующие в нем признаки и чер
ты стилевой характерности: перед нами расчлененное и много
плановое речевое движение, адекватное сложности изображае
мой жизни и «перебойному» ходу исследовательской авторской 
мысли,— движение, сопрягающее разнородные части в новое 
становящееся целое. Становлению этому присуща, как уже го
ворилось, перспективная целеустремленность к «центру зна
ния», к искомой истине.

В связи со сказанным специальный интерес представляет 
вопрос о структурном своеобразии финалов, завершающих раз
личные этапы этого речевого движения, тем более что та же 
самая ритмико-речевая внешность толстовской прозы обнаружи
вает преобладающую в ней тенденцию к сужению амплитуды 
интонационного движения и уменьшению объема финальных 
частей фраз, абзацев и более крупных композиционных единиц: 
последний колон во фразе, фраза в абзаце, абзац в главе, 
глава в произведении часто оказываются у Толстого меньше 
предыдущих 5.

5 О подобных соотношениях глав в трехчастных композициях произведений 
Л. Толстого («Три смерти») и Чехова («Ионыч») см. в интересной работе 
Б. М. Гаспарова, 3. М. Гаспаровой, 3. Г. Минц «Статистический подход 
к исследованию плана содержания художественного текста» («Труды по
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Случайно ли это? Или эта, казалось бы, чисто внешняя и коли
чественная особенность, связываясь с другими закономерными 
соотношениями элементов в художественной структуре целого, 
обретает какую-то стилевую значимость? Чтобы ответить на 
этот вопрос, рассмотрим подобную закономерность в компози
ции, более объемного произведения Л. Толстого — так сказать, 
классического произведения об «искании истины» — повести 
«Смерть Ивана Ильича».

С первой же главы этой повести мы сталкиваемся с типич
ными для Толстого художественно-речевым многообразием, 
интенсивной ритмической подвижностью и изменчивостью. 
И сразу же видно, что обилие этих переходов в первую оче
редь соотнесено с субъектной многоплановостью повествова
ния, со сменами воплощенных в речи позиций, интонационно
смысловых установок слова. В официально-деловом стиле от
крывающих повествование абзацев воссоздается обычный 
взгляд (не случайно так часто в первой главе повторяется «как 
всегда», «у всех» и т. п.), уклоняющийся от истины, затемняю
щий ее. Даются разные срезы этого обычного взгляда: что по
думали «сотоварищи» Ивана Ильича: их соображения о «ме
стах» и назначениях (26, 61), что они сказали, «плавный пере
ход» их разговора от смерти к «дальности городских расстоя
ний» (26, 62). И открывающая абзац простая констатация: 
«Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все люби
ли его», —• опровергается последующими соображениями «о пе
ремещениях или повышениях» (26, 61), а завершающая по
следующий диалог чиновника реплика: «И заговорили о даль
ности городских расстояний и пошли в заседание» (26, 62),— 
анафорическим параллелизмом и своеобразной эпической тор
жественностью тона контрастно выявляет ничтожность «пред
мета» слова.

А затем — ощутимый ритмический переход к иному речево
му строю, к энергично объясняющему авторскому слову, кото
рое сразу же выявляет в своем движении основную установку 
на преодоление этих ложных оболочек в стремлении пусть к 
глубоко спрятанной, но несомненно существующей правде: 
«Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о пе
ремещениях и возможных изменениях по службе, могущих 
последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого

знаковым системам», V. Тарту. Изд-во Тартуского ун-та, 1971, стр. 288— 
309). Здесь выясняется и глубокое различие в функциях последователь
ного уменьшения объемов ритмико-композиционных единств в произведе

ниях двух писателей: если у Л. Толстого «принцип краткого описания ста
новится адекватным описанию прекрасного гармонического мира и — более 
того — синонимом гармонической структуры описания», то у Чехова «наи
более ценный мир — это мир наиболее сложный (и изображенный наибо
лее развернуто)» — стр. 298—299.
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знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, 
чувство радости о том, что умер он, а не я» (26, 62). Обратим 
внимание на движение внутри этой фразы ко все более корот
ким, напряженно следующим друг за другом речевым единст
вам с ударными по преимуществу завершениями.

Подобные переходы от приоткрывающего истину, начинаю
щего путь к ней слова повествователя к речевому плану героя, 
отворачивающегося от этих проблесков истины, в различных 
формах развертываются и в дальнейшем. Напомним, например, 
переход от увиденного Петром Ивановичем в выражении лица 
мертвеца «упрека или напоминания живым» к «игривой, чисто
плотной и элегантной» фигуре Шварца с последующим свое
образным ритмико-интонационным разоблачением важных и не 
без изящества оформленных ложных слов и речей: «Один вид 
его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может 
служить достаточным поводом для признания порядка заседа
ния нарушенным, т. е. что ничто не может помешать нынче же 
вечером/щелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время 
как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; во
обще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог 
помешать нам провести приятно и сегодняшный вечер» (26, 
64). Не случайно появляется здесь одно из ключевых «слов- 
символов» — «приятно», повторение и переосмысление которого 
будет одной из композиционно-организующих форм выражения 
«сильного искания истины».

И вот перед нами финал этого процесса, и сразу же обра
щают на себя внимание многообразные особенности, которые 
создают впечатление наибольшей простоты последней главы 
повести в противовес разного рода сложностям глав предшест
вующих. Здесь и небольшой объем, и отсутствие синтаксиче
ской «громоздкости» фразовых конструкций, и, наконец, со
вершенно отсутствующее в других частях однообразие акцент
но-ритмических характеристик: в отличие от пронизывающей 
предшествующие главы многоплановости, постоянной смены 
преобладающих форм, особенно в окончаниях колонов и фраз, в 
последней главе — перед нами удивительное ритмическое посто
янство: ударные окончания не просто преобладают, но преобла
дают в каждом абзаце и составляют в каждом половину обще
го количества, а в большинстве'—и более половины. Причем 
преобладание этих форм — регулярное, на всех уровнях: и в об
щем количестве, и в межфразовых окончаниях, и в окончаниях 
фразовых компонентов. Важно обратить внимание также и на 
характер так явно преобладающих окончаний: не женские, пре
обладавшие в предшествующей интонационно-методической 
традиции, а мужские, оформляющие по преимуществу именно 
заключения интонационно-синтаксических периодов речи и иг-
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рающие роль своего рода ритмических завершений в их 
концах6.

Такое единство, можно даже сказать единообразие, не отме
няет, конечно, внутриглавных вариаций и даже перебоев. И 
опять-таки особенно характерна здесь финальная фраза, рит
мически выделенная уже тем, что она занимает целый абзац: 
«Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, 
потянулся и умер» (26, 113). Эта заключительная короткая фра
за заключительной, тоже короткой главы и внутри себя сохра
няет тот же характерный для всего произведения ритмообра
зующий принцип «дробления», уменьшения объема ритмичес
ких единств к концу. И эта фраза характеризуется тоже пол
ным единообразием окончаний, но по контрасту ко всей гла
ве— единообразием женских окончаний.

В целом такое «разрешение» многоплановости, ярко выра
женного разнообразия и сменяемости ритма повышенной рит
мической устойчивостью и даже однообразием в финальной 
клаве, проясняет, на наш взгляд, очень важную стилеобразую
щую закономерность проясняющейся простоты в прозе Толсто
го. Путь к этой простоте сложен и извилист. Много ложных 
оболочек и искусственных сооружений нужно преодолеть на 
этом пути, многое не связанное вроде бы друг с другом поста
вить в связь. Путь этот по необходимости включает в себя 
перебои, переломы и кризисы. И речевой строй повествования 
нацелен на адекватную передачу этой сложности и многосо
ставное™.

Ритмико-синтаксическая многоплановость и осложненное™ 
и даже своеобразные речевые «неправильности» (типа, напри
мер, скопления подряд нескольких одинаковых союзов) обус
ловлены, как писал В. Виноградов, «тенденцией к точному вос
произведению последовательности как бы включенных одна в 
другую мыслей или эмоций7. «Дело совсем не во внешней 
значительности усложненных синтаксических форм,— справед
ливо замечает А. Чичерин,— а в их способности расщепить и 
спаять движущееся и живое явление, не ущемляя и не ограни
чивая его жизни. Отрицая «гладкий, литературный язык», Тол
стой упорно создавал свой строй речи, шероховатый, упрямый, 
дорывающийся до правды. Придаточные предложения, иногда 
нагроможденные друг на друга, причастные и деепричастные 
обороты, взаимоотношения наполняют одно действие другим и 
одно чувство другим, часто противоположным ему чувством»8. 
Здесь, может быть, только не совсем точно сказано о «наполне-

6 См. об этом: Б. В. Томашевский. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 111.
7 В. В. Виноградов. О языке Толстого (50—60-е года).— «Литературное на

следство», т. 35—36. М., Изд-во АН СССР, 1939, стр. 146.
8 А. В. Чичерин. Идеи И стиль. М., «Советский писатель», 1965, стр. 250.
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нии» одного действия или чувства другим, противоположным. 
Совмещение противоположностей в одном моменте как раз не 
особенно характерно для речевого строя Толстого (это в гораз
до большей степени присуще Достоевскому), у него в речевом 
движении преимущественно осуществляется переход от, одного 
к другому, противоположному, и эти моменты, расчленяясь, 
предстают как фазы сложного, многопланового и перебойного 
процесса композиционно-речевого развития.

Такое многообразно-расчлененное и перебойно-разноплано
вое движение речи-мысли является движением принципиально 
перспективным и центростремительным. «...B области знания 
существует центр,— говорил Л. Толстой,— и от него бесчислен
ное количество радиусов. Вся задача в том, чтобы определить 
длину этих радиусов и расстояние их друг от друга» 9. Именно 
так организуется в рассматриваемых произведениях речевое 
движение, постоянно ориентированное на этот «центр истины» 
и неукротимо стремящееся к нему. Как очень верно писал 
А. Скафтымов, «во всей манере обрисовки персонажей, в спо
собах описания, в приемах раскрытия их отдельных эмоцио
нальных состояний, в раскрытии их внутренней и внешней 
«биографии», в конструкции диалогов, в приемах построения 
медитаций, наконец, в их взаимном сопоставлении как целост
ных образов —‘ всюду отражается постоянная забота Толстого 
протиснуться в человеке сквозь что-то и куда-то, снять какой- 
то заслоняющий пласт и там, за какими-то оболочками, за
слонами, за потоком текучих, случайных и верхних наслоений 
увидеть то, что, собственно, ему и нужно, и здесь уже оконча
тельно остановиться»10. Организующее повествовательный 
строй стремление «дойти до корня» проникает во все его мно
гочисленные частицы, заражая их общей энергией движения. 
В нем сочетается адекватная передача сложности постижения 
жизни и души человеческой и преодоление этой сложности на 
пути к простой и естественной правде. Толстой одновременно и 
воссоздает и «гонит» сложность 11 и такой сложно-многоплано-

9 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., Госполитиздат, 
1955, стр. 250.

10 А. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., «Художест
венная литература», 1972, стр. 141.

11 А. Григорьев проницательно заметил еще в 1858 г. в письме А. Фету: «Тол
стой, вглядываясь в его натуру сквозь его произведения,— поставил себе 
задачей даже с некоторым насилием гнать музыкально-неуловимое в жиз
ни, нравственном мире, художестве» («А. Григорьев. Материалы для био
графии. Под ред. В. К'Няжииа». Пг„ 1917, стр. 205—206). Следует уточнить 
несколько односторонний отрицательный акцент в этом высказывании, так 
что в характеристике «гнать» может быть усмотрен чисто негативный от
каз от художественного воссоздания «музыкально-неуловимого в жизни». 

Между тем, осваивая жизненную полноту, Толстой одновременно стре-

6 Теория литературных стилей
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вый и напряженно-энергичный путь к простоте становится од
ной из самых важных организующих установок авторского 
стиля, воплощенных, в частности, и в своеобразном ритмико
речевом движении рассмотренных прозаических произведений.

Рост внутренней сложности, изменчивости и «перебойности» 
в этом движении несомненен. Стиль Толстого явно противо
стоит «строгим и ясным» линиям тургеневской прозы, сложив
шемуся типу «отделанного прозаического повествования», кото
рому присущи «удоборасчлененность, мелодичность фразы, 
построение сверхфразовых единств в согласии с законами ар
хитектоники» 12. Эти строгие и ясные повествовательные линии 
становятся у Толстого гораздо более «ломаными», содержат 
гораздо больше внутренних разветвлений. В связи с этим в 
стиле Толстого естественно усложняются и приобретают новые 
качества объединяющие, сопрягающие тенденции, которые ох
ватывают все это более сложное и внутреннее расчлененное 
прозаическое целое.

Именно усложнение художественной целостности является 
тем глубинным процессом стилевого развития, который, так 
сказать, наиболее непосредственно высказывается в происходя
щих на поверхности ритмико-речевых сдвигах. Развитие это 
прежде всего связано со все более глубоким освоением и вме
щением в художественное слово многоплановой динамики осоз
наваемого человеческого бытия, движения человеческой мысли, 
смены состояний мыслящего человека и неизмеримо усложнив
шегося процесса социального общения самостоятельных лично
стей между собой и с народным целым. Речевая материя тол
стовского повествования чутко реагирует на возрастающую в 
связи с этим субъектную многоплановость, на изменение сло
жившихся отношений между сюжетом и характерами, на все 
более напряженные связи между социально-психологическим 
содержанием мыслящей личности и его сюжетным воплощени
ем, на усиливающуюся активность и самостоятельность отдель
ных героев в повествовательном строе и тем большую важность 
внутренних дистанций между ними и организатором повество
вания, наконец, на усложнение очень важной для художест
венно-речевого движения динамики отношений между субъек
том, предметом и адресатом слова.

Таким образом, речевая сложность и многоплановость тол
стовского повествования отражает, во-первых, многоплановость

мится и к максимальному включению в художественный мир всего, в том 
числе и «музыкально-неуловимого», и вместе с тем к рациональному ос
воению всего иррационального.

12 А. П. Чудаков. Проблема целостного анализа художественной системы 
(О двух моделях мира писателя).— В кн.: «VII Международный съезд 
славистов. Славянские литературы». М., «Наука», 1973, стр. 82.
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объективной действительности, сложность взаимосвязей ее раз
личных природных и социальных сфер, иерархически соотнесен
ных друг с другом, во-вторых, многоплановость субъективных 
осмыслений этой действительности, многообразие оазличных и 
разнородных точек зрения, мнений, идей и, наконец, в-третьих, 
многосложность и разнородность каждого человека, каждой 
субъективной личностной позиции.

В этом отношении едва ли справедливо следующее критичес
кое суждение Р. Роллана: «Серьезная ошибка Толстого (и мно
гих других) в том, что он представляет человеческую натуру 
слишком просто, как единство. На самом деле каждое сущест
во— это несколько существ в одном, или существо, живущее 
одновременно в нескольких плоскостях,— полифония» 13. Между 
тем, как об этом говорилось и в предшествующем и в этом раз
деле о стиле Л. Толстого, в его наиболее значительных худо
жественных произведениях обнаруживается сложность и много
образие сопрягамых точек зрения и позиций, и внутрилично- 
стных, и межличностных, так что человеческая натура предста
ет в них как многоплановый мир принимаемых и отвергаемых 
обликов, по-разному соотнесенных с личностным центром. 
И между этими разными личностными планами и позициями раз
личных героев в толстовском повествовании формируется со
держательный диалог, вплоть до диалогического взаимодейст
вия целых человеческих миров, например, мира Анны Карениной 
и мира Левина14,— ведь именно их взаимосвязь составляет 
глубинную основу той системы сцеплений, о которой говорил 
Толстой как раз в связи с этим произведением.

Однако, не соглашаясь с Р. Ролланом, следует сказать и о 
том, что впечатление, подобное тому, что он высказал, имеет 
основу для своего возникновения. Она — в воплощенной в сти
ле Толстого тенденции к такому развитию сложности й разно
родности, которое вместе с тем является их преодолением и 
утверждением разумных, естественных и простых начал и кон
цов в сложном процессе жизненного становления и развития, 
и специфическим финалом толстовского диалога является ко
нечное слияние всего сопрягаемого в разумное и простое един
ство.

Такая исходная и конечная простая основа полагается в 
художественном мире Толстого необходимой и отыскивается 
опять-таки на всех уровнях: и внутри сознающей личности, и 
в межличностном взаимодействии, и в глобальных отношени-

13 Цит. по ст. Т. Л. Мотылевой «Толстой и Достоевский: их мировое значе
ние».— В кн.: «Яснополянский сборник. 1974 г.» Тула, 1974, стр. 82.

14 Это показано в диссертации В. В. Федорова «Диалог в романе. Структура 
и функция» (Донецк, 1975), где анализируются «двуплановый диалог» и 
«большой диалог» в романе Л. Толстого «Анна Каренина».

6*
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ях бытия и сознания, действительности и идеи 15. Характерна в 
этом смысле такая стилевая закономерность, особенно ясная в 
поздних произведениях Толстого, как разрешение субъектной 
многоплановости повествования в родственно обниманЗщем всех 
людей единстве повествовательной позиции 16,— вспомним еще 
раз развертывание повествования в «Смерти Ивана Ильича».

Конечное слияние и преображение сложности в простоту хо
чет не только объединить разные субъективные точки зрения и 
взгляды, но и найти синтез общей субъективности и максималь
ной объективности, онтологозировать правду, найти самое про
стое и естественное единство жизни и мысли. Верно, что «Тол
стой везде сознательно дуалистичен, и мир фактов (или собы
тий), и мир мысли всегда существуют у него рядом, как две 
взаимосвязанные необходимые и самостоятельные сферы, из 
противоречивого соотнесения которых в произведении извлека
ется определенный содержательный эффект...» 17 Но к этому надо 
добавить, что Толстой столь же сознательно «гонит» дуализм, 
стремится к монизму,— и это стремление очень рельефно выра
жено в стилевой динамике его произведений.

Конечно, речь идет об идеальном стремлении, которое от
нюдь не всегда получает соответствующую реализацию. В част
ности, обособление публицистичеоки-объясняющего начала, так 
сказать, сферы чистого смысла весьма характерно для позднего 
Толстого. Да и не только для позднего. И. С. Тургенев безус
ловно имел некоторые основания говорить о «сильной кривиз
не», превращающей,, например, «Люцерн» в Люцерновскую мо
рально-политическую проповедь», а в позднем творчестве Тол
стого этот проповеднический элемент еще более усиливается.

15 Тот же структурно-мировоззренческий принцип преодоления сложности и 
слияния многоразличного в простое единство виден, например, и в выска
зываниях Толстого об истинной вере из письма к Б. Шоу: «...Улучшение че

ловечества совершится тогда... когда люди откинут от истинных религий, 
в том числе и от христианства, все те наросты, которые уродуют их, и, со

единившись все в том одном понимании жизни, лежащем в основе всех 
религий, установят свое разумное отношение к бесконечному началу мира 
и будут следовать тому руководству жизни, которое вытекает из него» 
(Л, Толстой. О литературе. М., Гослитиздат, 1955, етр. 594—595).

16 В. А. Свительский в статье «Логика авторской оценки в романе Л. Тол
стого «Анна Каренина» справедливо говорит о том, что у Толстого носит 
содержательный и ценностный характер сама степень проникновения пове
ствователя в мир героя, мера его присутствия при герое, соотношение то
чек зрения... Именно положительная моральная и эстетическая оценка, 
возможная при условии духовного равенства между автором и героем 
(точнее было бы сказать: между повествователем и героем.— М. Г.), их 
конгениальности, их созвучия в проявлении,— только она у Толстого дает 
основания для идентификации, для совпадения авторского посредника с 
героем».— В кн.: «Толстовский сборник», вып. 5. Тула, 1973, стр. 62—63.

17 Н. К. Гей. Стиль как «внутренняя логика» литературного развития.— 
В кн.: «Смена литературных стилей». М., «Наука», 1974, стр. 354.
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Но все же в наиболее значительных произведениях Толстого 
эти вроде бы чисто субъективные проповеди и публичные вы
ступления не только составляют лишь один компонент стиля, 
но и — что особенно важно — в ряде случаев они, в свою оче
редь, становятся предметом художественной объективации.

Характерно, что Л. Толстой в своих высказываниях одновре
менно настаивает и на максимальной субъективности—-в смыс
ле определенности выражения субъективно-авторского отноше
ния к жизни и того, что за человек-автор,-—и на максимальной 
объективности, вплоть до отказа от художественного вымысла: 
«...Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если 
хочешь что сказать, то скажи прямо... Писатели, если они бу
дут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное 
и интересное, что им случалось наблюдать в жизни» 18. В этом 
«скажи прямо» на первый взгляд заключается установка на 
прямое публицистическое выступление, объективное и прямое 
описание и идейно-эмоциональное осмысление и объяснение 
реальных фактов жизни. Однако в вершинных достижениях ху
дожественного творчества позднего Толстого формируется осо
бая форма стилевого сплочения этих теоретических антиподов: 
объективного факта и субъективного смысла — и к их разного 
рода соударениям, о которых говорилось в предшествующем 
разделе, добавляется воплощенное в стиле авторское стремле
ние к их слиянию на специфически-личностной основе.

Сама повествовательная установка: «скажи прямо» —ста
новится в этих произведениях предметом эпического изображе
ния, и такого рода прямыми высказываниями создается образ 
повествователя, чья жизнь вместе с тем является, как говорил 
Б. Пастернак о Толстом, «орудием познания всякой другой 
жизни на свете». И на читателя действует в данном случае не 
столько объяснение жизни само по себе, сколько целостная, 
личностная позиция человека, своей жизнью объясняющего 
жизнь общую, а точнее: действует объяснение вместе с объяс
няющим как неразрывное единство, воссозданное в слове 19.

Отсюда особое качество толстовской концептуальности, ко
торая в стиле выражается как объективно существующая, как 
непосредственно принадлежащая бытию, как жизнь, сама об
наруживающая свою скрытую разумную основу. Или наоборот: 
смысловая энергия ищущего истину автора настолько велика, 
что отождествляется смысл жизни, и человек, отыскивающий

18 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, стр. 181.
19 Напомним, как А. П. Чехов, один из самых внимательных и проницатель

ных читателей Толстого, говорил, что на него действовали не «основные 
положения толстовской философии», а «толстовская манера выражаться, 
рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода» (А. П. Чехов. Поли, 
собр. соч. и писем, т. XVI. М., ГИХЛ, 1949, стр. 132).
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этот смысл, сама непосредственно изображаемая жизнь его — 
жизнь, обнаруживающая всеобщую правду не как чье-либо субъ
ективное объяснение действительности, а как глубинное свой
ство самой этой жизни. «Сильное искание истины» — это в то 
же время и естественная и непосредственная жизнь человека, и 
в этом простом и естественном существовании жизнь, мысль и 
страсть сливаются воедино. Такова глубинная основа прояс
няющейся простоты в стиле Толстого.

Конечно, в позднем творчестве писателя именно смысловое 
начало в стиле оказывается доминирующим, но в лучших худо
жественных произведениях это не просто доминирующая идея, 
объясняющая жизнь, но смысл, столько же вбирающий в себя 
бытие, сколько и слившийся с ним и тем самым онтологизиро- 
ваняый и даже ставший предметом эпического изображения, 
пластического воссоздания в слове. Отсюда и особое заражаю
щее воздействие этого смысла-стиля и стиля-смысла.

Известно, какое большое значение придавал Толстой эмо
циональному воздействию на читателя, заражению его, возбуж
дению его сотворческой активности. Причем у Толстого зара
жает не личный тон повествования, как у романтиков, а как бы 
сама обнажающая свою сущность жизнь, точнее: объективиро
ванная личностными усилиями в повествовании концепция бы
тия. Заражает страстное искание истины как изображаемое 
свойство самой жизни, как открывающаяся в глубине ее лич
ная и вместе с тем всеобщая правда-страсть.

В этом отношении стиль Толстого предстает и как воплоще
ние нового масштаба авторской личности, адекватной жизнен
ной полноте и сложности и в то же время имеющей достаточно 
силы для того, чтобы одолеть эту сложность, преобразить ее, 
открыть в ней простую и естественную правду. Это — личность, 
которая разрастается, вбирает в себя всеобщее содержание 
жизни, причем, не абстрактно, а конкретно, во всей реальной 
многосторонности, многоплановости и многоступенчатости этой 
жизни: «Чтбы быть художником слова, надо чтобы было свой
ственно высоко подниматься душою и низко падать. Тогда все 
промежуточные ступени известны, и он может жить в вообра
жении, жить жизнью людей, стоящих на разных ступенях»20. 
Это — личность, которая оказывается конденсированным выра
жением полноты и всеобщей сути человеческого бытия, своего 
рода личностью-концепцией бытия 21.

20 Л. Толстой. О литературе, стр. 605.
21 О «личности-концепции» Достоевского и личностно-концептуальной основе 

«Дневника писателя» говорит Л. С. Дмитриева в диссертации «Эстетиче
ская концепция в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского» (Донецк, 
1974).
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Именно необходимость такой личностно-концептуальной 
основы художественного целого утверждал Толстой в своих 
известных высказываниях об авторе и об единстве самобытного 
нравственного отношения автора к предмету как «цементе, ко
торый связывает всякое художественное произведение в одно 
целое и оттого производит иллюзию отражения жизни». Утвер
ждая, что «писатель, который не имеет ясного, определенного 
и нового взгляда на мир... не может дать художественного про
изведения» 22, Толстой тут же говорит: «Художник только по
тому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет 
их видеть, а так, как они есть»23. Стало быть, авторский 
взгляд — это вместе с тем и обнаруживающаяся истина, под
линная суть жизни как она есть. Таков требуемый Толстым 
масштаб силы и глубины человеческой личности, имеющей 
право на подлинное авторство.

Таким образом, в отношениях сложности и простоты отра
жается более общее, глубокое и плодотворное противоречие в 
стиле Толстого, противоречие между «центробежным» движе
нием, направленным на то, чтобы пластически воссоздать в 
слове всю безграничность человеческого бытия и, с другой сто
роны, противоположным стремлением внутренне ограничить, 
завершить эту безграничность, выявить простые начала и кон
цы ее и представить ее всю как сложнейшую иерархическую 
систему, в которой каждая частица и в потоке жизни, и в пото
ке сознания займет свое место по отношению ко всеобщему 
фокусу — центру знания.

22 Л. Толстой. О литературе, стр. 286,
23 Там же, стр. 287.
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МНОГОГОЛОСИЕ СТИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

*

Достоевский принадлежит к тем истинным художникам, каж
дый элемент творчества которых заключает и общие законы 
их творчества.

Рассмотрим отрывок из романа «Бесы», в котором рассказ
чик представляет читателям Степана Трофимовича Верховенс
кого:

«Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабы
ли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем 
не знали. Бесспорно, что он некоторое время принадлежал к 
знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего про
шедшего поколения, и одно время,— впрочем, всего только одну 
самую маленькую, минуточку,— его имя многими тогдашними 
торопящимися людьми произносилось чуть не наряду с име
нами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начи
навшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана 
Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и нача
лась,— так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». 
И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» по
том не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только те
перь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато 
уже в совершенной достоверности, что...»1 и т. д.— не будем 
продолжать, т. к. иначе пришлось бы переписывать едва ли не 
весь роман, выдержанный в таком же стиле.

Что прежде всего бросается в глаза в композиции этого от
рывка, в самом построении фразы? С одной стороны, рассказ
чик как будто старается убедить нас в истинности, достоверно
сти своего высказывания: «я так думаю», «никак нельзя ска
зать», «бесспорно», «в совершенной достоверности». Но вместе 
с тем фраза и не настаивает на завершенности истины, как бы 
сомневается в себе: «впрочем», «чуть не», «по крайней мере». 
И тут же для поддержания себя самой прибегает к другим 
мнениям, включает их в себя: «все и везде его позабыли», «и 
прежде совсем не знали», «его имя многими тогдашними людь
ми произносилось...»
1 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30 томах, т. 10. Л., «Наука», 1974, стр. 8. 

В дальнейшем все цитаты из художественных произведений Достоевского 
даны по этому изданию в тексте. В скобках указываются том и страница.
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В романах Достоевского сомневается не только слово рас- 
сказчика-хроникера, но и «объективное» слово автора, что и от
ражается в его языке как в постоянных «впрочем», «хотя» и 
т. п., так и в многочисленных неопределенных местоимениях и 
наречиях, которые как бы подчеркивают неуловимость, незавер
шенность объекта высказывания в самом высказывании, невоз
можность окончательного авторского приговора. Так, в «Идио
те» даже во взгляде Мышкина «было что-то тихое, но тяжелое, 
что-то полное того странного выражения...» и т. д. (8, 6).

Сомневается и одновременно утверждает и включенное в 
речь автора слово героя: «Впрочем, многое было в Настасье 
Филипповне, что неприятно... поражало Афанасия Ивановича. 
Не гозоря уже о неизящно,сти того сорта людей, которых она 
иногда приближала к себе; а стало быть, и наклонна была при
ближать... нельзя бы, кажется, было допустить человеку поря
дочному... В самом деле, если бы, говоря к примеру, Настасья 
Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное 
незнание, вроде, например, того, что... Афанасий Иванович, 
кажется, был бы этим чрезвычайно доволен... Несмотря, одна
ко ж, на то, все-таки было и оставалось что-то в Настасье Фи
липповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивано
вича» (8, 114) и т. д.

Особенно характерно: не только «был бы доволен» —и без 
того не утвердительное, но предположительное,— а еще и «ка
жется, был бы доволен...» Можно бы отнести организацию фра
зы на счет создания особого колорита именно Афанасия Ивано
вича, его стилевой характеристики. В какой-то мере так и есть: 
авторское слово включено здесь в слово персонажа, совпадая 
с ним внешне, но внутренне иронизируя над ним. Но дело и в 
другом.

Посмотрим, как организовано авторское слово о Рогожине, 
которое включает в себя слово Мышкина: «Но, хотя и могло 
быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в 
получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще 
что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно 
взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждал
ся, казалось, более механически, чем от простосердечия; чтобы 
только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. 
Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере 
в лихорадке...» (8, 10).

Не трудно заметить, что хотя авторская задача в этом слу
чае иная, чем в изображении внутреннего облика Афанасия 
Ивановича Тоцкого,—стиль фразы в обоих случаях один. Зна
чит должна быть и общая основа, которая и заключается в 
присущей стилю Достоевского принципиальной незавершенно
сти, сиюминутной «документальности» высказывания.
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Опору на слово посторонних в приведенном выше отрывке 
из «Бесов» можно бы объяснить особенностями стиля именно 
этого романа. Роль слухов, мнений, сплетен, молвы в «Бесах» 
чрезвычайно велика и неоднократно исследовалась в самых 
разных планах. Обычно приходят к выводу, что рассказчик- 
хроникер вынужден пользоваться слухами, и автор вводит слово 
молвы в его слово. Однако не меньшую роль играет молва и 
в тех романах, где рассказ ведется «объективно» от автора или 
от главного героя. Типичен в этом отношении отрывок из 
«Идиота»: «Одно только можно было бы заключить посторон
нему наблюдателю» (8, 150).

Слово о романах Достоевского предстает как слово о не
посредственно виденном или слышанном, хотя бы даже и «по
сторонним наблюдателем». Характерно продолжение фразы: 
«...наблюдателю, если бы таковой тут случился...» Не будем 
выписывать далее весь отрывок, выберем только опорные мо
менты: «распространившиеся было по городу слухи...», «рас
сказывалось...», «но другие говорили, что...», «но все эти слухи 
очень скоро затихли...», «многие могли бы кое-что рассказать...», 
«очень немногим интересующимся стало известно по каким-то 
слухам...», «пошли было тоже слухи...», «который был довольно 
тоже известен в своем кругу...», «одно обстоятельство совсем 
уничтожившее все недобрые рассказы на его счет...», «враги... 
могли бы предположить, что...», «все их знавшие прямо приписали 
этот брак тому обстоятельству, что...», «а между тем там про 
него все узнали...», «это известие, дошедшее до всех... как под
твердилось...», «все происшедшее стало известно...», «можно бы
ло бы предположить...» и т. д. (8, 150— 151).

Молва буквально переполняет страницы романов Достоевс
кого. Можно было бы предположить, что одна из основных 
черт его стиля, непосредственно воплощенная в слове, и есть 
сочетание слова автора и слова молвы, которые как бы спорят, 
то дополняя, подтверждая, то противореча и опровергая друг 
друга, что и создает особый характер стиля—:многоголосие.

Но такое многоголосие возникает не только рядом со сло
вом автора, но и внутри его: «в старину генерал Епанчин, как 
всем известно было, участвовал в откупах... Слыл он человеком 
с большими деньгами... А между тем известно тоже было, 
что...» и т. д. (8, 14). Здесь слово автора и молва сплелись в не
разрывное единство. Или в «Преступлении и наказании»: «Ра
зумихин, разумеется, был смешон... но... может быть многие 
извинили бы его...» (6, 157). У другого писателя те же фразы 
выглядели бы, видимо, иначе: «генерал Епанчин участвовал...», 
«Разумихин был смешон...».

М. М. Бахтин показал, что слово Достоевского всегда диало- 
пично, что и находит отражение в его стиле. Нам же здесь
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важно показать другое: слово молвы это вместе с тем и явлен
ная в стиле «тоска по текущему».

Известно, как ценил писатель «документальность», злобо
дневность своих романов, нередко прямо указывал, что тот или 
иной факт взят из газетной хроники.

В главе «Бунт» («Братья Карамазовы») Иван, рассказывая 
Алеше о страданиях детей, к примеру, ссылается именно на 
текущую хронику: «Одну только, одну еще картинку, и то из 
любопытства, очень уж характерная, и главное, только что 
прочел». И затем рассказывает о том, как «маленький маль
чик... играя, камнем... зашиб ногу любимой генеральской гон
чей. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают 
всего донага... «Гони его!» — командует генерал... и бросает на 
него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери...» 
(14, 221).

Этот рассказ—-почти цитата из «Русского вестника» 1877 г. 
(т. е. времени непосредственной работы над романом). Кре
стьянский мальчик, сообщалось в журнале, «зашиб... камеш
ком ногу борзой собаки из барской своры... Приказано раздеть 
и бежать ему нагому по полю, а вслед за ним со всех свор 
пустили вдогонку собак, значит травить его... подоспела мать... 
Ее оттащили... и опять пустили собак...» 2

Это, конечно, особый случай, но слово Достоевского в це
лом создает эффект предельной достоверности, фактографично- 
сти, охватывает жизнь в ее текучести, изменчивости, незавер
шенности. Слово автора, слово рассказчика-хроникера (не слу
чайно и введение этого посредника, главная роль которого — 
в непосредственной передаче своих наблюдений и молвы имен
но как сиюминутной, он как бы идет по следу событий) и слово 
героев — почти всегда слово очевидца, а не всезнающего про
видца. Это создает впечатление рождающейся на глазах чита
теля ■ действительности.

Нередко писатель подчеркивает эту предельную достовер
ность, используя обратный «прием», заставляет рассказчика 
признаваться в неведении: «...мы чувствуем, что должны огра
ничиться простым изложением фактов... потому что сами во 
многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее...» (8, 
475), «...кроме этих, весьма точных обстоятельств, нам извест
ны еще и некоторые факты, которые решительно нас сбивают 
с толку...» (8, 477) и т. п.

Такие предуведомления создают, с одной стороны, атмо
сферу неустойчивости, но — с другой — художественную иллю
зию правдивости, документальности. Фактографичность отра
жается и в постоянном фиксировании точного времени и места 
(не только год, месяц, число, но и часы и даже минуты).
2 «Русский вестник», 1877, № 9, стр. 43—44.
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В романах Достоевского не одни «факты сбивают с толку»; 
эта сбивчивость, противоречивость отражена в самом стиле. 
Вернемся к отрывку из «Бесов», с которого мы начали разго
вор. В целом вся характеристика Степана Трофимовича вы
глядит как спор: «Бесспорно... впрочем...» и т. д.; четырежды 
повторяется в небольшом отрывке противительное «но», - Слово 
у,Достоевского оспаривает себя, противоречит себе.

«Хотя князь был и дурачок,— лакей уж это решил,— но 
все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, не
приличным продолжать далее разговор от себя с посетителем, 
несмотря на то,. что князь ему почему-то нравился, в своем 
роде, конечно. Но, с другой точки зрения, он возбуждал в нем 
решительное и грубое негодование» (8, 19). Двойственность, од
новременное сосуществование двух несовместимых начал («нра
вился», «грубое негодование») воплощены в самом построении 
фразы («хотя», «но все-таки», «почему-то», «несмотря на то», 
«но»). Слово у Достоевского — будь то слово автора, рассказ
чика или героя — обычно и есть совмещение противоборствую
щих мотивов, оно, как правило, чревато неожиданным взрывом, 
который не всегда проявляется внешне, но всегда ощутим как 
возможность. Эта внутренняя потенциальная взрывность про
низывает весь художественный мир писателя, организует все 
его элементы — от построения фразы до образа героя, события 
и до взрывного характера структуры целого, принцип которой 
сам писатель определил как «pro» и «contra».

«Вдруг» —так характерное для Достоевского3 — и есть ре
зультат этой чреватой взрывом напряженности стиля.

Очень важно для понимания законов сцепления в художе
ственном мире Достоевского постоянное «но», чаще всего имею
щее глубоко специфический смысл. В романах Достоевского, 
где все совершается «на пороге», на пределе «но» нередко обоз
начает этот предел, за которым следует или должно было бы 
последовать «вдруг».

Вот, скажем, диалог Мышкина и Радомского: «Простите, 
князь, я увлекаюсь... но... Да, это все может быть, может быть,
3 В. Н. Топоров подсчитал, что на 417 страницах романа «Преступление 

и наказание» — «вдруг» употребляется около 560 раз. При этом максималь
ная частота употребления приходится на сюжетные шаги, совпадающие с 
переходами, и на описание смены душевных состояний. В романе немало 
эпизодО|В, где «вдруг» выступает с обязательностью некоего классифика
тора ситуации, что можно сравнить с принудительным употреблением не
которых грамматических элементов (типа артикля). Характерно также и 
то, что одиночное употребление «вдруг» — явление довольно редкое,— 
«вдруг» организует не отдельные фразы, а целые совокупности их, обра
зующие содержательные единства» (В. Н. Топоров. Поэтика Достоевского 
и архаические схемы -мифологического мышления.— В кн.: «Проблемы по
этики и истории литературы». Саранск, Изд-во Саранского ун-та, 1973, 
стр. 95— 96) .
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вы и правы...— забормотал опять князь,— она действительно 
очень раздражена, и вы правы, конечно, но...» (8, 482). Оба 
останавливаются на этом «но» с многоточием, не решаясь пе
реступить его, т. к. это привело бы к взрыву накопившегося 
«вдруг».

В «Бесах», когда Петру Верховенскому как раз необходим 
такой взрыв, который бы мгновенно изменил ситуацию, прекра
тив сомнения «наших» в тот момент, когда власть над ними 
готова была ускользнуть,— Верховенский не произносит убеж
дающей речи, он резко меняет ситуацию одним словом — «но»:

«Другого выхода нет,— пробормотал Толкаченко,— и если 
только Липутин подтвердит про Кириллова, то...— Я против, 
я всеми силами души протестую против такого кровавого реше
ния! —- встал с места Виргинский.

— Но? — спросил Петр Степанович.— Что но?
— Вы сказали но... и я жду. Я, кажется, не сказал но.... 

Я только хотел сказать, что если решаются, то... То? Виргинс
кий замолчал... Я за общее дело,— произнес вдруг Виргинский» 
(курсив Достоевского,— Ю. С.; 10, 421).

Это «но», навязанное Петром Верховенским, поставило точ
ку в споре, а затем и последовало — «вдруг» — общее согласие, 
а затем и исполнение.

«Но» — предел существования «на пороге», за ним — пере
ход к делу уже «за порогом», как бы в ином измерении: Рас
кольников «вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, 
едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опу
стил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как 
только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила» (6,63).

«Но» не всегда переходит «за предел», но всегда готово 
перейти. Нередко оно заканчивается многоточием, как бы сим
волизируя одно из проявлений открытости, возможности самого 
«фантастического» продолжения, что и характерно для стиля 
Достоевского в целом.

В катастрофическом стиле Достоевского нашли отражение 
глубочайшие основы его мироощущения, порожденные катастро
фичностью эпохи. Однако это лишь одна сторона проблемы.

В романах Достоевского точку зрения присутствующего, 
движущуюся по следу событий проекцию стиля, перебивает 
вдруг иная, как бы всевидящая и всезнающая, которой откры
то прошлое и будущее.

«Впоследствии, когда он (Раскольников) припоминал это 
время и все, что случилось с ним в эти дни... его до суеверия 
поражало всегда одно обстоятельство... которое казалось ему 
потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно 
он, никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, 
измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться
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домой самым кратчайшим путем, воротился домой через Сен-' 
ную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти» (|6, 
50). Никакой хроникер не может знать, что будет поражать 
Раскольникова через несколько лет, тем более, что и сам Рас
кольников — в тот момент, к которому отнесена фраза,—еще 
даже не решился окончательно на убийство, он еще весь в сом
нениях (только что он видел себя во сне ребенком и, проснув
шись, «Боже!» —• воскликнул он,— да неужели я в самом деле 
возьму топор» (6, 50).

Тут не просто условное нарушение общей сиюминутной 
проекции, тут принципиально иной стилевой фокус, которому 
доступно осознание сиюминутного с точки зрения будущего 
Легче всего, конечно, объяснять так: текущая проекция орга 
низована как слово рассказчика, а эта — вторая — слово само
го автора, который и позволяет себе время от времени приот
крыть читателям будущее, забежать вперед, времени.

«Достоевского вообще не устраивает одна точка зрения,— 
пишет Д. С. Лихачев,— хотя бы и крайне подвижная, динамич
ная, свободно перемещающаяся за только что совершившимся, 
ему нужно по крайней мере две точки зрения — автора и повест
вователя... Автор смотрит на происходящее с некоторой высоты, 
он больше удален от рассказчика во времени. Он может судить 
о событиях и людях с точки зрения «вечной» их значимости. 
Хроникер же весь в суете...» 4

Это и так, и не так. Вот, скажем, эпизод из «Братьев Кара
мазовых», написанный от лица рассказчика-хроникера: «На 
другой день после описанных мною событий, в девять часов 
утра, открылось заседание нашего окружного суда и начался 
суд над Дмитрием Карамазовым»,— обычный сказ хроникера 
и вдруг сразу же за ним: «Скажу вперед, скажу с настойчиво
стью: я далеко не считаю себя в силах передать все то, что 
произошло на суде...» и затем вновь идет по следу: «прежде 
чем мы войдем в зал судебного заседания» (15, 89).

Конечно же —все это слово хроникера, но ведь и он ведет 
рассказ в друх проекциях: непосредственной (вижу — расска
зываю) и с точки зрения пусть недалекого, но будущего.

Стало быть, и слово самого рассказчика — двупланово, он 
как бы уже и знает и в то же время еще и не знает, что прои
зойдет вскорости.

«Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, 
когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь 
в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю»,— и затем 
«забегая вперед,— скажу лишь одно: он был теперь в этот ве-

4 Д. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., «Художественная ли
тература», 1971, стр. 358
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чер, именно как раз накануне белой горячки...» (15, 69—70). 
Еще и сам Иван не знает, что он накануне горячки, а хронике
ру это известно... Хотя весь рассказ в делом организован как 
слово о текущем, сейчас происходящем.

Вряд ли забегания вперед можно считать чисто авторскими. 
Слово хроникера и слово автора находятся не рядом, а одно 
в другом, взаимопронизаны, так, что их не всегда можно выде
лить даже условно.

Алеша Карамазов становится невольным свидетелем разго
вора Смердякова с Марьей Кондратьевной. Он их не видит, 
только слышит:

«Я иного нашего щеголечка на трех молодых самых англи
чан не променяю,— нежно проговорила Марья Кондратьевна, 
должно быть сопровождая в эту минуту слова свои томными 
глазками» (14, 205). Чье. это слово, чье восприятие? Алеши? 
По логике — должно быть его — весь рассказ дан через него. 
Но все-таки его ли это слово? — психологически оно, скорее, 
могло бы принадлежать его отцу или Дмитрию, наконец, а не 
Алеше.

Может быть это вмешательство автора? Но почему тогда 
предположение: «должно быть», да и какое отношение имеют 
«томные глазки» Марьи Кондратьевны к авторской точке зре
ния «вечности...»? Тогда, может быть, повествователь (если бы 
присутствовал здесь) корректирует слово Алеши? Или тот «бе
сенок», который живет в Алеше — «человеке божьем»? А может 
быть, всем им вместе? Скорее всего — последнее.

Но нас в данном случае интересует другое. Слово в романах 
Достоевского многозначно, стилевые пласты располагаются не 
рядом, а как бы один в другом, полифония возникает не только 
из хора слов автора, рассказчика, героя, молвы и т. д., но внут
ри самого слова. Полифоничен не только роман Достоевского в 
делом, полифонично само слово, вмещающее в себя все эти 
голоса.

Но вернемся к точке зрения «вечности». Факт остается фак
том: писатель организует слово романа так, что его можно 
услышать лишь в неразрывном единстве двух перспектив, а 
вместе с тем и двух определяющих стилевых пластов — «теку
щего» и «вечного». Нередко он сам наглядно, картинно рас
крывает эту взаимопронизанность, как бы приподнимая чита
теля над текущим бытовым планом романа, ставит его в ту 
точку художественной перспективы, с которой вдруг и откры
вается вечное, сквозь быт начинает просвечивать бытие.

«Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов,—не к 
моей личности,— к черту ее,— а к другому, но это только вре
мя, для нескольких слов... Мы два существа и сошлись в бес
предельности... в последний раз в мире» (10, 195).
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У Достоевского случайные, «анекдотичные» встречи героев 
всегда одновременно и встреча «двух существ в беспредельно
сти». «Идиот» начинается такой, совершенно случайной, встре
чей Мышкина и Рогожина, описанной в подлинно «анекдотиче
ском» стиле: «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета 
очутились друг против друга у самого окна, два пассажира...» 
(8, 5). А заканчивается — уже «вечной» встречей «в беспре
дельности... в последний раз в мире», встречей убийцы и князя- 
Христа у трупа Настасьи Филипповны — погубленной ими кра
соты.

Или вспомним сцену свидания Раскольникова с Соней в ее 
каморке: «Далее она не читала и не могла читать, закрыла кни
гу и быстро встала со стула.— Все об воскресении Лазаря,— 
отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно... Ога
рок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая 
в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошед
шихся за чтением вечной книги...» (6, 251 —252).

Один из рядовых обыденных эпизодов в одном из углов Пе
тербурга 60-х годов XIX в., «в начале июля...» вдруг соотно
сится с вечными, непреходящими образами «вечной книги». 
Откуда же это чувство вечности в этом отрывке? Только ли в 
стилевой связующей цепочке образов: «вечная книга» — «вос
кресение Лазаря» — «блудница» (слово в этом ряду приобрета
ет высокий, «вечный», «библейский» смысл — не отрываясь в 
то же время от низкого, бытового плана — «проститутка»), а 
через это единство двух стилевых планов, совмещающихся в 
«блуднице», стоящее рядом в смысловом ряду обыденное—• 
«убийца» тоже начинает соотноситься с вечным образом убий
цы «вечной книги», а вместё с тем и с «воскресением Лазаря».

Органическое слияние двух стилевых пластов «текущего» и 
«вечного» и создает неповторимую художественную картину 
«вечности на аршине пространства» нищенской комнаты «веч
ной Сонечки». Но, повторим, только ли в сцеплении этого сти
левого ряда основа созданного смысла? Столь ли уж сиюмину
тен сам стилевой план текущего, бытового?

Обратимся к стилю самой «вечной книги», а именно к тому 
самому отрывку, который читает «вечная Сонечка»: «Мария же, 
пришедшая туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам 
Его; и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с 
нею иудеев плачущих, Сам воскорбел духом и возмутился... И 
сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! поди и 
посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, 
как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, 
отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?..» и т. д. 
(6, 251).
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Прежде всего бросается в глаза установка слова на рас- 
каз-хронику о непосредственно происходящем как бы перед гла
зами очевидца. Это слово о сиюминутном. Характерны ссылки 
и на других очевидцев, на их восприятие (создание молвы): 
.«Говорят Ему», «тогда иудеи говорили...», «некоторые из них 
сказали...» и т. п., что так напоминает роль слухов, молвы в 
текущем стилевом пласте у Достоевского.

Нельзя не заметить и такого характерного для Достоев
ского явления, как обилие деепричастий и причастий, которые 
создают атмосферу незавершенного, текущего действия и со
стояния. И, наконец, это характерное повторяющееся «и» с 
последующим глаголом или деепричастием: «и увидев Его, 
пала...», «и сказала Ему...», «и возмутился. И сказал...» и т. д.

И Соня — «и сурово прошептала она и стала неподвижно... 
и как бы стыдясь...»

Что же мы видим? — с одной стороны, стиль «вечной книги» 
как бы соответствует в значительной мере текущему в стиле 
Достоевского, как бы сообщая ему часть своего «вечного». 
Вместе с тем суровая и приподнятая интонация и сам ритм 
фразы, диктуемый повторяющимися «и» с глаголом, соотносят 
отрывок из Достоевского с «вечной книгой». В самом этом те
кущем, бытовом, подчас даже «анекдотическом» пласте стиля 
живет «вечное».

■ Но в известном смысле стиль самой «вечной книги» текущ. 
И, видимо, когда она еще не почиталась «вечной», ее воспри
нимали и как слово о происходящем, виденном, как своеобраз
ную хронику текущего.

Нужно сказать, что, говоря о «Библии», Достоевский 5 име
ет в виду книги не столько «Старого», но преимущественно 
«Нового Завета». Это замечание — нелишне: при всей их внеш
ней стилевой схожести, стиль собственно «Библии» отражает 
дух и смысл этой книги, систему ее ценностей, ориентированных 
на «вечное всегда», как единственно существенное. Стиль 
«Евангелий» призван отразить текущее как момент вечного, 
высокого. Но не всякое текущее, а лишь определенное, смысл и 
дух которого определены опять-таки «вечным».

«Пророк» Пушкина, также связанный с «библейским» сти
лем,— образец естественного использования высокого стиля для 
воплощения высокого же содержания, где определенный мо
мент текущей действительности имеет ценность «вечного», сли
вается с ним.

Мир Достоевского — мир самой текущей незавершенной 
действительности, не в «остановленном мгновении», но в движе-

5 «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга че
ловечества...»,— записывает Достоевский («Литературное наследство», т. 83. 
М., «Наука», 1974, стр. 412).
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нии, в хаосе и противоречиях прежде всего. Этот стилевой 
пласт, совершенно отсутствующий как в «Библии», так и в 
«Евангелиях» (и, скажем, в пушкинском «Пророке»),— основ
ной, видимый и осязаемый стилевой пласт мира Достоевского. 
Но — не рядом с ним, а внутри него —явлен и другой, высокий 
стилевой пласт, отражающий и воплощающий «вечное» в са
мом этом текущем. Этот пласт, по своему характеру, не столь
ко «библейский», сколько, «евангелический», ибо «библейский» 
совершенно не подразумевает какой бы то ни было зависимо
сти от стиля незавершенного, текущего сейчас. С таким же пра
вом, как «евангелический», в стиле Достоевского нужно видеть 
и такие взаимообусловленные, составляющие единое органичес
кое целое стилевые пласты, как: мифо-эпический, народно-поэ
тический, «пушкинский», мощный пласт «духовно-книжный» 
(«дантовский», «гетевский», «шиллеровский» и т. д.), открываю
щие время его художественного мира во всю предшествующую 
историю духовного развития человечества, в большое время 
истории.

Пока мы говорим только об одном, условно выделяя его из 
этого живого единства. Достоевский отнюдь не стилизует свое 
слово под стиль «Евангелий», но берет в нем то, что соответство
вало природе его собственного художественного мировосприя
тия, что позволило ему слить в единое слово текущую, сиюми
нутную хронику и вечность, в слово о хаосе катастрофической 
действительности влить слово о мировой закономерности, в быте 
выявить бытие.

Писатель отдает старцу Зосиме прочувственные им самим 
слова о любимой им «Книге Иова»6: «Господи, что это за книга 
и какие уроки!., тут тайна, что мимотекущий лик земной и веч
ная истина соприкоснулись тут вместе» (14, 265). Вот эта тайна 
соприкосновения мимотекущего и «вечного» лежит в основе 
стиля самого Достоевского.

«У Иова: это потому, что ты дал ему. Не слыхали ли вы 
этот голос, господа? Не раздается ли он и теперь. Социализм. 
Прудон. Какой вековечный голос!»7 — набрасывает писатель в 
записной тетради 1875—1876 гг. И далее: «Но как странно: 
мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках, 
это может быть, Рафаэль, а оК'в кузнецах, это актер, а он 
пашет землю... Какой вековечный вопрос, и однако он во что 
бы ни стало должен быть разрешен»8.

6 В письме к А. Г. Достоевской он пишет: «Читаю книгу Иова, и она при
водит меня в болезненный восторг... Эта книга, Аня, странно это — одна 
из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда почти младен
цем» («Письма», III. М., «Academia», 1934, стр. 177).

7 «Литературное наследство», т. 83, стр. 393.
8 Там же, стр. 396.
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Что прежде всего бросается в глаза в этих двух записях? 
«У Иова... и теперь», «Иов и... Прудон...» «вековечный голос». 
Вечное и текущее —- нерасторжимы. Вечное — потому и вечно, 
что живет всегда — «и теперь»; в голосе Иова — для Досто
евского уже заключено это «теперь» («Социализм. Прудон»), а 
теперь — сопоставимо с Иовом через «вековечное».

Вековечное для Достоевского видится и в «извозчиках», и 
в «кузнецах», и в землепашцах. «Повсюду вечность шевелится» 
— говоря словами из «Фауста» Гете.

В «Бесах» есть целая цепь «определений» Ставрогина —■ «принц 
Гарри», «Иван-царевич», «князь», «сокол», «рыцарь», «учи
тель», «благодетель», «звезда-с», «премудрый змий»... Этот 
ряд «эпитетов» выражает различия в восприятии Ставрогина 
другими героями, разные точки зрения на него, и в то же время 
Ставрогин действительно существует в романе как бы во всех 
этих проявлениях. Как у шекспировского «принца» у него есть 
свой «Фальстаф» — капитан Лебядкин, как «красавцу»-—«ле
генде» — «Ивану-царевичу» — Петр Верховенский сулит ему: 
«Вы начальник, вы сила; я у вас только сбоку буду, секретарем. 
Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, 
на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна... или 
как там у них, черт, поется в этой песне...» (10, 299).

Но дело не только в такой «реализации» народно-поэтичес
кого образа. Важно понять, как строится образ, как создается 
цельность его в самих этих «эпитетах». Указанный ряд «эпите
тов», повторяющихся и варьирующихся, невольно, неосознанно 
создает у читателя определенное понимание и оценку Ставроги
на. Однако этот ряд как бы и подвергается сомнению, оспари
вается другими определениями •— «изверг», «человеконенавист
ник», «кровопийца», «злой паук в человеческий рост...» Одно
временное сосуществование этих двух пластов, создающих об
раз — помимо восприятия Ставрогина в действии,— создает ат
мосферу неустойчивости образа, его внутренней противоречи
вости.

Вот Ставрогин появляется в городе: «...прошло несколько ме
сяцев, и вдруг зверь показал свои когти» (10, 37). «Зверь» еще 
как бы и не относится непосредственно к Ставрогину. Но оп
ределение повторяется: «...и вот — зверь вдруг выпустил свои 
когти» (10, 38). Лиза видит, как он выводит из комнаты Лебяд- 
кину «и... в лице ее было какое-то судорожное движение, как 
будто она дотронулась до какого-то гада» (10, 147). Опять 
же — только «как будто» — но образ постепенно наполняется. 
Лебядкин при встрече со Ставрогиным «...замер на месте, не 
отрывая от него глаз, как кролик от удава» (10, 155). Наконец,
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Мария Лебядкина говорит ему: «...как увидела я твое низкое 
лицо... точно червь ко мне в сердце заполз...» (10, 219).

«Зверь» — «гад» — «удав» — «червь» — образы одного ря
да. Казалось бы, можно говорить о явном постепенном сниже
нии, развенчании «Премудрого змия». Но дело в том, что ге
рой одновременно вмещает в себя весь этой «спектр» от биб
лейского богоборца до жалкого червя. Это потенциальный 
масштаб образа. Эти-то сосуществующие «фантастические» 
бездны и определяют его внутреннюю трагичность.

Обратимся к самому однородному ряду эпитетов. В нем 
явно совмещение по крайней мере двух стилевых пластов: с од
ной стороны, высокого, «вечного» — «премудрый змий», с дру
гой, «прозаического» — «удав». «Червь» хотя и принадлежит 
ко второму, сниженному (уничижительному) ряду — вместе с 
тем сохраняет в себе и частицу «вечного» («Я — царь, я раб, 
я — червь, я —Бог»). То же и «гад» — слово, в котором как бы 
совместились оба плана этого единого ряда — «обыденное», пре
зрительное, даже оскорбительное в «текущем» стилевом пла
не— оно вместе с тем внутренне соотносимо и с высоким, веч
ным пластом (вспомним хотя бы пушкинское «и гад морских 
подводный ход» — как бы созвучное с «премудрым Змием»). 
При такой наполненности слова-образа «вечное» начинает про
свечивать и сквозь другие «обыденные» слова. Тот же «вы
пустивший когти зверь» — в плане «текущей хроники»—• про
сто обычный, примелькавшийся оборот, который можно было 
бы применить ко многим персонажам. Но в соотнесенности со 
«змеиным» рядом он включается в «вечное». Он соотносится 
в конечном счете и с тем апокалиптическим зверем, которому 
«дивилась вся земля»: «...и поклонились зверю, говоря: кто по
добен зверю сему и кто может сразиться с ним?» (Откровение 
святого Иоанна, глава 13). (А Петр Верховенский говорит Ста- 
врогину: «Нет на земле иного как вы!» — 10, 326); «И даны бы
ли ему уста говорящие гордо». («Вы красавец, гордый как 
бог»— 10, 326); «И дана была ему власть над всяким коленом 
и народом... И поклоняется ему все живущее на земле... чтоб 
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» — 
(«Вы их победите, взгляните и победите... И застонет стоном 
земля... и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подума
ем, как бы поставить строение каменное...» — 10, 326). Дело не 
только в таких более или менее прямых параллелях (которые 
можно было бы и продолжать). Существенно, что Петр Верхо
венский говорит с «Премудрым змием» — «зверем» слогом 
«откровения»— с его характерным нагнетанием повторяющих
ся «и» с последующим утверждающим глаголом.

Весь ряд от «Премудрого змия» до «червя» связан невиди
мыми и нигде не называемыми прямо ассоциациями с дьв.олом
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и, конечно же, с его «русским родственником» — бесом и со 
всей атмосферой бесовства и беснования в романе. Само слово 
у Достоевского многопланово, совмещает в себе «текущее» и 
«вечное», существуя одновременно в обоих стилевых пластах. 
Поэтому у Достоевского часто и невозможно выделить отдель
ные стилевые планы; они расположены не рядом, но пронизыва
ют один другой. «Граница» между ними проходит как бы внут
ри самого слова, которое может одновременно входить и в тот 
и в другой.

Рассмотрим другую цепь «эпитетов», создающих образ 
Ставрогина: «С чего вы меня князем зовете?» — спрашивает он 
Марию Лебядкину.

—- «Как? Разве вы не князь?.. Похож-то ты очень похож, мо
жет, и родственик ему будешь... Только мой — ясный сокол и 
князь, а ты —сыч и купчишка! Мой-то и богу, захочет, покло
нится, а захочет, и нет, а тебя Шатушка... по щекам отхле
стал...» (10, 219).

Два явных ряда сцеплений: «князь» — «сокол» и «сыч» — 
«купчишка», вместе с тем соотносятся и с рядом «Премудрый 
змий» — библейский богоборец («и богу захочет, поклонится...») 
и жалкий «червь», которого хлещут по щекам,— не предшест
вуют один другому, расположены не рядом, но один в другом, 
в неразрывном единстве.

И, наконец, ряд: «князь», «сокол», «Иван-царевич» — полу
чает еще одно наполнение: «Ну-с начнется смута! — говорит 
Ставрогину Петр Верховенский.— Раскачка такая пойдет, ка
кой мир не видел... Затуманится Русь, заплачет земля по ста
рым богам... Ну-с тут-то мы и пустим. Кого? Кого? — «Ивана 
царевича; вас, вас!» Ставрогин подумал с минуту — «Самозван
ца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на иступ
ленного» (10, 325). Откуда вдруг это слово? Конечно, сцепле
ние таких слов, как «смута... заплачет земля... затуманится 
Русь...» и т. п., вызывает картину смутного времени с его са
мозванцами. Но мог бы вызвать и образ других «смут» — Ра
зина, Пугачева... Цепь образов — «смута... пустим легенды» 
(10, 325) «скрывающийся... главное легенду» (10, 326), «ла
дья... на корме сидит красна девица... как там у них в песне 
поется» (10, 299) и т. д.— как раз ассоциируется скорее именно 
с этими «смутами», а не со временем Дмитриев-самозванцев...

Но в восприятии Ставрогина образ прежде всего связывает
ся с Дмитрием.

«Слушайте вы: -читали вы про Гришку Отрепьева, что на 
семи соборах был проклят?» — ни с того ни с сего спрашивает 
Лебядкина Ставрогина. —Николай Всеволодович промолчал» 
(10, 219). И затем, после своей тирады о «ясном соколе» и «куп
чишке» Мария заявляет: «Не постыдился бы сокол мой меня
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никогда пред светской барышней... Говори, самозванец, много 
ли взял? За большие ли деньги согласился?» (10, 219).

Сокол (а вместе с ним и весь ряд сцеплений) оказался са
мозванным. Но ведь только для Лебядкиной — если видеть ис
ключительно бытовой, текущий план романа. И когда Ставро- 
гин бросился бежать, она «успела ему прокричать, с визгом и 
хохотом, вослед в темноту: «Гришка От-репь-ев-а-нафе-ма!» 
(10, 219). Но слово здесь, как и везде у Достоевского,— двупла
ново. В крике самой Лебядкиной, конечно же, никаких исто
рических или философских намеков не предполагается, но в 
восприятии читателей бытовой «самозванец» переосмысляется 
в «исторического», а затем сквозь него начинает просвечивать 
и образ «смуты», бесовского самозванства вообще. Сцепление 
многочисленных стилевых рядов, которые и создают атмосферу 
образа героя и образ его идеи, делают этот образ неистощимо 
многозначным.

Вспомним для сравнения роль ряда эпитетов в раскрытии 
образа-персонажа, скажем, у Грибоедова: Чацкий — «Не чело
век! Змея!..»; «Завистлив, горд и зол!... Ах, боже мой, он 
карбонарий!» и т. д. Кстати, сами эпитеты внешне даже сход
ны с «эпитетами» Ставрогина. Но функции их совершенно иные. 
Все они остаются как мнения других, не находятся в живом, 
сцеплении с другими образными рядами, не переходят в сам 
внутренний образ Чацкого и не выводят его за пределы сюжет
но-бытового пространства и времени комедии. «Змея», «Карбо
нарий» и т. д. расположены в том же стилевом ключе, что и 
весь образ, не соотносят его с их «внесюжетным», внебытовым 
существованием. __

У Достоевского само это существование образа одновремен
но в разных, часто «несовместимых» стилевых пластах создает 
не только необыкновенную широту внутреннего диапазона, но 
и формы его сюжетного проявления в любой, самой неожидан
ной реализации этих внутренних возможностей. Борьба проти
воречий внутри характера героя, внутри его идеи-страсти вопло
щается и в самом образе этой идеи, в единстве совмещения не
совместимых стилевых характеристик персонажа. Раскольни
ков — «нищий студент» —- «преступник» — «убийца», но в то же 
время — «Шиллер», «идеалист»: он и — «Ликург» — «Солон» — 
«Магомет» — «Наполеон», он же и —«Мессия». При этом важ
но помнить, что само слово мессия по отношению к герою в 
романе не употребляется. Но на пересечении разных стилевых 
рядов возникает как-то исподволь, даже вне сюжетного разви
тия, а может быть, даже и в противоречии с внешним, види
мым проявлением героя в сюжете — образ идеи-мессии.

Противоречие между «Наполеоном» и «Мессией» внутри 
идеи Раскольникова, как основы трагедии героя и романа в
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делом, легло в основу концепции Кирпотина9. В стилевом пла
не романа образы идеи «Наполеона» и «Мессии» не только про
тивопоставлены, но и совмещены, что и создает особую напря
женность и взрывность самой атмосферы образа.

Образ идеи «Мессии» находится одновременно в двух стиле
вых планах —и в наполеоновском, и вместе с тем соотнесен с 
образом идеи Христа. Эта соотнесенность прозрачна даже и в 
таком безобидном факте: Соня снимает квартиру у Капернау- 
мов — фамилия, созвучная с названием селения Капернаум, ко
торое неоднократно посещал Христос. И не случайно именно 
здесь Соня пытается воскресить Раскольникова, читая ему о 
том, как Христос воскресил Лазаря. Многозначительна в этом 
плане и такая деталь — Соня ведь еще не знает, что Расколь
ников — убийца, она только чувствует, что он «вне жизни». 
Читая ему о воскрешении Лазаря: «...Сестра умершего Марфа 
говорит ему: «Господи! Уже смердит! Ибо четыре дни, как он 
во гробе».— Она энергично ударила на слово: «четыре» (курсив 
Достоевского.— Ю. С.; 6, 251).

Если мы вспомним, что между каморкой-гробом Раскольни
кова и его «гробовой» идеей прямая связь, если к тому же при
помнить, что и сам Раскольников «смердит четыре дни» — со дня 
преступления, то существование слова и создаваемого им обра
за одновременно в двух стилевых планах — текущего и веч
ного — становится явным.

Образ идеи-мессии — Раскольникова соотнесен с Христом- 
Мессией, по принципу противопоставления. Такое соотнесение 
дано и в главном слове идеи Раскольникова — «убий», полярно 
противопоставленном слову Христа — «не убий». Так постепен
но проявляется образ мессии—Антихриста, мессии — Напо
леона.

Вместе с тем во всей стилевой ткани романа и особенно в 
символике сна Раскольникова, когда он видит себя ребенком, 
плачущим над истязаемой «лошадкой»,— раскрывается и ре- 
бенок-Христос в Раскольникове, соотнесенный и с образом его 
идеи. В стилевом проявлении образа Раскольникова борьба 
идет не только между «Наполеоном» и «Мессией», но и внутри 
самого образа «Мессии».

Свое двуплановое стилевое существование и у Сони Марме- 
ладовой: она — «падшая», «блудница», «великая грешница», 
«юродивая», «дитя», «святая», «вечная Сонечка». Образ рож
дается не только в совмещении двух явных рядов — вечного и 
текущего, но и внутри каждого из этих элементов, создающих 
образ, совмещены оба стилевые пласта.

9 В. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М., «Со
ветский писатель». 1970.
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Мы уже рассматривали двуплановость образа «блудницы». 
Рассмотрим теперь еще образ «юродивой». В лице «юродивой» 
Сони Раскольников видит вдруг лицо убитой им Лизаветы — 
другой «юродивой» («и обе юродивые» — 6, 315). Здесь как бы 
типологическое обобщение в текущем сюжетном плане. Но Со
ня и Лизавета объединяются и другим словом — образом: обе 
они «точь-в-точь как маленькие дети» (6, 315).

Ребенок из сна Раскольникова жив в нем и сейчас: «точно 
такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал 
смотреть на нее, и почти даже с тою же детской улыбкой» (6, 
315).

В соотнесенности этих образов возникает новый, неназы- 
ваемый в тексте образ: вернее, даже чувство, атмосфера об
раза— ребенок, убивающий ребенка... что едва ли не трагич
нее библейского избиения младенцев. Вечное и здесь не при
вносится в образ текущего, но просвечивает сквозь него.

«Юродивая» соотносится с образом вечного и в иных сцепле
ниях. Свидригайлов рассказывает Раскольникову о своей неве- 
сте-ребенке: «А знаете у ней личико вроде Рафаэлевой Мадон
ны. Ведь у Сикстинской мадонны лицо скорбной юродивой, вам 
это не бросилось в глаза? Ну, так вот в этом роде» (6, 369). 
Раскольникову «бросилось в глаза» другое — у Сонечки «лицо 
юродивой», но сам он не соотносит ее с Мадонной. Это соотне
сение возникает у читателей, исподволь, благодаря существова
нию образа одновременно в двух стилевых пластах.

Посмотрим еще, как организуется образ «идеального», «по
ложительно-прекрасного» Льва Мышкина. «Идиот» —«дурак», 
«дурачок», «уродик», «юродивый», «больной человек», «чело
век странный», «чудак», «безответственный», «пентюх», «овца», 
«агнец», «младенец», «дитя». Он же — «утопист» — «идеолог» — 
«славянофил» — «рыцарь бедный» — «Дон-Кихот» — «Христос».

Образ живет в двух стилевых планах вечного и текущего, 
что и отражает и его сюжетное развертывание, более того 
привносит в сам сюжет эту двуплановость (князь Мышкин — 
идиот и т. д., приехал в Петербург в 18... году и — вместе с 
тем — «пришествие Христа»), Внутренняя трагичность образа 
обусловлена неразрывностью несовместимых стилевых пластов, 
создающих образ. Христос-Мышкин в обыденном сюжетном 
плане оказывается идиотом. Само слово — идиот (а с ним и 
вся гамма сцепления) находится не параллельно с рядом 
«Христа», не уживается с ним, а живет в нем, просвечивает 
сквозь него. Кстати, имя Христа по отношению к Мышкину в 
романе не употребляется, да и в его высказываниях звучит ед
ва ли не единожды, и то и как бы мимоходом: «Об этой муке 
и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нель
зя поступать (8, 21).
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Создание атмосферы вечного в текущем высвечивается в 
самых обыденных словах и даже устойчивых оборотах: «Точно 
бог послал»,— думает о нем генерал Епанчин. И в обыденном 
плане фраза имеет комический смысл, ибо «бог послал», что
бы занять его супругу, чтобы генералу легче было ускользнуть 
из дому. А через час и сама генеральша говорит: «И послу
шайте, милый: я верую, что вас именно для меня бог привел 
в Петербург из Швейцарии», — это «бог привел» одновременно 
сочетается в устах тех же и других персонажей с рядом: иди
от— дурачок — юродивый ji т. д. В сюжетном плане это и зву
чит, как бог послал — идиота, овцу, утешителя, няньку...

Но через эти же «текущие» сцепления образ вживается и в 
«вечный» ряд: «рыцарь бедный» — «Дон-Кихот». С одной сто
роны, ведь и Дон-Кихота «бог послал» людям, чтобы «напомнить 
о Христе», а с другой: «Рыцарь бедный — тот же Дон-Кихот, 
но только серьезный, а не комический»,— говорит Аглая.— «Ну, 
дурак какой-нибудь и он, и его подвиги!—грешила генеральша» 
(8, 207). Если вспомнить, что этот разговор косвенно идет о 
Мышкине, то соединение двух стилевых планов образа вполне 
ясно.

Следует отметить, что «высокий» стилевой пласт мира До
стоевского не равнозначен «вечному», а «низкий» — «текущему». 
Все эти (как и другие) выделяемые здесь стилевые потоки в 
мире Достоевского взаимопронизаны, и граница их проходит 
«внутри» слова.

О ком следующая фраза Достоевского: «в прекрасном те
ле... кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это 
душа паука?..»10. И в стилевом, и образно-смысловом ее можно 
отнести и к Ставрогину, и к Свидригайлову, и к Валковскому, и 
к Ипполиту... Но речь идет о пушкинской Клеопатре.

Какова стилистическая характеристика «духа и смысла» 
времени и самой Клеопатры? — «...это представительница того 
общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. 
Уже утрачена всякая вера: надежда кажется одним бесполез
ным обманом, мысль тускнеет и исчезает — божественный огонь 
оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии пред
чувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. 
Жизнь задыхается без цели» (XIII, 214, 216).

И по смыслу, и по стилю эта фраза настолько же о «време
ни Клеопатры», сколько и о современной эпохе: достаточно

10 Ф. М. Достоевский. Поли. собр. художественных произведений в 13 томах, 
т. X. М.— Л., ГИЗ, 1926—1930, етр. 217. В дальнейшем все цитаты (за ис
ключением особо оговоренных) из статей и «Дневника писателя» даны по 
этому изданию в тексте. Римская цифра указывает том, арабская — стра
ницу.
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вспомнить весь стиль, весь пласт «шатания» в романах Досто
евского, слово России «над бездной», и т. д. и т. п.

И время Клеопатры, и время Ставрогина аналогичны в су
щественном, «по духу и смыслу», оттого и аналогичен стиль, 
соответствующий этому духу в одном и в другом случае.

Во всеобщей взаимопронизанности «высокого» и «низкого», 
«вечного» и «текущего», отвлеченно-метафизического и конкрет
но-исторического и т. д. каждое слово, каждый элемент вы
нуждены вступать в систему диалога, так или иначе сопрягаться 
с каждым из многочисленных стилевых пластов. Внутри этого 
живого единства количество таких связей практически бесконеч
но. Поэтому остается только льстить себя надеждой, что даже 
и схематическое рассмотрение некоторых из таких элементов 
в том или ином из сцеплений его стилевого ряда все-таки дает 
какое-то представление и о самом целом. Ибо, как мы уже го
ворили, каждый из таких элементов является как бы нервным 
узлом, в котором ощутим пульс, дающий основания судить о 
состоянии всего организма. ,

Существование текущего и вечного пластов в одной пространст
венно-временной точке сюжета буквально пронизывает целост
ность произведений Достоевского, организуя их стилевое един
ство. Не только образы персонажей, но и образы событий, ве
щественных деталей и т. д. имеют свою протяженность как бы 
во времени вечности.

«Текущий» вещественный образ может вдруг наполнить 
обыденную сцену, случайное, казалось бы, рефлекторное дви
жение глубоким трагическим смыслом. Вспомним хотя бы эпи
зод, когда Иван Карамазов «с размаху пустил» в черта стакан 
с чаем. «Ah, mais c’est bête enfin» («Но это же глупо, нако
нец»),— воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая паль
цами с себя брызги чая,— вспомнил Лютерову чернильницу» 
(15, 84).

Глупо, конечно, в обыденном ключе, но в плане бессильного 
бунта против «искушения дьявола» (не случайно же вспомни
лась черту — раздвоившемуся сознанию Ивана Карамазова — 
«Лютерова чернильница») и сам кошмар героя, и его «глупый» 
поступок, соотнесенные с бунтом Лютера, приобретают вневре
менной трагический колорит.

Место действия в романах Достоевского, будь то Петербург 
или заштатный Скотопригоньевск, всегда выписано с предель
ной «документальною» достоверностью, с реальной обстановкой 
почти всегда точно указанного времени («...в начале июля 
1865 года...» в «Преступлении и наказании» и т. п.). Но в этом 
реальном пространстве и времени — не рядом, не над, а именно 
«в» — в каждой детали, в кйждом образе живет «вечное».
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Петербург «Преступления и наказания», например, это и ре^ 
альный Петербург определенного времени, в котором соверша
ется одна из многих тысяч социальных, психологических, нрав
ственных трагедий «частных» людей, и точка сосредоточения 
вселенских проблем. Петербург «Идиота» — «конца ноября 18... 
года» — место «пришествия Христа». Теперь это тот централь
ный нервный узел Мира, Истории, в судьбе,которого решаются 
судьбы человечества. И люди перестают быть только «продук
тами эпохи». Вовлеченные в круговорот мировых, вековечных 
проблем здесь, в Петербурге, они теперь реальные носители 
этих проблем. Играя свои жизненные роли, преследуя свои 
текущие интересы, они невольно проявляются в иной — веч
ной — расстановке сил.

Умный, проницательный Свидригайлов видит в Дуне Рас
кольниковой христианскую мученицу. Даже так называемые 
второстепенные персонажи — типичные продукты среды поре
форменной России,— вовлеченные в систему взаимопронизан- 
ности двух стилевых планов, вольно или невольно, включаются 
в вечное. «...Нужно вдумываться... в образ Евгения Павловича, 
чтобы понять, что это современный, девятнадцатого века, 
книжник и фарисей. Князь-Христос, явившийся в Петербург... 
столкнулся не только с капиталистическим злом... но и с фари
сейством»,— пишет В. Кирпотин и.

Этот символический, внебытовой план в романах Достоевс
кого не самоценен, не самостоятелен. Его невозможно вычле
нить, не разрушив живого организма романов. Здесь все взаи
мосвязано, все существует во всем. Живую целостность худо
жественного мира Достоевского от образа детали до образа 
мира можно представить как сгущенное время, вечность, скон
центрированную в одной временной точке, на определенном, 
небольшом, как правило, пространстве. И в этом смысле его 
романы — тоже своеобразная «вечность на аршине» сюжетного 
пространства.

Это не прием, не умозрительная находка гения, это не что 
иное, как отражение в стиле миропонимания Достоевского. 
Вместе с тем идейно-смысловое наполнение «текущего» образа 
«вечностью» — не бессознательное, оно входит в установку пи
сателя уже на этапе подготовительных записей.

«...Наконец свадьба. Страстная и нежная сцена с Князем 
(евангельское прощение в церкви блудницы)»,— пишет он в 
предварительных набросках к роману «Идиот» (9, 235).

В романе Аглая в этой сцене говорит о Настасье Филип
повне: «...это подло играть роль Магдалины».

11 В. Кирпотин. Достоевский, Страхов и Евгений Павлович Радомский.— 
«Знамя», 1972, №10, стр. 236.
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Несколько раз Достоевский записывает: «Князь Христос» 
(9, 246, 249, 253). На странице 249, рядом с этой записью и в 
связи с ней намечаются «сопутствующие» образы-идеи: «Petrus, 
Восстание острова Крита, Смиренный игумен Зосима, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Евангелие Ио- 
ана Богослова...» и т. д. Стиль романов Достоевского буквально 
пронизан «библейско-евангелическим» словом, так что считать 
этот «слой» обычными реминисценциями, ассоциациями едва 
ли правомерно. В слове героев Достоевского, как и в слове 
самого автора невозможно вычленить текущий пласт и вечный. 
Они органически неразрывны: «Я сидел в вагоне,— рассказыва
ет Мышкин,— и думал: «Теперь я к людям иду...» (6, 64). В по
токе обыденного плана романа фраза не вызывает никаких 
особых ассоциаций, но в общем стилевом единстве текущего и 
вечного-—в ней проглядывает образ «Мессии», образ «явления 
народу». «Я с Человеком прощусь», — реплика Ипполита восхо
дит к словам «Се Человек» (Евангелие от Иоанна, гл. XIX, стих 
5); «Утаил от премудрых и разумных и открыл младен
цам...»— почти буквальная «цитата» из Евангелия от Матфея 
(см. гл. II, стих 25); и т. д. и т. п. Продолжать не стоит, ибо, 
как мы уже говорили, если подобные «реминисценции» считать 
цитатами, то тогда, чтобы быть последовательными до конца, 
нужно и произведения Достоевского в целом признать своеоб
разной, развернутой в романы цитатой... Перед нами вполне 
оригинальное стилевое явление. Не забудем, что романы Досто
евского в то же время как бы документально воссоздают совре
менную русскую жизнь.

Далее, как уже говорилось, «вечный» стилевой пласт у До
стоевского соотнесен не только с евангелическим, но и с любым, 
нужным писателю в том или ином случае — с «гомеровским», 
«платоновским», «шекспировским», «дантовским», «гетевским», 
«бальзаковским», «пушкинским», «гоголевским» или иным, и при 
том эти планы сосуществуют не рядом, не параллельно, но 
один в другом и раскрывают себя один через другой, составляя 
новое качественное единство — стиль Достоевского.

Версилов в нем существует как Гамлет-Христианин; в брать
ях Карамазовых —живут шиллеровские братья «Разбойники», 
хотя вместе с тем и «Гамлеты» (и не случайно, такое сопостав
ление, хотя и по принципу отрицания, возникает в речи проку
рора: «Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще 
пока Карамазовы!»—-15, 145); в Алеше — «Алексей, человек 
божий»; в Иване — Фауст. Сцена прихода черта к Ивану в сим
волике стиля Достоевского прямо соотнесена со встречей Мефи
стофеля с Фаустом: «Но бог мой,—говорит черт Ивану,—я и 
претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явив
шись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла,
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а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершен
но напротив...» (15, 82). Лукавое отмежевание черта от Мефи
стофеля только еще отчетливее, еще более явно, ощутимо вво
дит в сознание читателя «подсознательно» подготовленную, 
скрытую в стиле параллель: Иван — Черт; Фауст — Мефи
стофель.

«Достоевский любил называть в своих произведениях те ху
дожественные создания, которые своим жанром или общей 
идеей могли служить ему для написания данной вещи: «Ши
нель» и «Станционный смотритель» в «Бедных людях», «Дама 
с камелиями» в «Идиоте», сатирический памфлет Свифта «Гул
ливер» на первой странице «Бесов», намек на чудесный лири
ческий роман «Манон Леско» в «Игроке», повести Гофмана в 
«Униженных и оскорбленных», «Мемуары» Казановы... в «Дя
дюшкином сне», «Провинциалка» Тургенева в «Вечном муже». 
Не случайно названы в «Подростке» Германн из «Пиковой да
мы», монолог «скупого рыцаря», «Исповедь Руссо». В том же 
порядке в начале «Братьев Карамазовых» фигурируют «Разбой
ники» Шиллера. Упоминание это, как всегда у Достоевского, 
указывает на какой-то общий, отдаленный и все же существен
ный источник...

Такие параллели как бы служили ключом и комментарием 
к сложным внутренним событиям фабулы. Они углубляли и ха
рактеристику героев»,—писал Л. И. Гроссман 12.

Верные в частностях наблюдения Л. Гроссмана неверны в 
принципе. Неверны уже потому, что он видит в этих «паралле
лях» пусть важный, существенный, но «прием». Мы же стреми
лись показать, что природа таких «цитат» — стилевая, глубин
ная, указывающая не на «отдаленный источник», а на сущест
вование образа во времени, на его типологию и даже генеало
гию, не столько рассчитанная на «углубление характеристики» 
героя, сколько на раскрытие в нем существенно-«вековечного». 
Образ у Достоевского —не столько тип, сколько своеобразный 
художественный генотип 13.

Необходимо также учитывать, что такой генотип входит ор
ганически (а не в виде «цитаты» или «указания на источник») 
в стилевое единство романов Достоевского не через авторское 
слово, но всегда через слово самосознания героев и таким обра
зом не навязывается извне, не привносится в художественную 
ткань романа, а потому и существует не параллельно с обра
зом в сознании читателя, а всегда внутри образа. Вычленить,

12 Л. П, Гроссман. Достоевский — художник.— В кн.: «Творчество Достоев
ского». М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 351.

13 От genos — род + 'typos — отпечаток, образ — наследственная основа худо
жественного организма, отпечаток существенного, родового в его истори
ческом развитии.
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вырвать его из целостного образа «как цитату», «реминисцен
цию» значит не просто обеднить образ, но полностью разру
шить его.

В одном из писем Достоевский советует писательнице: «Дай
те ему (герою. — Ю. С.) страдание духовное, дайте осмысление 
своего греха, как целого поколения... заставьте его сознательно 
пойти на страдание за всех предков своих, и за всех, чтоб 
искупить грех людской...» и.

Восстановление всей связи времен во вполне современном 
образе — это, вероятно, неповторимость, единственность Досто
евского.

Известно высказывание Достоевского о Бальзаке: «Его ха
рактеры— произведения ума вселенной. Не дух времени, но 
целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку 
з душе человека» 15. Эти слова могут быть отнесены к творче
ству многих писателей-реалистов, они могут характеризовать 
художественную масштабность их образов, но не специфику их 
построения. У Бальзака воплощен именно итог, развязка, при
готовленная бореньем тысячелетий, но не само это боренье, не 
сами эти «тысячелетия». Природа художественных обобщений 
Достоевского — и есть «боренье тысячелетий», сконцентриро
ванное, «потенцированное» в едином текущем образе.

«Борения тысячелетий» в своей сути как бы проецируются 
здесь на текущую действительность, концентрируются во време
ни сюжета, сосуществуют в нем, располагаясь, «как бы в про
странстве, а не во времени» 16.

Вместе с тем нельзя не видеть и обратный эффект диалек
тического взаимодействия текущего и вечного. Так же, как 
тысячелетия концентрируются в обыденном времени сюжета, 
так и текущее, обыденное проецируется на эти тысячелетия, 
распространяется в них. Вбирая в себя гамму типологически 
близких всемирных образов, текущее, обыденное, как бы наме
кает, что образ вечен, по сути — один, но проявляет себя в кон
кретном историческом времени и месте особо. «Одним сло
вом,— как писал сам Достоевский,— пространство и время из
меняют условия радикально» 17. И в этом плане «обратной пер
спективы» распространения образа во времени «тысячелетий» 
и можно говорить о стилеобразующей особенности художест
венного видения Достоевского как о своеобразной типизации как 
бы не в пространстве, а во времени. Во времени всей истории 
человечества.

14 «Письма», IV, стр. 178.
15 «Письма», I, стр. 47.
16 М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Художественная ли

тература», 1963, стр. 39.
17 Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч., т. 9, ч. I. СПб., 1895, стр. 461.
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«Типический герой» — обычно герой «пространственный»: 
он концентрирует в себе как в фокусе то, что существует «по
всюду», но в данный отрезок времени. Он как бы спроециро
ван в пространстве, распространен в нем, но ограничен време
нем. Это подлинно «герой нашего времени». Именно — нашего.

■ «Временной» герой (и в целом — образ мира) Достоевского, 
напротив, в данном времени как раз не типичен, он распростра
нен не в пространстве, а во времени.

Поэтому-то и нельзя считать справедливым мнение о том, 
что у героев Достоевского нет прошлого, т. е. что их сущность 
художественно не обусловлена социально-исторической средой. 
В обычном представлении о типичном герое так и есть. Но у 
героя Достоевского свое прошлое («Христос» — «Дон-Кихот», 
«Рыцарь бедный» — «Идиот») и своя обусловленность време
нем, проявляемая через типологию эпох.

Но какова природа стилевого единства образа мира Достоевс
кого, позволяющая ему осуществлять такую связь времен (с их 
разнообразными голосами, стилевыми пластами и т. д.)?

Вспомним еще раз сцену со свечой из «Преступления и на
казания»: «Огарок уж давно погасал в кривом подсвечнике, 
тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блуд
ницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги...» Здесь 
свеча ничего не символизирует, и герои вряд ли даже обращают 
на нее внимание. Но она художественно освещает сокровенное, 
невидимое, тайное в видимой бытовой конкретной сцене. Здесь 
символ не умозрителен, внелиричен, он может вообще не осоз
наваться героями. Писатель лишь приоткрывает «покрывало 
Изиды», намекает на второй глубинный идейно-стилевой план 
сцены.

В произведениях Достоевского невозможно выделить какой- 
либо отрывок и сказать — это символ того-то, да и любой его 
роман трудно назвать символом чего-то, как это делается по 
отношению к другим писателям. У Достоевского символ — яв
ление, пронизывающее и связующее воедино внешне разнород
ные пласты художественного мира. Свеча, освещающая разбой
ника и блудницу; Наполеон-Мессия, Антихрист и дитя Расколь
ников; вечная Сонечка — святая блудница — все это не на 
поверхности, все это не метафоры, не привнесенное в образы ав
тором, но высвеченное в них и как бы объективно в них суще
ствующее.

Символика Достоевского рассчитана не на прямое, созна
тельное восприятие читателя,— это не указание, не подсказ
ка автора, но создание подспудно нагнетаемой атмосферы 
образа.
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Эту черту стиля Достоевского можно охарактеризовать как 
стиль открывания внутреннего, сокровенного в видимом, обы
денном и осуществление их взаимообусловленности, взаимо
связи через символ. Его образ не только совмещает текущее 
с вечным, но и объединяет их в таком единстве, которое со
держит в себе все его возможные проявления, как бы уже выхо
дящие за рамки конкретного сюжета. Своеобразный конденса
тор пространства и времени — он «незавершен» и как бы тре
бует дальнейшего развертывания заключенных в нем потенций. 
Иными словами — образ Достоевского выходит за рамки об
раза и восходит именно к символу в точном смысле этого сло
ва. Как и его романы в целом не вмещаются в понятие собст
венно художественного образа мира. Оставаясь прежде всего 
романами-—произведениями художественными,— они несут в 
себе и иные, как бы внехудожественные качества: проповеди, 
пророчества, притчи.

Поэтому, на наш взгляд, и стиль писателя не может позна
ваться на уровне только словесно-образной ткани произведе
ний Достоевского, поэтому должна быть рассмотрена стилевая 
природа и его образа-символа. Но — нужно помнить — Достоев
ский не был и символистом в том смысле, в котором хотели его 
истолковать сами символисты, которые или прямо осуждали его 
за то, что его художественный мир связан «тысячью случайных 
нитей с грубой действительностью» (Н. Минский), или же ча
ще— недооценивали этот текущий, бытовой пласт его стиля, 
утверждая, что самоцель и самоценность принадлежат у Досто
евского «высшему метафизическому плану», социально-бытовой 
же план нужен был ему лишь «для сообщения и выявления 
верховного» (Вяч. Иванов) и т. п.

В своей художественной практике они как раз и абсолюти
зировали это «верховное», «бессмертное», «непреходящее». 
Символ у них нередко не столько просвечивает сквозь художе
ственную ткань, сколько привносится в нее. «Образ мира» у них 
не столько символизирует, сколько символизируется. У Досто
евского же метафизический («евангелический» или любой 
другой) стилевой план его художественного мира, будучи всег
да спроецирован на «текущее», на реально-историческое, с од
ной стороны, осмысливается реально, теряет свою отвелечен- 
ную метафизичность, а с другой — в конкретно-социальном бы
ту высвечивает моменты бытия, освещая «текущее сегодня» 
всемирно-трагическим светом.

Художественный символ •— не головной, привнесенный, но 
органичный реально-художественному миру — может осущест
влять себя и быть познанным только в стилевом единстве худо
жественного произведения как целого. Именно через символ 
осуществляется у Достоевского взаимопроникновение стилевых
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пластов текущего, сиюминутного, незавершенного с «идеей ми
ровой целокупности, с полнотой космического и человеческого 
универсума»18, погружение каждого частного явления «в стихию 
первоначал бытия» 19, создание целостного образа мира.

Достоевский переживал свое время как эпоху катастрофичес
кую, как «апокалиптическое время», требующее «нового слова», 
которое определило бы организацию духовной и земной жизни 
грядущего. «Пророком и провозвестником» такого нового сло
ва был, по Достоевскому, Пушкин, и собственное слово осозна
ется самим писателем в русле пушкинского слова. Однако стиль 

.Достоевского, воплотивший в себе так или иначе всю стихию 
его творчества, в видимом и существенном воспринимается вне 
гармонического пушкинского начала, как стиль прямо противо
положный ему — дисгармонический, хаотический.

Пушкинское начало — явление целостное, проявляющее себя 
в самых казалось бы несовместимых стилевых планах. Будь то 
торжественно-трагический «Пророк» или народные «Песни о 
Стеньке Разине», глубоко упрятанная в романтическую вуаль 
ирония «Черной шали» или реалистическое «Вновь я посетил», 
«интимно»-лирическое «Я вас любил» или простонародное 
«Прибежали в избу дети» — везде ощутимо органическое пуш
кинское единство, вбирающее в себя и переплавляющее все эти 
разнообразные пласты в единство, которое мы называем пуш
кинской гармонией.

Мне грустно и легко. Печаль моя светла...

Уже Лермонтову не дано было совмещать крайности в един
стве гармонии, и вслед за «мне грустно» у него никак не могло 
следовать «и легко», но — нагнетание, углубление одного из на
чал:

И скучно, и грустно, и некому руку подать...

То единство, которое позволяло Пушкину воплотить и «горний 
ангелов полет» и «гад морских подводный ход» в целостном 
слове о мире было недоступно уже для Лермонтова. Его мир — 
это уже мир катастрофической разорванности «горнего» и 
«дольнего». Его слово — это слово трагической невозможности 
единого взгляда на мир; такой взгляд предстает уже только в 
качестве идеала как особое, редкое состояние благодати («Ког
да волнуется желтеющая нива») или как воспоминание о «по
терянном рае» пушкинской гармонии:

18 С. Аверинцев. Символ.— «Литературная энциклопедия», т. 6, стр. 827.
19 Там же, стр. 828.

7 Теория литературных стилей
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Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой 
Читает на воротах рая 
Заветы надписи простой...20

Определенная гармония была характерна для ряда произве
дений Толстого с их устоявшимся и отстоявшимся образом ми
ра, порождающим и соответствующее слово. Но Достоевский 
писал об этом стиле: «Где вы найдете теперь такие «Детства и 
Отрочества», которые могли бы быть воссозданы в таком строй
ном и отчетливом изложении, в каком представил, например, 
нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в 
«Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь 
как исторические картины давно прошедшего» (XII, 180).

Осознание своей эпохи как эпохи «хаоса», «разложения», 
«катастрофы», когда «все вверх дном на тысячу лет», требовало 
от писателя соответствующего слова. Стиль Достоевского слов
но весь заключен хотя бы в названии неосуществленного им 
«Жития великого грешника», где за внешней слаженностью 
фразы так и слышен вопль несоединимых, взаимоисключающих 
начал. Это как бы насильственное соединение несоединимого 
чревато взрывом. Но оно и есть зерно катастрофических рома
нов-трагедий Достоевского.

Стиль Достоевского—как прямое отражение его мироотно- 
шения в целом —трактуется большинством последователей как 
дисгармонический, как зеркало хаоса, трагической безвыходно
сти, вечной борьбы всепронизывающих «Pro» и «contra».

В романах Достоевского преобладает «самое крайнее выра
жение судорожного, искривленного стиля... Принцип последо
вательной дисгапмонии резко обособляет Достоевского не Толь
ко от Тургенева и Пушкина, но и от Льва Толстого», — считает 
А. В. Чичерин 21.

Многие высказывания самого Достоевского как будто под
тверждают это мнение. Размышляя о романах Льва Толстого, 
он пишет: «Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная 
часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и 
без историка..: Кто же будет историком остальных уголков, ка
жется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в кото
ром давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная 
жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководя
щей нити даже, может быть, и шекспировских размеров худож
нику, то по крайней мере кто же осветит хотя бы часть этого 
хаоса и хотя бы не мечтая о руководящей нити?..» (XII, 36).

20 М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 6 томах, т. 2. Л., Изд-во АН СССР, 1954, 
стр. 157.

21 А. Чичерин. Ритм образа. М., «Советский писатель», 1973, стр. 185, 186.
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Восприятие эпохи как господства хаоса, разложения, бес
порядка (первоначально роман «Подросток» даже и называться 
должен был «Беспорядок»), естественно, нашло прямое отра
жение в стиле писателя.

Исследователи не только сосредоточивают свое основное 
внимание на этой, очевидной стороне проблемы, но и абсолю
тизируют ее:

«Его (Достоевского.— Ю. С.) мышление сосредоточивалось 
только на катастрофах... Он был антиномистом, страдавшим от 
необъяснимой для него полярной противоположности управляю
щих миром начал, мучительно метавшимся от одной крайности 
к другой, но так и не осознавшим диалектики, перелива, пере
хода одной качественной противоположности в другую, даже в 
моральной сфере, в которой при господствующей «формуле» 
мира добро и зло было осуждено, по его представлению, на 
вечное и ничего не разрешающее притяжение и отталкива
ние»,— считает В. Я- Кирпотин22.

Художественное мышление Достоевского, его слово о мире 
в делом, нередко так или иначе связывают с теорией относи
тельности Эйнштейна. «Видение» Достоевского (непосредствен
но отраженное в его стиле) толкуется как идейно-художест
венный релятивизм (опять-таки взаимосвязанный с понятиями 
«катастрофического»,, «дисгармонического» и т. д. стиля).

В конечном счете эти и подобные взгляды можно подыто
жить формулой исследователя, который полагал, что в борьбе 
двух равноправных, взаимозависимых начал заключается «се
крет двух правд черта, секрет, который не хотят черту открыть, 
ибо антиномии для него, по существу, неразрешимы. Короче го
воря, в них-то и'' весь «секрет черта» и не только черта, но и 
секрет романа, и секрет самого автора романа — Достоев
ского...» 23

Да, Достоевский любит загадывать загадки, и его художест
венный мир сам —• загадка. Сознательная установка писателя 
на загадочность построения как отдельного образа, так и це
лых сюжетно-композиционных линий прослеживается уже на 
ранних подготовительных этапах работы. Так, например, в на
бросках к «Идиоту» Достоевский замечает: «А не выставить ли 
князя беспрерывным сфинксом?» И затем: «Князя сфинксом», 
«Опять о Князе... Сфинксовое состояние» и т. п. (9, 242, 248, 
250). Само слово «загадка» в мире Достоевского играет роль 
одного из центральных образов, связующих разные стилевые 
пласты.

22 В. Я. Кирпотин. Достоевский — художник. М., «Советский писатель», 1972, 
стр. 229—230.

23 Я. Э. Голосовкер. Достоевский и Кант. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 34.

7*
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«Красоту трудно судить... Красота — загадка» (6, 66), — го
ворит князь Мышкин,-«Красота— это страшная и ужасная 
вещь! Страшная, потому что неопределимая... потому что бог 
задал одни загадки. Тут берега сходятся...» (14, 100); «ибо все 
на свете загадка!» (14, 99)—по словам Дмитрия Карамазова. 
Каждый из героев Достоевского так или иначе, но вынужден 
судьбой своей разгадывать загадку. Как мы помним, «загадка» 
Дмитрия Карамазова непосредственно связана с «двумя прав
дами», вернее, с правдой двух бездн: «идеала мадонны», и 
«идеала содомского». В мире Достоевского «загадка» может 
проявлять себя и как «секрет» и как «тайна». Разгадывая за
гадку Достоевского, многие исследователи, как нам представля
ется, останавливаются именно на «секретах»: секрет черта 24 и 
есть-де секрет самого автора. Допустим. Но неужели, разгадав 
этот секрет и сказав: «две правды», «две бездны», «хаос», «дис
гармония» и т. д., т. е. приняв за исходное самосознание героев 
Достоевского, — неужели тем самым мы открываем и «послед
нее слово» самого писателя, тайну его мира?

«Хаос», «дисгармония», весь стилевой пласт «беснования»'— 
«секрет», но еще не «тайна» стиля Достоевского. Тайна же про
свечивает сквозь видимую, осязаемую пелену «дисгармоничес
кого» стиля Достоевского, и «тайна» эта — в «угадывании» 
(«предчувствоваяии и предузнании») в хаосе фактов жизнен
ной истины.

Через весь роман «Преступление и наказание» проходит об
раз «вечности на аршине пространства». Это не просто рефрен 
и не только обычная повторяющаяся деталь, но один из глав
ных нервных узлов романа.

Свидригайлов, как мы помним, полагает, что у Раскольнико
ва «два пути: либо пулю в лоб, либо по Владимирке», Соня 
склоняет его к мысли об искуплении, связанном со страданием 
каторги, а значит и с тою же Владимиркой. На Владимирку 
намекает и Порфирий Петрович: «Вам, во-первых, давно уже 
воздух переменить надо» (6, 351). Но это значит и переменить 
«воздух» каморки-гроба, Петербурга — «самого умышленного го-
24 Не лишним будет напомнить, в чем же этот «секрет». Черт рассказывает 

Ивану «легенду из средних -наших веков — не ваших, а наших» (Легенда 
о великом инквизиторе самого Ивана тоже «из средних веков»). Черту 
надоело творить зло, но он обязан выполнять свою «отрицательную» функ
цию, как бы даже против своей воли, как мировую необходимость. «Я ведь 
знаю,—говорит он,— тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят 
открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, -в чем дело, рявкну 
«осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире 
благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему... в конце концов я.... уз
наю секрет. Но пока это произойдет.... пока не -открыт секрет, для меня 
существуют две правды...» (15, 82). Эти «две правды» по-своему выявле
ны, -например, и в основе самосознания Дмитрия Карамазова, о чем мы 
только что говорили.
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рода», где «и на улицах, как в комнатах без форточек» (6, 
185), переменить «воздух» всего душного «аршина пространст
ва», отделенного социальной и духовной стеной от живой 
жизни.

Ведь Раскольникову «бог жизнь приготовил» (6,352). Иногда 
ему случалось «выходить на большую дорогу», но он «поскорее 
возвращался в город» (6, 337). Он сжился со своим «аршином 
пространства», отвык от воздуха «большой дороги». «Наполеон» 
на одном «аршине» и должен был стать «уголовником». Этот 
уголовник-убийца и пойдет по Владимирке, но в «вечном» пла
не романа та же Владимирка переосмысляется и в образ «боль
шой дороги», дороги жизни, пути к духовному воскресению.

И вот в этом-то образно-стилевом сцеплении текущего и ве
чного особую роль играет образ площади. Это и самая реаль
ная Сенная площадь, на которой Раскольников бывал тысячи 
раз. Она — одно из многочисленных проявлений бытового арши
на пространства. На эту площадь приходит он, чтобы упасть 
на ней на колени и целовать «эту грязную землю». Почему 
именно ее — «секрет» для самого Раскольникова25.

Все случается «вдруг»: «Он шел по набережной канавы, и 
недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостано
вился и вдруг повернул на мост, в сторону и прошел на Сен
ную» (6, 404). Это почти в самом конце романа. А в его начале: 
«Впоследствии... его поражало одно обстоятельство., он никак 
не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измучен
ный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой са
мым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сен
ную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти...» 
(6, 50). На уровне сюжетно-композиционного плана романа 
подобные «секреты» могут казаться даже и авторскими «натяж
ками» или же восприниматься как сознательный прием занима
тельности: завязывание сюжетных узлов на необъясненных, а 
то и принципиально необъяснимых случайностях, и т. д.

Именно здесь, на Сенной, Раскольников случайно узнает, 
что в намеченное им время старуха будет одна, и «это произвело 
самое окончательное действие на всю судьбу его» (6, 51).

Во всяком случае «секрет» неожиданного «вдруг» в конце 
романа, приведшего Раскольникова на Сенную, имеет свою 
глубокую внутреннюю закономерность: здесь начало, решившее

25 У Раскольникова и в связи с Раскольниковым в романе целая цепь «сек
ретов»: его идея, ее осуществление и т. д. Он так и не может решить сам, 
отчего он убил; не знает, что его тянет к Соне («Ну для чего, ну зачем 
я приходил к ней теперь? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что 
иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли я ее? Ведь нет, нет?» —■ 
6, 404) и т. д. И это все «секреты», которые либо он не хочет открыть 
другим, либо ему не хотят открыть.
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его судьбу, здесь же и как бы ее разрешение (а вместе с тем 
и начало того переворота в его сознании, которое и привело 
уже в финале к воскресению героя). Обе сцены как бы опоя
сывают определенный цикл жизни Раскольникова и соответст
вующий цикл романа, выполняя как бы роль рифмы в стихотворе
нии, его «ударные» позиции. Но сейчас речь не об этом.

Площадь— одна из реалий «аршина пространства», прямо 
связанная с «каморкой-гробом» и с идеей преступления, вдруг 
открывается перед нами другой, глубинной, сокровенной своей 
стороной. «Он вошел на Сенную. Ему... очень неприятно было 
сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось 
больше народу... Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на пе
рекресток,' поклонись народу, поцелуй землю»... Как стоял, так 
и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и 
поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием...

...Раздался смех.
— Это он в Иерусалим идет, братцы... столичный город 

Санкт-Петербург и его грунт лобызает...» (6, 405).
Площадь — в одном сознании и в соответствующем стилевом 

ключе — санктпетербургский грунт («аршин пространства») и 
«лобызать» его — действительно смешно.

Но эта же реальная площадь —■ в ином, более глубинном 
плане — земля, часть священной «матери-земли»26. И слово 
«народ» в этом примере — в обыденном, текущем стилевом пла
не— синонимично словам: люди, толпа, масса. Но вместе с 
«углублением» площади к «земле» «текущее» слово народ при
обретает и иное, «вечное» звучание. Преклонив колена перед 
народом-толпой, Раскольников поклонился и «всему народу».

Заметим, что открывание «тайны» у Достоевского отнюдь не 
связано с какой бы то ни было мистикой. Скорее напротив, в 
«фантастической» умышленности секретов он открывает «со
кровенную реальность жизни». Во-вторых, дело здесь не просто 
в амбивалентности слова-образа, позволяющей ему одновремен
но существовать и проявлять себя в текущем и вечном, высо
ком и низком стилевых пластах. Важно понять, что в этой ам
бивалентности слова Достоевский находит стилевую возмож
ность открывать за внешним, видимым — глубинную, сокровен
ную суть образа: в «секрете» выявлять «тайну» 27. Нужно за-

26 «...У нас есть и по сих пор уцелел в народе,— писал Достоевский,— один 
принцип и именно то, что земля для него все, что он все выводит из зем
ли и от земли... а уж из земли у него и все остальное, то есть, и свобода, 
и жизнь, й честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь...» (XI, 375).

27 Не менее важно понять и органическую связь такого стилевого открыва
ния с художественным методом писателя в целом: «открывать человека в 
человеке». Эту идею сам Достоевский осознает как идею народную; «При
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метить также, что хотя все или почти все подобные слова да
ны в сфере сознания того или иного персонажа, их символика, 
их существенные взаимосвязи, как правило, осуществляют себя 
вне самосознания героев — в сфере авторской организации сти
ля. Героями такие связи чаще всего осознаются на уровне 
«секретов». Потому и открывание «тайны» в «секрете» происхо
дит для них как бы вдруг, неосознанно, непроизвольно.

Так, к примеру, духовное воскресение Раскольникова в эпи
логе романа дано как неожиданность: «Как это случилось, он 
и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы 
бросило к ее (Сони.— Ю. С.) ногам» (6, 421). Многие исследо
ватели и толкуют эпилог в смысле авторской тенденциозности, 
как явление чуть ли не внехудожественное.

Переход самосознания героев Достоевского из сферы «се
крета» в сферу «тайны» происходит подспудно, «скрытно» — в 
стиле и дан как процесс открывания самим« героями в себе са
мих «нового человека». То, что воспринимается как «вдруг» в 
сфере «секрета», раскрывается как закономерная необходи
мость в сфере «тайны». '

Характерна в этом отношении стихия Петербурга, играющая 
огромную роль уже в самом стиле Достоевского. «Достоевскому 
органически нужен Петербург, как пуп его мира»28,— пишет 
Г. Гачев, справедливо замечая, что в произведении писателя 
важно «не только то, что есть», важна и «минусовая матери
альность, т. е. вещи, которых нет и которые есть у других рус
ских писателей и значащи в контексте русской литературы,— 
все это тоже есть- голос и сигнал» 29. У Достоевского, утвержда
ет Г. Д. Гачев,— «нет природы и пейзажей, а все сосредоточено 
в городе... При-рода нам род-ная. Здесь нет отчуждения... у До
стоевского... никаких пространств наружных (пейзажей)... Нет 
неба у Достоевского... Нет и солнца... учинен отрез от природы, 
от матери (и), ибо при-рода, как рождение, есть материя...»30 
Мир Достоевского чужд родному, чужд живой жизни. «Город 
ему нужен принципиально, чтобы ощутить человека... в вакуу
ме безжизнья» 31-.

Не будем говорить о том, что организация мира Достоевско
го для Гачева прежде всего эксперимент32. Нам важно сейчас

полном реализме найти в человеке человека Это русская черта по пре
имуществу, и в этом смысле я, конечно, народен...» (Ф. М. Достоевский. 
Поли. собр. соч., т. .1. СПб., 1883, стр. 373).

28 Л Гачев. Космос Достоевского.— В кн.: «Проблемы поэтики и истории 
литературы». Саранск, Изд-во Мордовского ун-та, 1973, стр. 112.

29 Там же, стр. 110.
30 Там же, стр. 111—113.
31 Там же, стр. 111.
32 «...Физика микромира,— пишет исследователь,— ....стадиально аналогична 

подходу к эксперименту Достоевского над человеком» (там же, стр. 111).
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другое: все то, что Г. Гачев относит к категории «нет» —в ми
ре Достоевского — есть. «Нет»—«секрет» этого мира. «Есть» — 
его «тайна», упрятанная в стиле.

Целуя санктпетербургский грунт, Раскольников, как мы ви
дели, целует землю, кланяется народу. Не случайно, видимо, и 
площадь — Сенная, от нее тянется дорога к полям, к простору и 
воздуху. По этой дороге (которая оказалась и большой доро
гой жизни, судьбы) пошел Раскольников к своему воскресе
нию. Движение самосознания Раскольникова дано в романе как 
движение его от «грунта» к земле, от Петербурга к России, от 
толпы к народу, от «теории» к «живой жизни». Сюжетное 
«вдруг» — воскрешение Раскольникова — подготовлено ис
подволь.

Полярные стилевые крайности существуют в мире Достоевско
го не сами по себе, а в отношении к чему-то центральному (за 
что и идет между ними борьба), по отношению к которому и мож
но говорить о «положительном» и «отрицательном», «истинном» 
и «ложном» и т. д. Полюса могут быть таковыми только по от
ношению к чему-то в,не их лежащему— центральному, в свете 
которого одно и оценивается как истинное, а другое — как лож
ное. Если в стиле писателя мы ощущаем эти разные пласты, то 
должен быть и некий, более или менее устойчивый стилевой 
центр, та исходная точка отсчета, от которой «отмеряется» ис
тинное и ложное. Тот стилевой центр, который и определяет эту 
«ценностную» иерархию.

Доминантой «всего художественного видения и построения» 
стало у раннего Достоевского, по определению М. М. Бахтина, 
самосознание героя: «Не только действительность самого ге
роя, но окружающий его внешний мир и быт вовлекаются в 
процесс самосознания, переводятся из авторского кругозора в 
кругозор героя» 33.

Однако, как представляется, Достоевский уже в первых 
произведениях «послекаторжного» (и это важно) периода ощу
щает недостаточность такого построения и потребность включе
ния его в систему иного стилеобразующего центра.

Так, например, уже самосознание героя «из подполья» не 
имеет возможности самораскрытия в диалоге с «alter ego» (ти
па Девушкин^—Варенька). Такие диалогические отношения в 
катастрофическом мире Достоевского, отражающем реальную 
катастрофичность эпохи, как ее понимал писатель, могли ста
новиться все более, редкими (ведь и диалог Девушкин — Ва
ренька прерван законами этого мира). Вместе с тем потреб-

33 Ж М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 82—83,
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ность в откровенном диалоге не отпадает. Загнанное в себя, не 
имеющее выхода, слово героя и становится .«подпольным».

Стиль «Записок из подполья» можно определить как откро
венное слово о сокровенном (в данном случае — «подпольяо»- 
сокровенном, т. е. слово, которое долго не могло вырваться 
наружу и оттого деформировано), за неимением возможности 
«разоблачиться», расковать себя перед alter ego,— разоблачаю
щееся перед «ними».

«Записки из подполья» — в известном смысле «отходная» пи
сателя его прежнему методу организации идейно-художествен
ного единства, а следовательно, и доминанте стиля его произве
дений. Личностный стилеобразующий центр «Записок» — слово 
самосознания героя — в крайне обостренной форме выявил не
обходимость иной стилевой доминанты.

Ставрогин, по определению самого Достоевского (и с этим 
согласно подавляющее большинство исследователей), — «глав
ное лицо романа, более того, он — его «центр»:' «итак весь па
фос романа в князе, он герой. Все остальное движется около 
него, как калейдоскоп» (11, 136).

Он — сюжетно-композиционный центр: именно с его приез
дом начинается бесовская мистерия в тихом дотоле городке, 
он — вдохновитель и организатор всех важнейших узловых мо
ментов романа (Петр Верховенский — в конечном счете только 
«исполнитель» его тайной и явной роли, его «исчадье», «обезья
на», он — «ничто» без Ставрогина). К нему как к центру схо
дятся все личные интересы персонажей,— в том числе и любов
ные— трех героинь — Лизы, Даши, Марии Лебядкиной. Он и 
идейный центр — именно он «искуситель», он «нашептал» и 
Кириллову, и Шатову их «убеждения». А стало быть, в нем 
нужно бы искать и стилевой центр романа. Ведь именно его 
«бесовство» определяет всю идейно-художественную атмосферу 
романа, его слово — доминирует в общей диалогической систе
ме «Бесов».

«А скажите, если позволите,— спрашивает Кириллова рас
сказчик,— почему вы не так правильно по-русски говорите? 
Неужели за границей в пять лет разучились?

— Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за 
границей. Я так всю жизнь говорил... мне все равно» (10, 94). 
«Нерусский» слог речи Кириллова — тоже от Ставрогина.

В диалоге с Шатовым, когда тот подозревает, что Николай 
Всеволодович смеется над ним, Ставрогин успокаивает: «Успо
койтесь... напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде. 
— Ждали? А самому вам не знакомы эти слова?..» Шатов сам 
(в отличие от Кириллова) сознает свою «вторичность» перед 
змием-искусителем: «Это ваша фраза целиком, а не моя... Я 
тот ученик, а вы учитель...» Он же прекрасно сознает и «произ-

7
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водность» Кириллова: «Пойдите,— говорит он Ставрогину,—• 
взгляните на него теперь, это ваше создание...» (10, 197) .

Слово героев романа, втянутых в паутину диалогических 
взаимосвязей с главным лицом — Ставрогиным, и есть транс
формированное, так сказать, ставрогизированное слово. Все это 
как будто и должно подтвердить мысль, что самосознание ге
роя (Ставрогина — в данном случае) является стилевой доми
нантой романа.

Но, как правильно отметил Н. Чирков, «центр притяжения 
всех персонажей романа — он сам — лжецентр, подобно тому, 
как в оптике существует мнимый фокус лучей в отличие от 
действительного... Знаменательно, что среди различных исступ
ленных и одержимых персонажей романа один Ставрогин сво
боден от какого бы то ни было исступления. Он «ни холоден, 
ни горяч» 34.

Обратимся к главе, не вошедшей в роман отнюдь не по же
ланию автора: «Исповедь Ставрогина». Глава эта — своего рода 
нервный узел романа (отсутствие ее равносильно тому зиянию, 
которое обнаружилось бы в «Братьях Карамазовых», если бы 
редактору пришло в голову исключить из романа «Легенду 
о Великом инквизиторе»).

Слово Ставрогина в его письме-исповеди ориентировано на 
последнюю открытость и должно явить его истинное, пусть от
вратительное, но — лицо. Во всяком случае, сам он (и, видимо, 
искренне) заявляет: «Я хочу, чтоб на меня все глядели. Облег
чит ли это меня'—не знаю. Прибегаю как к последнему сред
ству» (11, 23).

Но в конечном счете по своей сути слово исповеди Ставро
гина— то же «подпольное» слово, что и в исповеди «парадокса- 
листа». Правда, там это слово — диалогически обращенное к 
«ним», натыкающееся на «стену». Здесь — слово к «близкому», 
к тому, кто единственно может понять, оценить, т. е. не вообще 
диалогическое слово» (ибо, как показал М. М. Бахтин, слово 
по природе своей не может быть монологичным), но слово 
диалога.

Во всяком случае Ставрогин надеется на понимание, сочув
ствие, а стало быть —и прощение. И Тихон понял его: «А нель
зя ли в документе сем сделать иные исправления? — Зачем? 
Я писал искренне,— ответил Ставрогин.— Немного бы в сло
ге.. .— Повторяю вам: я не «представлялся» и в особенности не 
«ломался» (11,23 — 24).

Но Ставрогин все же «проговаривается»: «Я, может быть, 
вам очень налгал на себя... Впрочем, что же, что я их вызываю 
грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов. Я за*

34 Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. М., «Наука». 1967, стр. 181.
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ставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь 
мне же будет легче» (11, 25). Итак, его «искреннее», последнее 
слово есть «маска» «подпольного» диалога с «ними».

Однако необходимо увидеть и другую сторону этого, быть 
может, центрального для понимания всего романа диалога: в 
нем господствует (не количественно, но качественно) не слово 
Ставропина. Не оно определяет его стиль, но само определяется 
и судится иным словом. Легче всего сказать, что это слово Ти
хона. Внешне это так. Но пойти по этому пути — значит стать 
на точку зрения тех исследователей, которые считают Тихона 
фигурой художественно необязательной, которую писатель как 
бы навязал роману, но так и не сумел органически ввести в 
образно-идеологическую систему целого.

Да, если изолировать диалог Ставрогина с Тихоном из об
щего стилевого контекста романа, то в нем действительно гос
подствует слово Тихона. Но вслушиваясь в полифонию диало
гических взаимосвязей целого, мы может заметить, что и слово 
самого Тихона включено в систему этого целого; что и слово 
Ставрогина, и слово Тихона определяются каким-то иным, на
ходящимся вне их самосознания стилевым центром. Другое де
ло, что слово Ставрогина и слово этого стилевого центра как бы 
взаимоотталкиваютея,— в то время как самосознание Тихона 
тяготеет к этому центру. В какой-то мере слово Тихона являе- 
ется как бы зеркалом этого центра. Но не он его определяет, на
против, повторю — и само его слово определяется этим центром.

Так же, как, скажем, в «Преступлении и наказании» слову 
Сони Мармеладовой, которое и разоблачает личину «Наполео- 
на-мессии» и раскрывает в нем «дите». И образ Сони, как из
вестно, многие наши исследователи толкуют в смысле моноло
гического, тенденциозного (чуть ли даже нехудожественного) 
авторского насилия (в угоду своей идее) над живым, художест
венным миром романа. Но и само по себе слово Сони — не сти
леобразующее, оно (как и слово Тихона) —только зеркало, 
только «эхо» другого, центрального слова романа.

Что же это за стилеобразующий центр? На наш взгляд, 
это—-«слово народа» как целого. В стиле Достоевского звучит 
как бы «эхо русского народа».

Мы не случайно употребили здесь пушкинский образ. Посто
янная ориентация Достоевского на творчество Пушкина —яв
ление чрезвычайно существенное.

В творчестве Достоевского почти отсутствуют народные образы, 
выступающие, например, и в «Вечерах на хуторе» Гоголя, и в 
«Записках охотника» Тургенева, и повествованиях Лескова, в 
романах Толстого, в очерках Глеба Успенского. За исключени-
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ем, пожалуй, «Записок из Мертвого дома» и «Мужика Марея», 
народ у Достоевского (вернее — его представители) появляется 
лишь эпизодически, как лицо (лица) третьестепенное. Да и са
мо слово «народ» в стилевой ткани мира Достоевского прежде 
всего «звучит» как синоним понятий: «люди», «толпа», «масса» 
(«там было много народу», «дрянь народ» и т. п.). Поэтому у 
Достоевского нет и не может быть самостоятельного стилевого 
пласта стихии народной речи. Более того, Достоевский неодно
кратно осуждал «натуральный мужицкий язык» в произведени
ях писателей-современников, заявляя: «Этой натуральностью 
языка и мы недовольны; все должно быть художествен
но» (XI, 102).

Правда, Достоевский не чуждался записывать народные 
слова, выражения, песни, легенды: «Там будет... и народный 
разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал неко
торые из записанных мною на месте выражений)...»35. «Песня, 
пропетая хором (в «Братьях Карамазовых».— Ю. С.), записана 
мною с натуры и есть действительно образчик новейшего кре
стьянского творчества» 36 ; «...Особенно прошу хорошенько про
корректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записан
ная мною со слов одной крестьянки и уж, конечно, записана в 
первый раз» 37 и т. д.

Однако можно ли говорить о таких элементах народного 
слова самих по себе как о самостоятельном стилевом пласте 
творчества Достоевского? Конечно же, нет.

Достоевский писал, что «тема» его «Бесов» — те, «кто те
ряет свой народ и народность...» И в то же время в «Бесах» 
как бы совсем нет народа.

Но не скрывается ли уже в самом этом факте отсутствия 
представителей народа в романе (как и в других произведени
ях Достоевского) некая загадка? Загадка, тем более достойная 
размышлений, что «тема» романа настойчиво звучит в слове 
Шатова, Тихона, Марии Лебядкиной, Степана Трофимовича 
(в одном из заключительных эпизодов романа). И неужто она 
никак не отразилась в стиле писателя? Не пытаемся ли мы 
проникнуть в эту «загадку» только на уровне «секрета» (а не 
«тайны») ?

«Засекреченный» народ в стиле «Бесов», как и других произ
ведений Достоевского, все-таки присутствует. «Некрасивое», 
изломанное слово Ставрогина, кривляющийся, изворачивающий
ся «стиль» Лебядкина, «нерусский» слог Кириллова, «дворян
ское присюсюкивание» Кармазинова, «мямленье» Степана Тро
фимовича, «всемирночеловеческий язык» Липутина, «народная
35 «Письма», II, стр. 605.
36 «Письма», IV, стр. 119.
37 «Письма», IV, стр. 114.
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фраза с завитком» Толкаченки и т. д.— в отношении к самому 
слову, к слову чьего самосознания в романе — воспринимаются 
как «изломанность», «некрасивость» и т. д.? Изломанность сама 
по себе не существует: это образ нарушения какой-то цельности. 
Надо думать, все эти «слова» вступают в диалогические отно
шения с каким-то, вне их системы лежащим словом «невиди
мым», не явленным, но — в то же время — существенным. Вряд 
ли у кого возникнет сомнение, чье слово, чей «невидимый» и 
даже «неслышимый» голос определяет «некрасивость», «изло
манность» оторванного от его корней языка «бесов».

«Язык есть бесспорно форма, тело, оболочка мысли... мы, 
высший класс, уже достаточно оторваны от народа, т. е. от 
живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и 
какая в этом богатая, глубокая мысль!)» (XI, 360),— писал До
стоевский. Бесформенность, «безобразность» слова — во всех 
взаимосвязанных вариантах этого слова — стилевой образ 
отрыва от «народа-языка».

Своего рода великая загадка творчества Достоевского состо
ит в том, что перед нами художник, который необычайно много 
говорил о народе и в то же время не воплотил прямо и непо
средственно «народное» слово. Народ открыто высказывается 
в повествованиях Гоголя, Толстого, Лескова и даже «запад
ника» Тургенева, а в романах Достоевского народная речь, в 
сущности, не звучит.

Там, где народ у Достоевского появляется сюжетно, он ча
ще всего безмолвствует.

Вспомним сцену перед домом зарезанной Марии Лебядки- 
ной в «Бесах»: «К утру известие распространилось, и огромная 
масса всякого люда и даже погоревшие из Заречья хлынули на 
пустырь к новому дому... Мне тотчас рассказали... что... Марья 
Тимофеевна вся «истыкана» ножом...— Горели неспроста,— 
слышалось в толпе. И большинство молчало...» (10, 397). Кри
чит один парень «из мещан» — «Он был не пьян, но, в противо
положность мрачно стоявшей толпе, был как бы вне себя. Он 
все обращался к народу» (10, 397). Он кричит, но народ — 
безмолвствует. Он — «как бы вне себя», народ «в противопо
ложность» ему — как раз «в себе».

Мне могут возразить, сказав, что это не народ, а «масса», 
«всякий люд», «толпа»... Но образ у Достоевского, как всегда, 
объемен и амбивалентен (вспомним: червь, змей, удав, гад, 
Премудрый Змий). Да, это одновременно и толпа, масса (в 
«секрете»), но вместе с тем и народ (в «тайне»).

Вот ведь и у Пушкина в «Борисе Годунове» сказано: «Народ 
(несется толпою)». Народ может проявлять себя как толпа, 
но и «толпа» может выявить в себе «народ». Мы не случайно 
обратились к этой пушкинской ремарке: именно этот народ-
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«толпа» в «Борисе Годунове» — безмолвствует (две заключи
тельные ремарки: «Народ в ужасе молчит» и «Народ безмолвст
вует») 3S. Безмолвное слово народа и у Пушкина, и у Достоев
ского хранит в себе тайну, которую еще нужно разгадать, 
выявить, осознать. Вспомним некрасовское: «...A там, во глуби
не России, там вековая тишина...»

Никто ныне не сомневается в том, что пушкинский «Борис 
Годунов», где народ безмолвствует, представляет собой подлин
но народню драму. Думается, что придет время, когда мы 
поймем народную сущность романов Достоевского, где как 
будто бы не звучит голос народа.

Достоевский выразил подспудную суть своей творческой 
позиции с абсолютной точностью: «...Действительность не ис
черпывается насущным, ибо огромною своею частию заключа
ется в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего 
Слова» 39. И с такою же определенностью говорил о том, отку
да придет это Слово: «Я все того же мнения, что ведь послед
нее слово скажут... вот эти же самые разные «Власы»... скажут 
и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось 
бы, безвыходных затруднений наших... (XI, 34).

Достоевский как бы мерил все этим «невысказанным Сло
вом». И в этом заключен предел его художественного «реляти
визма».

Слово «высокое» и слово «низкое», слово «отрицания» й 
«утверждения», «беспорядка», «хаоса», «безобразия» и «благо
образия», слово «излома» и слово «красоты» в стиле Достоевс
кого осуществляют и проявляют свое качественное различие 
именно как разные, порою полярно противопоставленные сти
левые пласты, не сами по себе (само по себе слово у Достоевс
кого как раз нередко совмещает эти полярности: от проститут
ки до блудницы и до святой). Стилевое различие проявляется 
здесь не в диалоге самосознаний героев, но всегда в их соотне
сенности с невысказанным Словом народа.

33 Если даже принять во внимание гипотезу о том, что заключительную ре
марку Пушкин был вынужден поставить под давлением цензуры, Достоев
ский мог узнать только это завершение народной драмы; оно было для не
го именно — пушкинским. Образ «молчащего народа» занимал Достоевско
го и связывался у него именно с пушкинским образом. Об этом говорит, 
например, его письмо к Ф. Н. Бергу: «Вчера слышал чтение вашего стихо
творения... Одну только строчку, по-моему, надо бы изменить: «Молчит 
бессмысленный народ». Это как будто из Пушкина... и в смысле модном, 
т. е. в смысле враждебном Пушкину...» («Письма», IV, 269). Думается, бы
ло бы вообще весьма плодотворно рассмотреть поэтику «Бесов» под углом 
зрения народной драмы Пушкина: образы «кровавых мальчиков», «зло
действа», «ножа», «смуты», «легрнды», «самозванцев» и т. д. в «Борисе Го

дунове» и в романе Достоевского.
39 «Записные тетради Ф. М. Достоевского». М.— Л., «Aoademia», 1935, 

стр. 179.
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Релятивизм (в духе сопоставлений с теорией относительно
сти)— это, так сказать, секрет, а не тайна творчества и — 
конкретнее — стиля Достоевского.

М. М. Бахтин в своем основополагающем труде о поэтике 
Достоевского не отрицает самой возможности слова-доминанты 
в полифоническом мире писателя. Полифония — это «не мир 
объектов, освещенный и упорядоченный его (автора.— Ю. С.) 
монологической мыслью, но мир взаимно освещающихся со
знаний... Среди них он (Достовский. — Ю. С.) ищет 
высшую авторитетнейшую установку и ее он воспринима
ет не как свою истинную мысль, а как другого истинного чело
века и его слово... Этот образ или этот высший голос должен 
увенчать мир голосов, организовать и подчинить его. Именно 
образ человека и его чужой для автора голос являлся послед
ним идеологическим критерием для Достоевского: не верность 
своим убеждениям и не верность самих убеждений, отвлечен
но взятых, а именно верность авторитетному образу человека».

Далее М. М. Бахтин поясняет: «Здесь мы имеем в виду, ко
нечно, не завершенный и закрытый образ действительности 
(тип, характер, темперамент), но открытый образ — слово. Та
кой идеальный авторитетный образ, который не созерцают, а за 
которым следуют, только предносился Достоевскому как по
следний предел его художественных замыслов. Но в его твор
честве этот образ так и не нашел своего осуществления» 40.

Думается, этот «идеальный образ» не только «предносился», 
но и нашел свое осуществление. Разумеется, не в прямолиней
ном, так сказать, натуралистическом смысле. Что-то пояснить 
здесь может лирическое размышление М. М. Пришвина:

«С детства мы говорим «народ»... Только теперь начинаю 
понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а 
сокровенный в нас самих, подземный, закрытый тяжелыми 
пластами земли. Это не только мужики или рабочие, и даже 
не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а 
общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о 
человеке, продолжающем начатое без него творчество мира. 
Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь 
жить и надеяться» 41.

40 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е, стр. 163—164.
41 М. Пришвин. Незабудка. М., «Художественная литература», 1969, стр. 264.
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СОВМЕЩЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

*

«Странный язык»1—это впечатление Л. И. Толстого от чтения 
«Братьев Карамазовых» Достоевского, впечатление, которое 
можно подтвердить и дополнить рядом аналогичных высказы
ваний других писателей и критиков, отражает, пожалуй, вполне 
естественную читательскую реакцию на действительную нео
быкновенность слога Достоевского, резко противостоящего сло
жившейся в современной ему литературе повествовательной 
норме. Видимо, всех читателей Достоевского очень схематично 
можно разделить на две категории. Для одной его язык так и 
остается «искусственным» и «неестественным», воспринимается 
как манера, в гетевском понимании этого термина, и на худо
жественный мир Достоевского они смотрят, что называется, 
извне, сторонним взглядом: порой горячо разделяют отдельные 
идеи, но целого не приемлют. Другие читатели, тоже поражаясь 
странности, затем проникаются ею до такой степени, что писа
тельский слог воспринимается ими как не только естественный, 
но даже единственно возможный способ существования захва
тившего их и подчинившего себе художественного мира.

Можно сказать, что такого рода взглядом «извне» и «изнут
ри» разделяются на две группы читатели применительно к твор
честву любого сколько-нибудь значительного художника слова. 
Но далеко не всегда это разделение так непосредственно, как 
у Достоевского, связано с реакцией на «странный язык», прия
тием или неприятием «слога», отношением к тому «гипнотичес
кому дольнику»2, от которого отталкивался, например, К. Федин 
в размышлениях о своей повествовательной манере.

Вообще художественная форма — это «не что иное как пере
ход содержания в форму» 3 именно потому, что языковой мате
риал, из которого «строится» литературное произведение, пре
вращается в художественную форму лишь постольку, поскольку 
в него «переходит» образное содержание, поскольку он преоб
ражается, наполняясь ранее внеположными по отношению к

1 Л. Толстой. О литературе. М., ГИХЛ, 1955, стр. 712.
2 К. Федин. Писатель, искусство, время. М., «Советский писатель», 1957, 

стр. 387.
3 Г. Гегель. Соч., т. I. М.— Л., ГИЗ, 1930, стр. 224.
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нему конкретно-жизненными значениями. Художественное сло
во, вбирая в себя изображаемые события, наполняется внутрен
ними связями с другими слоями художественного целого, обре
тает интонационно-выразительные, сюжетно-композиционные и 
характерологические функции, формирует специфическое худо
жественное время и пространство, представляет различного ро
да субъектов слова (рассказчиков и повествователей) и его 
адресатов и, наконец, выражает позицию автора.

В стиле обнаруживается своего рода «фокус», точка пере
сечения всех' этих связей, в которой они становятся доступны
ми для непосредственного восприятия, так как предстают, гово
ря словами Гете, «в видимых и осязаемых образах»4. Именно 
поэтому значительный литературный стиль —это всегда (но в 
разной степени) продукт творческого преображения националь
ного языка, причем это не творчество вне языка или над язы
ком, а творчество в языке, и все существенные стилевые харак
теристики не могут и не должны рассматриваться ни как только 
и узко речевые, ни как исключительно надречевые или внерече- 
вые. Литературоведческий анализ стиля, не «перескакивая» 
через слово и не замыкаясь в слове, должен показать конкрет
ную содержательную наполненность слова-образа как значимо
го элемента формы в единстве образной системы художествен
ного целого 5.

Из сказанного ясна актуальность при изучении стиля Досто
евского вопроса о том, какова же художественная необходи
мость и глубинная содержательность именно такого речевого 
строя, странность и необычность которого сразу же бросаются 
в глаза. Опираясь на уже имеющиеся ответы на этот вопрос в 
исследованиях поэтики Достоевского, попытаемся дополнить их 
выяснением одной из стилеобразующих закономерностей, кото
рая связывает ритмико-речевую «поверхность» с сюжетно-ком
позиционной динамикой, соотношением образов-характеров и, 
наконец, авторской позицией, организующей художественное

4 И.-В. Гете. Собр. соч. в 13 томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1937, стр. 403.
5 Именно здесь проходит, кстати сказать, принципиальная методологическая 

граница, отделяющая литературоведение от лингвистики, предмет которой, 
поскольку она обращается к языку литературных произведений,— не худо
жественная форма, а материал литературы, и художественная речь для нее — 
это лишь одна (хотя, конечно, и качественно своеобразная) из множества 
речевых разновидностей — реализаций языка. Конкретизируя эту границу, 
следует учесть, что материал литературы — это все многообразие речевых 
реализаций языка, включающего в себя и разнообразный художественный 
опыт в виде получивших материально-вещную определенность «приемов» и 
«средств». — в противовес личностным и конкретно содержательным элемен
там формы, в которые преображаются эти приемы в акте художественного 
творчества. Если можно говорить о «лингвистической поэтике», то,, на мой 
взгляд, лишь как об изучении именно этой составной части материала, 
но не художественной формы литературных .произведений.
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целое. А отправным материалом для этого нам послужит про
изведение, о фантастическом характере «формы рассказа» в ко
тором счел нужным высказаться в специальном предисловии 
сам автор. Что же это за «форма рассказа» и каковы художест
венная значимость и внутренний смысл этого «фантастического 
способа рассказывания» в повести «Кроткая»?

Сравнительно одноплановое и единонаправленное движение 
речи в авторском вступлении резко изменяется уже с первой 
фразы первой главы: «...Вот пока она здесь — еще все хорошо: 
подхожу и смотрю поминутно, а унесут завтра и ■— как же я 
останусь один?»6. Прежде всего обращает на себя внимание 
фиксированная ритмическая расчлененность речевого потока. 
Все ритмико-синтаксические единства, вплоть до первичных •— 
колонов — подчеркнуто отделены друг от друга, для чего ис
пользуется, в частности, весь набор пунктуационных средств. 
Не мотивированное общеязыковыми синтаксическими нормами 
тире после «и» особенно ясно показывает прежде всего индиви
дуально-характерологическую природу этого членения, «стено
графирующего» самый ход мысли. Попытаемся прочитать в ином 
ритмическом ключе, без фиксированной прерывистости отрывок 
фразы до точки с запятой: «Вот пока она здесь, еще все хоро
шо. Подхожу и смотрю поминутно». Ведь это почти «стихи», в 
них регулярно чередуются ударения через два слога. В тексте 
же отзвук этой плавной последовательности, совмещаясь с чле
нениями и разрывами, трансформируется в свою противополож
ность, и ряд повторяющихся интервалов, объединяя все-таки 
колоны друг с другом, вместе с тем еще более увеличивает 
внутреннюю напряженность каждого выделяемого звена.

Сложное совмещение напряженно объединяющих и вместе с 
тем расчленяющих речь ритмических движений встречаем мы 
и дальше в неожиданном обрыве, закрепленном тире после сое
динительного союза «и». Сравним этот и другие такие же ча
стые в повести ритмико-синтаксические построения («но ни 
слова не выронила, взяла свои «остатки» и — вышла» (10, 381) 
и т. п.) с как будто подобными же формами у Тургенева: «Марья 
Дмитриевна хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в 
лицо — и оробела». «Повозка, заскрипев полозьями, повернула 
из ворот направо — и исчезла». Различие очевидно. У Тургенева 
ритмически выделяется заключительное действие; его неожи
данность, значительность или временная отдаленность подчер
киваются оформлением его в качестве более самостоятельного 
присоединяемого компонента после ощутимого ритмического 
раздела. У Достоевского же раздел оказывается внутри того,

Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., ГИХЛ, 1958, стр. 380. 
В дальнейшем при ссылках на это издание том и страница указываются
в тексте.
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что нормально является цельным ритмическим единством. 
Союз «и» указывает на какое-то несомненно существующее 
единство развертывающейся мысли, имеющей продолжение и 
завершение. А тире фиксирует содержащийся в этом же месте 
разрыв. Разрыв и связь оказываются совмещенными в одном 
месте, в одном мгновении. И в результате не столько выделяет
ся какой-то момент речи как элемент развертывающегося в сло
ве сюжета, не столько подчеркивается какое-то слово или 
действие, сколько фиксируется определенное состояние человека 
и человеческого сознания, высказывающегося в слове. Это —• 
одна из. характернейших для ритмико-речевого строя «точек», 
в которой совмещаются контрастирующие друг с другом ритми
ческие планы и тем самым концентрируется речевая напряжен
ность.

К подобной же концентрации приводит и сочетание контра
стирующих акцентных движений. А. Чичерин отметил важную 
роль в примерах «судорожно-напряженного», «лихорадочно
торопливого» движения речи многосложных ритмических зачинов 
типа «не утерпев». «Три безударных гласных ускоряют схваты
вание первого слова, и эта торопливость дальше сказывается 
в. ритмическом строе образа Аркадия Долгорукова» 1. Но инте
ресно, что и в «Подростке», и в «Кроткой» этот ритмический 
ход сочетается с преимущественным тяготением к ударным за
чинам, особенно во фразовых началах. И начинающие фразу 
акцентные «толчки», совмещаясь со своеобразными безударны
ми «провалами», как раз и закрепляют то лихорадочное дви
жение с точками наивысшей акцентной напряженности, которое 
характерно, в частности, для движения речи в «Кроткой». Ко
нечно, сами по себе и ударные и многосложные зачины колонов 
и фраз могут получить самую различную речевую интерпрета
цию, не они создают это специфическое движение, а наоборот, 
определяющая его авторская установка придает конкретную 
ритмико-интонационную и — шире — стилевую значимость этим 
различным акцентным формам.

Сочетание разнонаправленных акцентных движений увели
чивает внутреннюю расчлененность «мятущейся» речи, выделен- 
ность отдельных, далее самых малых ее ритмических единиц, 
рост их относительной интонационной самостоятельности и со
ответственно ритмико-интонационной сложности фразы в целом. 
И даже в пределах трех слов «красоты страстно хочется» инвер
сия, стык ударений и сначала восходящего, а потом нисходя
щего акцентного движения проводят ритмическую границу 
после слова «красоты», порождают интонационный акцент на 
нем. А в перечне однородных слов типа: «Нет, возьмите-ка под-

7 А. В. Чичерин. Ритм образа. М., «Советский писатель», 1973, етр. 205.
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виг великодушия трудный, тихий, неслышный, без блеску, с 
клеветой...» (10, 391)—перечислительность заменяется ритми
ко-интонационными разграничением, выделением и подчеркива
нием, и нарастающий акцентный ряд8 особенно фиксирует фи
нальный интонационный акцент на слове «клеветой». Сложная 
прерывистость внутренних- интонационных отношений во фразах 
типа: «Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умол
кала» (10, 390),— воссоздает над динамикой так называемых 
физических действий главенствующую в предмете речи динами
ку душевных движений.

Контрастно сталкиваются и совмещаются не только разно
направленные акцентные линии, но и, с одной стороны, много
словные, внутренне расчлененные, а с другой — самые малые 
синтаксические единства, как, например, выделенное даже в 
отдельный абзац «Опоздал!!!», а короткие слова и небольшие, 
наскакивающие друг на друга фразы по тому же принципу на
талкиваются на подчеркнуто многосложные (особенно часто в 
послеударной части слов) конструкции. Например, именно на 
такой контрастной многосложности очень характерных , для 
Достоевского уменьшительно-ласкательных слов вводится и 
развертывается тема «Кроткой»: «Была она такая тоненькая, 
белокуренькая, средневысокого роста... Да, меня прежде всего 
поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрян
ненький медальончик — вещи в двугривенный... А на третий день 
приходит, такая бледненькая, взволнованная... И вдруг меня 
тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, 
лицо беленькое, губы побелели... Теперь же песенка была такая 
слабенькая-—о, не то чтобы заунывная (это был какой-то ро
манс), но как будто голосок не мог справиться, как будто сама 
песенка была больная. Она пела вполголоса и вдруг, подняв
шись, голос оборвался,— такой бедненький голосок, так он 
оборвался жалко... Какая она тоненькая в гробу, как заострил
ся носик!.. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее» (10, 
380, 383, 408, 409, 418, 419). Здесь отчетлииво видна связь рит
мико-интонационной двуплановости с совмещением контрасти
рующих. семантических планов: главным образом в этих «тро
гательных» словах и оборотах выговариваются неустранимо 
живущие в сознании героя любовь и жалость, но в то же время 
здесь звучит, а порой и выходит на первый план и искажающая 
эти искренние чувства «гордость» и даже издевка (например, 
особенно острое совмещение противоположностей в одной «точ
ке»: «Ну, гордая! Я, дескать сам люблю горденьких» (10, 388).

8 См.: Н. В. Черемисина. Строение синтагмы в русской художественной ре
чи,— «Уч. зап. Башкирского гос. ун-та, выи, 36- Синтаксис и интонация». 
Уфа, 1969, стр. 7—8.
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В приведенных примерах заметна соотнесенность развития 
этой темы с появлением в тексте некоторых «островков» рече
вого лада, отмеченных ритмико-синтаксическим параллелизмом 
и большей чем где бы то ни было плавностью. Но вместо инто
национного развития и гармонического завершения этих дви
жений нас ожидает еще более резкий интонационный обрыв, 
так что и здесь место плавного и последовательного ритмичес
кого развития занимает лихорадочно-напряженное следование 
друг за другом внутренне-расчлененных и обособленных еди
ниц речевого движения, которое одновременной развертывается, 
и торопится, и «летит», и в то же время стремится «свернуться», 
«собраться», сконцентрироваться в точках наивысшей ритмико
интонационной и семантической напряженности.

Наиболее ярким выражением этих концентрирующих авторс
кую мысль и энергию критических «точек» становятся много
кратно повторяющиеся в тексте слова-символы, в которых осо
бенно интенсивно выявляется развертывающийся смысл целого и 
которые оказываются важными устоями его (целого) стилевого 
единства. Характерно, что процесс создания рассказа, судя по 
недавно опубикованиым черновым материалам, начинается с 
обозначения таких сгущающих и собирающих в себе целое «то
чек». Вот первая заметка в записной тетради 1876— 1877 гг.: 
«Рассказик. Кроткая. Запуганная (sic). С строгим удивлением. 
— С горстку.— Все это будет возрастать (т. е. впечатление в 
дальнейшем) » 9.

Сами по себе эти выражения появляются лишь в конце по
вести, но концентрирующийся в них смысл и «впечатление» 
действительно начинают обнаруживать себя и возрастать с са
мого начала в системе связанных с этой записью повторов. 
Прежде всего появляется «строгость», символически представ
ляющая отношения героя с миром и людьми: «...У меня с пуб
ликой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. Стро
го, строго и строго» (10, 381). И тот же самый принцип от
ношений гордого и озлобленного ростовщика и публики повто
ряется в обращении героя к его единственной любви и главной 
жертве: «Этот строгий тон решительно увлекал меня... Во-пер
вых, строгость — так под строгостью и в дом ее ввел... Я сказал, 
что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага 
смягчил» (10, 390, 392). Ритмически подчеркнутое и проведен
ное таким образом в голосе героя это слово-символ переходит 
затем в субъектно-речевой план «кроткой» и возвращается к 
герою мощнейшим отрицанием всей символически выраженной 
в нем «системы» гордого мучительства: «Она опять вздрогнула 
и отшатнулась, но вдруг — строгое удивление выразилось в гла-

9 «Литературное наеледство»,.т. 83. М,, «Наука», 1971, стр. 594.
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зах ее. Да, удивление и строгое...» (10, 410). «Я в высшей степе
ни был уверен в противном до самой той минуты, когда она 
поглядела на меня тогда с строгим удивлением. С строгим, 
именно» (10, 417). Семантический контраст проникает внутрь 
этого сочетания, и символическое определение «строгим» ока
зывается явно антонимичным по отношению к своему определяе
мому слову «удивлением».

Что касается другого слова в первой черновой записи: «с 
горстку», то оно само по себе звучит лишь в одном трагичес
ком отрывке: «Помню только того мещанина: он все кричал 
мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!», 
и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул 
кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), 
а он мне все «С горстку, с горстку». —Да что такое с горст
ку— завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросил
ся на него...» (10, 416). Безусловно, это и сама по себе очень 
емкая и эмоциональная деталь, но ее символический смысл уг
лубляется соотнесенностью уменьшительного «с горстку» со 
всей темой «кроткой», так что любовь и жалость, и разруше
ние, и смерть с особенной силой совмещаются в этом трагичес
ком «синтезе» 10.

Во всех этих выделенных ритмическим курсивом опорных 
словах-символах (вспомним еще стоящие рядом со строгостью 
молчание и одиночество) совмещаются контрастирующие смыс
лы, и все это, действительно, как записал Достоевский, «воз
растает». Если у Толстого в повторяющихся опорных словах, о 
которых шла речь в соответствующем разделе — например, 
«приятный» и «приличный» в «Смерти Ивана Ильича» — проис
ходит постоянный переход, переосмысление и развитие смысла, 
то у Достоевского смысл не столько последовательно развивает
ся в определенных этапах его становления и объяснения, сколь
ко именно «возрастает», обнаруживается, проясняется в своем 
глубоком и неустранимом, с самого начала и до конца присут
ствующем внутренне-противоречивом существе.

Именно такая структура этого «возрастающего смысла», сов
мещающего в себе противоположности, выходит «наружу» в 
тех бросающихся в глаза особенностях «фантастической формы 
рассказа», о которых шла речь выше: сочетании лихорадочного 
движения и внутренней расчлененности, даже обособленности 
отдельных частей и особенно совмещении ритмико-речевых 
контрастов в «точках» наивысшего интонационно-семантического 
напряжения. И не случайно эти структурные характеристики 
речевого строя соотносятся с целым рядом родственных черт на

*° Отметим еще звуковую сближенность этого слова и других опорных слов- 
символов: «кроткая», «гордость», «строгость».
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других уровнях повествовательного целого. Ведь и в характе
рах и в отдельных подчеркнуто выделенных этапах развития 
действия мы можем найти аналогичное совмещение противопо
ложностей: .ростовщик цитирует Гете, трус не шевелится под 
наведенным на него пистолетом, злобный мучитель обладает 
огромной жаждой любви и добра, «кроткая» бунтует, покорная и 
податливая обнаруживает предельную непреклонность; акт доб
ра и бескорыстия оказывается избранием жертвы, формой мще
ния миру, а «измена» и свидание с врагом мужа максимально 
проясняет чистоту и добродетель героини, и, наконец, финал 
совмещает в себе вершинную жажду жизни, добра и любви, 
когда «пелена вдруг упала»,'— и — смерть, самоубийство с «об
разом богородицы».

И финальная «правда», которая по слову авторского вступ
ления «неотразимо возвышает... ум и сердце» героя, не только 
не снимает этой глубинной противоречивости, но с предельной 
отчетливостью открывает ее «глобальный», всеобщий характер: 
«Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! «Есть 
ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и 
я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит 
вселенную. Взойдет солнце и —посмотрите на него, разве оно 
не мертвец? Все мертво, и люди мертвецы. Одни только люди, 
а кругом них молчание — вот земля! «Люди, любите друг дру
га» — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувст
венно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, 
точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что же 
я буду» (10, 419). Здесь проясняются и собираются вместе и 
многие символы, и символические детали, и наиболее сущест
венные признаки характерной для рассказа напряженно-преры
вистой, осложненной и неуспокоенной речи, и если тон ее дей
ствительно изменяется в финале, то проявляется это прежде 
всего во все более определенном и глубоком постижении истин
ного масштаба происшедшей трагедии и трагичности человечес
кого бытия вообще.

«Разъединение и разобщение людей между собою и с ми
ром» 11 убивает любовь и самую жизнь, делает невозможным 
выполнение завета: «Люди, любите друг друга». Но и не вы
полнять этот завет невозможно. Преодоление одиночества в 
подлинно человеческой межличностной связи (чтобы человеку 
было «куда пойти»), стремление к любви, мечте или хотя бы вос
поминание о ней (вспомним, как дважды повторяется, почему 
герой не отпустит Лукерью)—неустранимое стремление чело
веческой натуры. Контрастное совмещение и этих противопо-

11 А. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., «Художест
венная литература», 1972, стр. 85.
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ложностей есть внутренний источник того неукротимого движе
ния, которое порождается необходимостью «достигать, бороть
ся, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремить
ся к нему» 12 и которое является своеобразным катарсисом этой 
трагедии.

И поскольку в герое «Кроткой», при всем его индивидуаль
но-характерологическом своеобразии, проявляется вместе с 
тем всеобщая кризисная ситуация, в которой приоткрывается 
глубинная суть «человека в человеке», поскольку в художе
ственной организации речи этого героя можно увидеть общезна
чимые характеристики стиля Достоевского в целом.

В ритмически подвижной, расчлененной и напряженной ре
чевой материи «Кроткой» воплощается самый ход авторской 
мысли, а особо выделенные подчеркивания, повторы слов-симво
лов и т. п. проясняют узловые моменты этого хода, выявляют 
глубинную структуру человеческой психики. Интересны в связи 
с этим соображения известного советского антрополога Я- Ро
гинского о коренных противоречиях между мыслью и ритмом-; 
«Человеческая мысль аритмична по самой своей сущности. От
вечая на новые, неожиданные и непредвиденные изменения в 
окружающей среде, решая иногда в течение кратчайшего про
межутка времени новые задачи, человеческий интеллект по 
самому назначению не может длительно обладать своим собст
венным ритмом и должен постоянно быть готовым к его нару
шению и отмене. Но эта аритмическая деятельность составляет 
резкий контраст с большей частью функций организма чело
века, подчиняющихся строгим ритмам, будь то деятельность 
сердца, дыхание, ходьба или чередование бодрствования и сна... 
Вполне естественно, что человек стремится при любой возмож
ности снова вернуться в общий ритм природы, не прекращая 
работы своего сознания. Где только возможно, он ищет сим
метрии, прямых линий, прямых углов, правильных очертаний, 
тонов, повторений, ритмических жестов. Он как бы «одержим» 
ритмами, которых его постоянно лишает его собственная мысль... 
Ритм — это иллюзия, что решение найдено, это осуществлен
ная мечта о покое, возникающем в самом движении» 13. В све
те сказанного, во-первых, ясен один из психофизиологических 
истоков нарастающей изменчивости и подвижности в процессе 
речевого воплощения жизни человеческого сознания, движения 
мысли. Во-вторых, специфическая урегулированность, охваты
вающая все-таки повторами и общими закономерностями рече
вого движения все эти нагромождения и извивы, всплески, над
рывы и спады, своеобразно воплощает и «разрешает» это дви
жение мысли, превращает его в «мысль, устроенную в теле»,
12 «Литературное наследство», т. 83, стр. 173.
13 «Вопросы антропологии», вып. 21. М., Изд-во МГУ, 1965, стр. 155.
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способствует напряженнейшему совмещению (но не слиянию) в 
структуре повествования и в стиле Достоевского еще одной 
антиномической пары: жизни и «теории», «клейких листочков» и 
«логики».

О различного рода контрастах — стилистических, сюжетных, 
психологических, идейно-тематических, жанровых,— о том, что 
Достоевский -вообще «был склонен рассматривать душевную 
жизнь человека антитетически», неоднократно говорили иссле
дователи ,4. При этом очень важно подчеркнуть, что вместе с 
интенсивнейшим противопоставлением контрастирующих начал 
у Достоевского осуществляется не менее интенсивное их совме
щение, так что в глубинном срезе контрастирующих явлений 
обнаруживается их принципиальное двуединство.

Даже критерием универсальности человеческой натуры ока
зывается у Достоевского прежде всего степень предельного 
совмещения предельных противоположностей в ней. Скажем, 
Ставрогин в «Бесах» — «всё» 15 и потому, что заключает в себе 
«все благородные порывы до чудовищной крайности... и все 
страсти» 16 — об этом подробно говорилось в предыдущей гла
ве,— но еще более потому, что совмещает крайние пределы: вы
сочайшего идеала («золотой век») и столь же «беспредельного 
безобразия», «последней низости». В «Исповеди Ставрошна» не 
просто чередуются эти предельные контрасты, не просто, как 
писал Л. Гроссман, «страшную драму порока, преступления и 
гибели ребенка сменяет лучезарное видение первобытной не
винности, чистоты и счастья»17. Смена оборачивается здесь 
все более интенсивным совмещением этих пределов в одной 
критической точке сознания «трагцческого человека» — созна
ния, которое соединяет и никогда не может объединить эти 
противоположности.

Причем степень такой совмещенности все более и более на
растает к концу «Исповеди». Сначала в картину «яркого-яркого

14 Г. М. Фридлендер. Поэтика русского реализма. Л., -«Наука», 1971, стр. 14. 
См. также: А. В. Чичерин. Идеи и стиль. М., «Советский писатель», 1965,

стр. 172—173; Р. Г. Назиров. Достоевский и романтизм.— «Проблемы тео
рии и истории литературы». М., Изд-во МГУ. 1971, стр. 353—354; 
Д. Л. Соркина. О некоторых особенностях жанра романа Ф. М. До
стоевского «Идиот» — «Проблемы литературных жанров». Томск, 1972, 

. стр. 43—44.
О внутренней контрастности в заглавии неосуществленного, но очень 

важного для Достоевского замысла «Жития великого грешника» и неко
торых случаях совмещения противоборствующих «мотивов» и «образов 
идей» говорилось в предшествующем разделе.

15 Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч. в 30 томах, т. 11. Л. «Наука», 1974, 
стр. 207.

16 Там же, стр. 208.
17 Л. П. Гроссман. Достоевский—-художник.— В кн.: «Творчество Достоев

ского». М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 333.
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света» внедряется резко противоположный образ-символ «пау
ка»: «Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвра
тить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого 
света я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала 
какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный 
красненький паучок...» 18 И наконец, вершинное совмещение — 
образ Матреши «с своим поднятым и грозящим мне кулачон- 
ком» 1Э. Появившись второй раз, этот образ вмещает в себя и 
«прекрасных детей» и идеал детства человечества: мечту, «са
мую невероятную из всех, какие были, которой все человечест
во всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем 
жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались про
роки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и уме
реть»20— и, с другой стороны, величайшее преступление против 
человечности — «более великого и более страшного преступле
ния... нет и не может быть» 21. И оставаясь образом реального 
события и реального страдания, он символизирует в то же 
время состояние и масштаб трагедии сознания героя, который 
говорит об этом образе: «...я его сам вызываю и не могу не вы
зывать, хотя и не могу с этим жить» 22.

Вообще очень важный для Достоевского образ-символ стра
дающего ребенка, пожалуй, отчетливее всего проясняет ту 
стилеобразующую закономерность, о которой идет речь в дан
ном разделе: ведь детство, по Достоевскому,— ближе всего к 
идеальному состоянию, и «дите» — это «образ Христов на зем
ле». Поэтому, когда «дите плачет», предельно выражаются и 
совмещаются друг с другом и «заветный идеал» и «страшный 
мир». Именно такое соединение и несоединимость этих пре
дельных противоположностей: величайшего идеала мировой 
гармонии и величайшего страдания — детских мучений, «сле
зинки замученного ребенка» — обнаруживается авторским уси
лием в глубинной структуре мятущегося, бунтующего пережи
вающего кризис человеческого сознания.

Подчеркнем еще раз, что это именно одномоментное сов
мещение пределов. Даже в «Сне смешного человека», где да
ется, кажется, временное движение от обретенного к потерян
ному «раю»,' это событийное становление все-таки снимается 
стилем и строем речи, которые воссоздают именно драму соз
нания героя — сознания, опять-таки сиюминутно соединяюще
го (и не могущего окончательно соединить) эти противополож-

18 Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч. в 30 томах, т. 11. Л., «Наука», 1974, 
стр. 22.

19 Там же.
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ности. Именно таким совмещением и движется воплощенная в 
речи деятельная энергия — вспомним финал «Сна смешного че
ловека»: «А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пой
ду!» (10, 441).

Сосуществование и совмещение противоположностей не яв
ляется, однако, разрешением противоречий, но лишь их пре
дельным напряжением до воплощенного в стиле критического 
состояния: если и разрешить эти противоречия невозможно, то 
и не разрешать их тоже невозможно. Таким образом, в крити
ческих «точках» наивысшего стилевого напряжения раскрыва
ется человеческая жизнь, по удачному выражению Г. Понома
ревой, «в кризисе и одновременно в перспективе» 23. А резуль
тативным выражением такого совмещения противоположно
стей является напряженнейший духовно-деятельный порыв че
ловека, который, говоря словами Блока о Достоевском, «носит 
в душе вечную тревогу, надрыв, подступает вплотную к мечте, 
ищет в ней плоти и крови...», которому «снится и вечная гар
мония: проснувшись, он не обретает ее, горит и сгорает... он 
хочет преобразить несбыточное, превратить его в бытие и за это 
венчается страданием»24. Таким образом, воплощение в слове 
предельного напряжения совмещаемых противоречий и кризис
ной структуры человеческого сознания становится вместе с тем 
особой формой воздействия на читателя, обращением к «чело
веку в человеке», в понимании Достоевского.

Во всех рассмотренных примерах обнаруживаются сходные 
структурные отношения: во-первых, сосуществования и предель
ного совмещения противоположностей и, во-вторых, такого со
единения их, которое, будучи совмещением, никогда не оказы
вается, однако, полным слиянием и, наоборот, обостряет их окон
чательную несоединимость. Этот проясняющийся в стиле Досто
евского структурный принцип точнее всего характеризуют слова 
Блока: нераздельность и неслиянность.

Одним из проявлений именно такого принципа является 
особая роль слова-символа «вместе» у Достоевского: «красо
та— это страшная и ужасная вещь... гут берега сходятся, тут 
все противоречия вместе живут...»; «Господи, что это за книги 
и какие уроки!., тут тайна, что мимотекущий лик земной и веч
ная истина соприкоснулись тут вместе» (9, 365). Глубокий ми
ровоззренческий смысл этого «вместе», соединяющего в себе 
нераздельность и неслиянность, становится особенно очевидным 
из рассказа одного из героев «Подростка» о замысле оперы —

23 Г. Б. Пономарева. «Житие великого грешника» Достоевского (структура
и жанр).— В кн.: «Исследования по поэтике и стилистике». Л., «Наука», 
1972, стр. 86.

24 А. Блок. Собр. соч. в 8 томах, т. 5. М.— Л., ГИХЛ, 1962, стр. 79.
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замысле, в котором М. М. Бахтин не без основания видел «му
зыкальный образ» основных устоев художественного мира До
стоевского 25: «Готический собор, внутренность, хоры, гимны... 
И вдруг — голос дьявола, песня дьявола. Он невидим, одна 
лишь песня, рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпа
дает с ними, а между тем совсем другое — как-нибудь так это 
сделать» (8, 482) 26.

Из сказанного ясно, что перед нами не просто многочислен
ные и различные контрасты. Вообще это понятие едва ли может 
без оговорок применяться для характеристики существенных 
особенностей стиля Достоевского. Ведь контраст обязательно 
предполагает вместе с противопоставлением еще и раздельность 
противопоставляемого (классические примеры подобных конт
растов в чистом виде дает, окажем, поэтика В. Гюго). Достоевс
кий же в противовес такого рода контрастности все более и 
более совмещает противоположности в одном моменте глубин
ного синтеза, где все, на поверхности разделенное, предстает 
внутренне нераздельным. С другой стороны, самый синтез До
стоевского оказывается наполненным внутренними противоре
чиями и никогда не доходит до слияния противоположностей 
воедино.

Глубокое художественное освоение жизненной диалектики, 
единства и внутренних противоречий все более усложняющего
ся мира человеческой жизнедеятельности — характерная черта 
стилевого развития русской литературы 2-й половины XIX в. во
обще, проявившаяся в творчестве всех наиболее значительных 
художников этой эпохи и прежде всего — Л. Толстого и Досто
евского. Но шло такое освоение принципиально различными 
путями, и совмещение противоположностей как конкретный сти
леобразующий принцип в произведениях Достоевского сущест
венно отличается, например, от толстовского воссоздания «диа
лектики души» и внутренне-противоречивого движения человече
ской жизни и мысли.

Покажем одно из таких различий на небольшом примере. 
А. Чичерин в своей работе о стиле Л. Толстого проницательно

25 М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Советский писатель», 
1963, стр. 298—300.

26 Ср. наблюдение Л. Гроссмана: «Формула «обе вместе» (как озаглавлена 
встреча Грушеньки с Катериной Ивановной) характерна для обозначения 
главной композиционной ситуации в женских биографиях Достоевского» 
(Л. П. Гроссман. Достоевский-художник.— В кн.: «Творчество Достоевско
го», стр. 406). Как мы видели, эта композиционная ситуация проявляется 
не только в «женских биографиях». Проницательно уловил глубокую идею 
слова-символа «вместе» М. М. Пришвин, разъясняя понимание красоты у 
Достоевского: «...мир будет спасен, когда удастся всем войти в красоту, 
не по одному, а вместе» (М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 6 М., 
ГИХЛ, 1957, стр. 508).
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анализирует внутреннюю структуру одной из фраз романа 
«Война и мир»: «Да, да, на войну,— сказал он,— нет! Какой я 
воин! — А, впрочем, вое так странно, так странно!..» Здесь 
очень существенна расстановка знаков препинания. Если бы 
было: «Да, да, на войну,— сказал он.— Нет, какой я воин!..» 
перед нами были бы два противоречивые суждения, следующие 
друг за другом и отменяющие друг друга. Но для стиля Толсто
го существенны единство и насыщенность противоречиями еди
ной фразы. И совершенно закономерно «да, да» и «нет» совме
щены, слиты вместе» 27. «Единство и насыщенность противоре
чиями единой фразы» здесь бесспорны, а вот то, что «да, да» и 
«,нет» совмещены, слиты вместе»,— представляется сомнитель
ным. Фраза здесь не совмещает противоположности в каком-то 
одном моменте, а связывает, сопрягает их, наоборот, развора
чивая единый момент жизни человеческого сознания в процесс 
становления и развития внутренне противоречивого единства 
складывающейся мысли. В единстве фразы запе!чатлено это 
смутное и «странное» движение, а «да, да» и «нет» — это имен
но этапы становления целого.

Совсем по-иному сталкиваются «да» и «нет» у Достоевского: 
«А, впрочем, я с вами... ведь вы уж, конечно, не нигилист! От
вечайте откровенно, откровенно! — Н-нет...» (5, 553); «Влюблен 
ты что ли? — Н-нет. Я--- я как сестре писал; я и подписался 
братом» (6, 360). Вот в этих ответах Раскольникова и Мышки
на «да» и «нет» действительно совмещаются в одном слове, и 
не момент здесь развертывается в процесс, а наоборот, процесс 
свертывается в напряженный миг, где противоположности со
существуют, а внутренний интонационный перебой выявляет их 
«нераздельность», но и «неслиянность».

В свете сказанного обнаруживается более глубокая стиле
образующая значимость тех особенностей повествовательного 
строя, о которых говорилось выше, и прежде всего — нарастаю
щей расчлененности и даже обособленности отдельных элемен
тов художественного целого, с одной стороны, а с другой — не 
менее интенсивного вмещения внутренне противоречивого целост
ного смысла даже в отдельные слова-символы, детали-символы 
и т. п. И если, по справедливому замечанию Д. С. Лихачева, 
«обособление всех частей мира и связанная с этим обособле
нием свобода характеризует внутренний мир произведений До
стоевского» 28, то этому же внутреннему миру присуще необык
новенно интенсивное выражение единства даже в отдельно взя-

27 А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский писатель», 
1958, стр. 178.

28 Д. С. Лихачев. Внутренний мир художественного произведения.— «Вопро
сы литературы», 1968, № 8, стр. 87.



222 М. М. Гиршман

той обособленной частности, о чем, кстати сказать, есть тоже 
немало исследовательских свидетельств 29.

Вообще задача все более глубокого освоения всей полноты 
человеческого бытия решалась в наиболее значительных стиле
вых системах русской литературы XIX в. двумя противополож
ными путями: толстовскому акценту на связывание, на воссоз
дание в сложных и многоплановых художественно-речевых по
строениях прежде всего процесса становления, развития, со
прягающего разнородные элементы в движущемся целом, про
тивостояло присущее Достоевскому доведение обособления до 
его крайних пределов, где оно переходит в свою полную проти
воположность. В соответствии с известным высказыванием пи
сателя, «глубина, превышающая Шекспира», отыскивается здесь 
в отдельном факте действительной жизни, «вроде бы даже и не 
таком ярком». И опять-таки перед нами та же глубинная струк
тура совмещения противоположностей: всеобщего и единично
го,— так что единичный факт и всеобщая идея, совмещаясь, ни
когда не сливаются воедино.

«Разложение — главная видимая мысль романа»30,— гово
рил Достоевский о «Подростке», и действительно это — видимая 
мысль, т. к. отпечаток «эпохи всеобщего обособления» доходит 
даже до повествовательного строя этого — и не только этого — 
произведения Достоевского. Но как видно из сказанного, вопло
щаясь в художестве(Нном мире Достоевского, эта коренная си
туация действительной жизни тут же и отрицается открытием 
несовместимости раздробленности и человечности, обнаружением 
того, как обособленная частица может оказаться и оказывается 
наполненной всеобщими связями и «сердцевина целого» вдруг 
особенно концентрированно воплощается в какой-либо отдель
ной детали. Поэтому произведения Достоевского, как писал 
Л. Толстой, «передают чувства, влекущие к единению и братству 
людей»31.

Присущая Достоевскому диалектика объединенное™ и обо
собленности выявляется, например, в принципиальном для сти-

29 «Поэтическое (видение Достоевского... преображает картину быта, одну его 
деталь в носительницу авторского образа мира... деталь, слово... получает 
все качества образа, оставаясь и конкретно-единичным и обобщенно-зна
чимым» (Я. О. Зунделовйч. Романы Достоевского. Ташкент, 1963, стр. 193). 
См. также: Д. Соркина. Проблема частности и обобщения в эстетической 
концепции Достоевского.— «Русская литература 1870—1890 гг.», Сб. 5. 
Свердловск, 1973, стр. 39—50. Характерно, что и другие художественные 
миры Достоевский ценил с точки зрения подобной концентрации всеобще
го в отдельном: о Лермонтове он говорил, например, что у него «целая 
трагедия в одной строчке» («Русские писатели о языке». Л., «Советский 
писатель», 1954, стр. 557).

30 «Литературное наследство», т. 77. М., «Наука», 1965, стр. 69.
31 Л. Н. Толстой. О литературе. М., Гослитиздат, 1955, стр. 467.
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ля этого писателя появлении и взаимоотношении двойников: с 
одной стороны, несоединимость разных сторон во внутренне 
противоречивой человеческой целостности приводит не только к 
объективации, но даже к персонификации противоположностей, 
но в то же время двойник проясняется как таковой лишь в той 
или иной форме совмещенного сосуществования со своей пер
вичной основой. Двойники существуют и вместе друг с другом и 
одновременно друг в друге, и ни одна из этих форм бытия не 
может обойтись без другой.

Аналогичная глубинная структура совмещения противопо
ложностей обнаруживается и в организации повествования мно
гих произведений Достоевского. Д. С. Лихачев писал о том, 
что Достоевскому нужны рассказчики и хроникеры, «чтобы 
ввести самого себя в действие, максимально это действие 
объективировать, создать необходимое соучастие рассказчика в 
рассказываемом»32. Это, конечно, верно, но еще важнее роль 
рассказчиков в структуре организуемого автором «большого 
диалога». Повествователь у Достоевского, в отличие от Л. Тол
стого, принципиально ее возвышается над героями, но реализу
ет, проясняет связи между ними и, находясь на одном уровне 
с героями, переводит эти связи из внешних во внутренние. 
И опять-таки повествователь совмещает противоположности: он 
не может быть просто одним из героев и не может быть «все
знающим автором». И опять-таки противоположности эти, сов
мещаясь, ни в каком моменте не могут слиться воедино.

Таким образом, одной из важнейших форм выражения ав
торской позиции в произведениях Достоевского становится осо
бая система одноуровневых отношений: повествователь — герои, 
при помощи которой обеспечивается переход внешних связей 
между ними в связи внутренние, и автор, будучи носителем и 
выразителем связей33 людей, голосов, миров друг с другом, 
оказывается одновременно и вместе с героями и внутри каждо- 
го из них.

32 Д. С. Лихачев. В поисках выражения реального.— В кн.: «Достоевский. 
Материалы и исследования», т. I. Л., «Наука», 1974, стр. 6.

33 Говоря о «непримиримом опоре обособленных голосов-идей между созна
ниями и в пределах одного сознания в романе-метафоре всеобщего хаоса 
и разлада», Н. Д. Тамарченко замечает: «В этой сфере и автор — участник 
спора, носитель особой идеи и оценки. Здесь, конечно, нет надголосого 
единства, но это лишь один момент мира и авторской позиции. В «Пре
ступлении и наказании» есть другая действительность, духовная «почва», 
на которой сходятся внутренние миры многих героев как однородные и 
взаимопроникаемые... В стихийных духовных связях между людьми — про
рочество идеальной гармонии полноправных личностей, о которой мечтал 
Достоевский» (И. Д. Тамарченко. Спор голосов и духовная «почва» в ро
мане «Преступление и наказание».— В кн.: «Проблемы литературных 
жанров». Томск, 1972, стр. 42).
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Если у Л. Толстого, особенно в его позднем творчестве, 
«последние», по Достоевскому, противоположности: я и все—• 
сливаются в итоговом синтезе, и образ повествователя предста
ет как воплощение именно такого слияния, то в художествен
ном мире Достоевского и здесь обнаруживается лишь' совмеще
ние этих последних противоположностей, опять-таки нераз
дельность и неслиянность «я и все». Каждое подлинное челове
ческое «я», по художественной логике Достоевского, не может 
не совмещаться с другими, не стремиться ,к общению и — в пре
деле— слиянию с ними, и вместе с тем оно не может не отно
ситься к другому «я» именно как к другому миру, как к проти
востоящему ему «ты», и всеобщий диалог Достоевского, будучи 
непрерывным совмещением «я» и «ты», никогда, однако, не 
оказывается их слиянием. И если для Достоевского, как пока
зал М. М. Бахтин, «два голоса — это минимум жизни», то для 
Л. Толстого не только минимум, но даже в известном смысле 
и максимум жизни — один голос, одно сознание, одна правда.

У Достоевского же в последней глубине отыскивается не ох
ватывающая всех единая и единственная «правда», а общее 
всем живительное внутреннее противоречие и как его выраже
ние — «переходность», неискоренимое стремление к высшей гар
монии, чреватость ею и —невозможность ее окончательного 
обретения, ее полного осуществления. В этой глубине открыва
ется всеобщая трагедия человеческого бытия и человеческого 
сознания и коренящиеся в этой трагедии перспективы и катар
сис. Именно эта объединяющая всех человеческая трагедия и 
является главным предметом эпического воссоздания в повест
вовательном строе прозы Достоевского.

Стилеобразующий принцип совмещения противоположностей 
выявляется у Достоевского и в художественном времени .его 
произведений, где особенно актуальной оказывается, диалек
тика текущего и вечного. Вспомним в связи с этим еще раз 
«Кроткую», где совмещение контрастирующих планов в худо
жественном времени особенно ощутимо.

С одной стороны, здесь обнаруживается целый ряд перехо
дов от «сиюминутных» высказываний героя к повествованию о 
прошлых событиях, а в них, в свою очередь, переход к еще более 
давним эпизодам из жизни героини («подноготная») и героя 
(«случай в полку»), да и в сиюминутных высказываниях разгра
ничены описания, с одной стороны, и рассуждения — с другой. И 
все эти компоненты имеют ряд различительных признаков в син
таксическом строе речи (как очень хорошо показала Е. А. Иван
никова в своей работе о синтаксической композиции «Кроткой» 34)
34 Е. А. Иванникова. О принципах изучения синтаксической композиции ху 

дожественного текста.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 
1974, т. 33, № 1.
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и в других характеристиках. Но, с другой стороны, объединяю
щие все повествование формы аффективного синтаксиса 
(Е. А. Иванникова отмечает повторы, градационные усиления, 
сегментацию и самоперебивы), ритмические контрасты и кон
центрация повествовательной энергии в напряженнейших «ми
гах» «снимают» выше отмеченные временные отличия и создают 
общее «лихорадочное» движение, преодолевающее время.

Порыв человеческого сознания, движимого стремлением «со
брать в точку мысли», охватывает временную сложность реаль
ного мира и вместе с тем, говоря словами Достоевского, «пере
скакивает через пространство и время и через законы бытия 
и рассудка и останавливается лишь на точках, о которых грезит 
сердце». Так возникает временное двоемирие, и в отраженную 
в повествовании временную сложность и многоплановость ре
ального мира этими «точками» вневременного «синтеза» вно
сится еще и координата противоположного реальному мира иде
ального, где «времени не будет».

Таким образом, именно временная координата становится 
основой совмещения еще одной, в известном смысле предельной 
антиномической пары: двух миров — реального и идеального — 
в художественном целом. Особое двоемирие, безусловно, прису
ще Достоевскому, т. к. идеал мыслится им в формах, принци
пиально противостоящих всем формам «текущего» человеческо
го существования, и даже более того, как говорится в одной из 
записей Достоевского, «человек стремится на земле к идеалу,— 
противоположному его натуре»35. Но в отличие от романтиче
ского двоемирия Достоевский утверждает не только необходи
мость, но и позитивную значимость обоих миров; романтическо
му отрицанию действительности он противопоставляет требова
ние постигнуть ее глубинную суть («найти человека в челове
ке»), и, вместе с романтиками не удовлетворяясь «насущным», 
Достоевский, в отличие от них, считал, что «подспудное, невы
сказанное будущее Слово» заключено «в нем», в этом же «на
сущном».

В сосуществовании крайностей», в совмещении противопо
ложностей, в объединении предельно выражающих себя лично
стных самосознаний в идеальном времени-пространстве всеоб
щего диалога формируется стилевое воплощение предела, где 
координаты максимально реальной человеческой действитель
ности совмещаются с координатами фантастического идеального 
мира, «бытия полного синтетически... для которого, стало быть, 
«времени» больше не будет» 36. «Все в лихорадочном состоянии 
и все как бы в своем синтезе»,— этими словами Достоевского

35 «Литературное наследство», т. 83, стр. 175.
36 «Литературное наследство», т. 83, стр. 174.
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точно улавливается единство и вместе с тем «двуликость» его 
художественного мира.

Рассматривая различного рода контрастные сочетания в про
изведениях Достоевского, некоторые исследователи говорят в 
связи с ними о воздействии на писателя музыкальных компо
зиций, которые рассматриваются как образец «особой сложно
диалектической формы развития художественного образа»37, 
тем более, что и сам Достоевский в связи с композицией «За
писок из подполья» прибегает к музыкальным аналогиям. Но 
на наш взгляд, один из гораздо более важных и действенных 
источников возникновения той стилевой закономерности, о ко
торой идет речь в данном разделе, находится гораздо ближе, 
внутри литературного ряда — в современных Достоевскому поэ
тических стилях38, и в первую очередь — в стиле Тютчева.

Приведем один пример — стихотворение Тютчева «Послед
ний катаклизм»:

Когда пробьет последний час природы 
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.

В четырехстрочной строфе здесь объединены и вместе с тем 
противопоставлены друг другу два двустишия; особенно ясно 
видно это по заключительным строкам двустиший (Состав ча- 
{тей разрушится земных... //И божий лик изобразится в них). 
С одной стороны, они объединены грамматическим параллелиз
мом, рифмой, охватывающей почти всю послецезурную часть 
стихов, и звуковыми повторами. С другой стороны, эти строки 
ритмически противостоят друг другу как самая типичная и са
мая «редкая» в данном контексте вариации пятистопного ямба. 
То же сочетание единства и взаимной противопоставленности ви
дим мы и в семантике этих стихов. Они синонимичны, по-раз
ному представляя один и тот же миг грандиозного катаклизма,

37 А. Алыиванг. Русская симфония и некоторые аналогии с русским рома
ном.— Избр. соч. в 2 томах, т. 1. М., «Музыка», 1964, стр. 77. Ряд соот
ветствующих высказываний о Достоевском см. в вышеназванной статье 
Л. Гроссмана «Достоевский — художник», а также в новейших работах: 
И. Месврт. Проблема музыкального построения ib повести «Записки из 
подполья» Достоевского.— В кн.: «Достоевский и его время». Л., «Наука», 
1971; С. А. Асриева. К проблеме музыкальности «Записок из подполья» 
Ф. М. Достоевского.— В кн.: «Проблемы поэтики. Труды Самаркандскоге 
ун-та», вып. 28. Самарканд, 1973.

38 О том, что лирическая поэзия 50-х годов XIX в. вообще «сыграла огром
ную и необходимую роль в становлении романа», справедливо писал 
В. В. Кожинов в статье «О поэтической эпохе 1850-х годов» («Русская ли
тература», 1969, № 3, стр. 30).
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и вместе с тем антонимичны по смысловым акцентам, в первом 
случае на разрушении (все исчезает), а во втором — на созида
нии, изображении (божий лик появляется).

Если наиболее выделенной и контрастно подчеркнутой на об
щем ритмическом фоне является последняя строка стихотворе
ния, то в ней, в свою очередь, наиболее акцентируется слово 
«изобразится»: именно на него приходится редкий в пятистоп
ном ямбе пиррихий на третьей стопе, именно это слово оказы
вается в центре многих звуковых сопоставлений, среди которых 
особенно важна перекличка глаголов: разрушитсяизобра
зится. В результате этой ритмической выделенности и звуковых 
сопоставлений проясняется семантическая сложность этого сло
ва, пробуждаются дремлющие в его накопленной истории обер
тоны смысла. В частности, становится ощутимой этимологичес
кая связь этого слова с созидательным «образ», «образити»— 
придавать чему-нибудь образ, выделывать — и с разрушитель
ным «разити»-—ударять и «разъ» — удар 39. Так эти противосто
ящие друг другу значения оказываются объединенными в одном 
слове и как бы оборачивающимися одно в другое. И с этой 
семантической «оборачиваемостью» сочетается не только зву
ковая выделенность, но и своеобразная звуковая «оборачивае
мость» в том. же самом слове: один и тот же звуковой комплекс, 
вообще типичный для звукового фона всего стихотворения, пов
торяется в этом слове дважды, но во второй раз те же звуки 
следуют друг за другом в противоположном порядке: изобра
зится.

Таким образом, и в построении, и в семантическом развер
тывании текста просматривается единый организующий прин
цип: следующие друг за другом элементы совмещаются друг с 
другом как сходные, родственно объединенные и вместе с тем 
как противостоящие друг другу, как одно и то же и одновре
менно как «свое другое», противоположное.

Такой формообразующий принцип очень важен и содержате
лен: ведь, по логике Тютчева, «последний катаклизм» — это в 
то же самое время первый миг «божеско-всемирной жизни», а 
всеобщёе уничтожение, исчезновение зримой «мнимости» (при
роды) оказывается вместе с тем появлением и проявлением вне
временной, вечной и зримой «сущности». И в стихотворении, 
конечно же, не просто рассказывается о «последнем катаклиз
ме», а своеобразно воплощается этот единый и вместе с тем 
двуликий процесс. Такое воплощение становится возможным по
тому, что поэтическая мысль особенно глубоко проникает во все 
элементы стихового построения, и перед нами именно «сложно-

39 См.: H. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологиче
ский словарь русского языка. М, Учпедгиз, 1961, стр. 129.

8*
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диалектическая форма развития художественного образа», ко
торая представляет собой своеобразный «микроплан» тех форм 
сосуществования, напряженного взаимодействия и все более 
интенсивного совмещения противоположностей в вершинных 
точках интонационно-семантического «синтеза», которые харак
терны для стиля Достоевского. Конечно, в произведениях До
стоевского эти особенности не только развиваются, но и тран
сформируются, качественно преображаются, во-первых, под 
воздействием принципиально иной социально-исторической 
«почвы» стиля Достоевского, гораздо в большей степени, чем у 
Тютчева, отражавшего реальную «расколотость» русской дейст
вительности, и, во-вторых, в соответствии с законами именно про
заической художественной системы, в связи со специфической 
для этого писателя «полифонией» — имеется в виду не музыко
ведческий термин, а понятие, обоснованное в книге М. М. Бах
тина «Проблемы поэтики Достоевского».

С другой стороны, рассмотренная особенность стиля Досто
евского оказала значительное воздействие не только на прозу, 
о которой чаще всего говорят в связи со стилевой традицией 
Достоевского, но и на поэзию. В частности, сосуществование и 
совмещение в слове различных субъективных планов, личност
ных кругозоров, многообразные формы их диалогического вза
имодействия друг с другом — все эти качества преломляются и 
переводятся в иную художественную систему, например, в но
ваторской стилевой многоплановости поэзии Блока. Скрепляю
щие поэтическую целостность слова-символы («слова-острия») 
проводятся по разным «голосам», и в них совмещаются контра
стирующие значения, различные смысловые и ценностные пла
ны. Так что, например, свет — это и миг явления Прекрасной 
Дамы в первых циклах: «Тебя пою, о да! И просиял твой свет», 
и «Дева Света», и «бессмысленный и тусклый свет», и «из све
та в сумрак переход», и «он весь дитя добра и света», и «все 
музыка и свет...» —и разные эти планы накапливаются, сосу
ществуют, взаимодействуют, сливаются друг с другом, а слия-„ 
ние это, в свою очередь, приводит к беспрерывному преображе
нию каждого отдельного плана и целостного смысла.

Прозаический художественный опыт и, в частности, стиле
вая традиция Достоевского оказываются в данном случае необ
ходимыми для того, чтобы освоить многомерность лирически 
высказываемого внутреннего мира, для того чтобы выявить, со
поставить и объединить в более сложном целом разные облики 
одной личности, лирически выразить диалогические связи и от
ношения в субъектном единстве человеческого «Я»- «...Разные 
воплощения блоковского лирического героя существуют не 
только во временной последовательности, но и в синхронном 
разрезе,— пишет Л. Гинзбург.— Они сосуществуют. И сосуще-
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ствуют те стилистические начала, носителями которых они яв
ляются в поэтической системе Блока»40.

Иные, но не менее явственные следы воздействия тех черт 
стиля Достоевского, о которых шла речь выше, видны в поэзии 
Маяковского, особенно в характерных для его строя речи подвиж
ности, изменчивости с многочисленными внутренними перехода
ми, перебоями и разнонаправленными акцентами на наиболее 
выделенных отдельных словах и словосочетаниях, не раз застав
ляющими вспомнить «точки» наивысшей речевой напряженно
сти Достоевского. Принципиальная для стиля Достоевского 
диалектика объединения и обособления отдельных звеньев в 
художественном целом несомненно находит свое отражение в 
поэтике Маяковского.

Вообще рассмотренной особенности стиля Достоевского бы
ло суждено большое будущее в литературе XX в. И это понят
но. Чем более проявлялась в «невиданных переменах» и «неслы
ханных мятежах» глубинная структура мира, где, говоря сло
вами К. Маркса, «все как бы чревато своей противоположно
стью» 41, тем значимее оказывались те качества стиля Достоев
ского, в которых становилась ощутимой сложнодиалектическая 
сущность человеческого бытия и человеческой личности.

40 Л. Гинзбург. О лирике. М.— Л., «Советский писатель», 1964, стр. 274.
41 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 4.
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ПОЛИФОНИЧЕСКИХ

И АНАЛИТИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ

М. Н. Эпштейн

АНАЛИТИЗМ И ПОЛИФОНИЗМ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ 
(стили Стендаля и Бальзака)

*

Я не слишком сведущ в гармонии, 
но мне кажется, что это свойство 
стиля говорит о пустоте.

Стендаль. О стиле.

1

«Что за человек был бы Бальзак, если бы он умел писать! Это 
единственное, чего ему недоставало»,— говорил о своем пред
шественнике Флобер В том же духе парадокса часто выска
зываются о Стендале. Восхищаются могучей бальзаковской 
фантазией, тонкой стендалевской интуицией, чтят в них вели
чайших романистов Франции и родоначальников реалистического 
метода — и весьма скептически отзываются об их стилях. Писа
тели и критики самых разных манер, течений и вкусов — от ро
мантика Гюго до натуралиста Золя, от Сент-Бева до Пруста в его 
трактате «Против Сент-Бева»— проявляют удивительное . еди
нодушие, утверждая, что у Стендаля стиль «шатается во все 
стороны»2, что «у Бальзака даже нельзя говорить о стиле как 
таковом»3. Полемические по тону характеристики даются даже 
в некоторых историко-литературных трудах: «Прежде всего ему 
не хватает стиля; с этой стороны Бальзак нисколько не худож
ник; когда он пишет, подзадоривая себя, он отвратителен и сме
шон, он напоказ выставляет пышную фразеологию, украшенную

1 Г. Флобер. Собр. соч. в 10 томах, т. 7. М., «Художественная литература», 
1937, стр. 427.

2 Э. Золя. Собр. соч. в 26 томах, т. 25. М., «Художественная литература», 
1966, стр. 432.

3 М. Proust. Contre Sainte-Beuve. Paris, 1971, p. 269.
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метафорами — или напыщенными, или банальными»4; «стиль 
произведений Стендаля наилучшим образом показывает, как не 
нужно писать ...Ни один, даже посредственный прозаик, не имел 
в своем распоряжении столь бедного словаря» 5. И в наши дни, 
когда Бальзак и Стендаль безоговорочно причислены к миро
вым классикам, на их родине распространено достаточно крити
ческое отношение к стилевым особенностям их творчества 6.

Вряд ли такая репутация Стендаля и Бальзака является 
лишь историко-литературным недоразумением, тем более, что 
и сами они принимали подобные упреки от своих современни
ков. «Вот отчего, должно быть, я пишу плохо...» — отвечал 
Стендаль Бальзаку в письме по поводу «Пармской обители» 7. 
О Бальзаке сохранилось свидетельство Т. Готье: «Стиль очень 
занимал его, но он искренне признавал,' что им не владеет» 8. 
Скорее всего перед нами — определенный этап литературно-ху
дожественного развития, когда быть великим писателем — это 
значит в каком-то смысле быть плохим стилистом. Эпитет «пло
хой» в данном случае не только не снимает проблему стиля 
(как если бы речь шла просто о творческом промахе), но ста
вит ее во всем объеме. Вспомним, что в свое время в России стили 
Толстого и Достоевского считались плохими. «Его (Стендаля.— 
М. Э.),— пишет Б. М. Эйхенбаум,— упрекают в небрежности 
языка, в трудности и запутанности стиля, в чрезмерной мелоч
ности анализа (minutie dans le détail) —то самое, в чем упре
кали и Толстого»9. Можно найти также много общего в крити
ческих суждениях Белинского о стиле Достоевского и Сент-Бева 
о стиле Бальзака: и тут и там «длинноты», «риторические пов-
4 Г.  Лансон. История французской литературы. 19 век. СПб., 1897, стр. 144.
5 A. Albalat. Le Travail du Style enseigné par les corrections manuscrites des 

grandis écrivain,s. Paris, 1911, p. 266.
6 По свидетельству одного из современных исследователей, «стиль Стен

даля, считающийся отступлением от нормы... до сих пор прямо или кос
венно порицается или игнорируется... Большинство руководств по литера
турному мастерству или ораторскому искусству, содержащие множество 
ссылок на лучших (по какому признаку?) стилистов от Лабрюйера до Пру
ста, исключают Анри Бейля из круга рекомендованного чтения». (Stendhal 
et Balzac. Actes du VIIe Congrès International Stendhalien. Aran., 1972, 
p'. 205—206). Что касается Бальзака, то сакраментальная формула «вели
кий романист, пишущий плохо», встречается и в новейших работах о нем 
(cM.:Larthomas, Pierre. Sur une image de Balzac. L’Année balzacienne, 1973. 
Paris, 1973, p. 301. Cp. мнение известного французского критика Ива Ган- 
дона: «Бальзак при всем своем гении впадает в галиматью» (Ives Gandon. 
Le Démon du style. Paris, 1960, p. 259). Автор полагает, что порча языка 
и стиля во французской литературе началась примерно в 1830 г., и ответ
ственность за это возлагает, ,в частности, на Бальзака.

7 Стендаль. Собр. соч. в 15 томах, т. 15. М., «Правда», 1959, стр. 319. Далее 
при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте.

8 Gautier Th. Souvenirs romantiques. Paris, 1929, p. 109.
9 Б. Эйхенбаум. Молодой Толстой. Пб.— Берлин, изд. 3. И. Гржебина, 1922, 

стр. 97.
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торы», «избыток пафоса», «отсутствие чувства меры». Примеча
тельны и те оговорки — именно в отношении стиля,— которые 
проскальзывали у Тургенева и Флобера («наследников» клас
сической меры) в их восхищенных отзывах о Толстом и Баль
заке («разрушителях» ее).

Но есть и существенная разница в национальном восприятии 
этих сходных явлений. Во Франции ни до, ни после Стендаля 
и Бальзака не забывали изречения Бюффона: «...Только то, что 
хорошо написано, доходит до потомков»; нация, создавшая спе
циальное учреждение для регламентации своего языка, с особой 
пристальностью относится к тому качеству литературы, которое 
именуется l’art d’écrire, «искусство слога». Сам французский 
термин belles-lettres подчеркивает приоритет слога, буквы, язы
ка, словесного вещества в литературно-художественном творче
стве (показательно, что в России заимствованное слово «белли- 
тристика» уже у Белинского получило значение «легкое чте
ние»: изящество слога лишается главенствующей роли среди 
стилеобразующих факторов русской национальной литературы. 
Ср. также английское fiction и немецкое dichtung, подчеркиваю
щие роль «фантазии» и «поэзии»). Франция, пожалуй, единст
венная страна, где классиками национальной словесности счи
таются писатели, ничего не создавшие в области вымысла или 
поэзии, но отличавшиеся изяществом и гармоничностью языка: 
Боссюэ, Паскаль, Ларошфуко, Бюффон. Внутри этой классичес
кой национальной традиции bien-éerire стили Стендаля и Баль
зака особенно отчетливо выделяются своей дисгармоничностью.

Конечно, какой-то традиционный французский порядок, обус
ловленный отчасти законами самого языка 10, в них все-таки со
храняется. Вспомним, что Стендаль изучал родной , язык по 
грамматике Кондильяка, с точки зрения которого «грамматика 
и логика по существу одно и то же», а Бальзак даже гигант
ское здание своей «Человеческой комедии» воспринимал как 
подражание стройным таксономическим классификациям жи
вотного мира в трудах натуралиста Бюффона. Но именно поэ
тому стили Стендаля и Бальзака гораздо яснее отмечены, 
«маркированы» в своей дисгармоничности, чем сходные стили 
в других национальных литературах, где они более узаконены 
и распространены (наоборот, классический стиль в более кон
центрированном виде явлен в английской, немецкой, русской 
литературах, чем во французской, где в параллель Шекспиру, 
Гете, Пушкину можно назвать несколько имен — от Ронсара до 
Мольера, от Расина до Лафонтена). В этом — известное преи
мущество изучения «неклассических» стилей именно на мате
риале французской словесности.
10 Бальзак считал, что французский язык не терпит ничего, что не было бы 

«безукоризненно, отточено, вылощено» (irréprochable, ciselé, léché).
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«Думаю все же, что после уничтожения королевского дворца в 
1792 году значение формы падает с каждым днем»,— писал 
Стендаль в ответе Бальзаку, укорявшему его в погрешностях 
стиля (15, 321). Странный довод! — но для француза послерево
люционной эпохи вполне естественный. Крах королевского ре
жима был крахом нормативного этикета во всех областях куль
туры, в том числе в словесном искусстве. Если продолжить ли
нию политических аналогий, то стиль Стендаля несет в себе дух 
республиканизма 11 — не случайно во время работы над «Парм- 
ской обителью» он каждое утро читает «Гражданский кодекс», 
«чтобы найти надлежащий тон».

Тон этот поражает прежде всего полной непринужденностью 
авторского обращения со словом. Еще в юности Стендаль на
чал вести дневник и, допустив на первой странице стилистичес
кую ошибку, сразу заметил ее, но не исправил: «Вот моя пер
вая стилистическая ошибка; их будет много, потому что я 
беру за правило не стеснять себя и ничего не вычеркивать» (14, 
5). Этому правилу он следовал до конца жизни: обычно текст 
отправлялся в набор в том виде, в каком был первоначально 
продиктован. Стендаль признавался, что органически неспосо
бен править свои рукописи, потому что это было бы насилием 
над той личностью, которая их писала; он предпочитал не пе
ределывать, а делать все сначала, акты писательства у него 
принципиально однократны (в этом смысле примечательно, что 
современники считали его дилетантом). «...Вот стиль, который 
следует усвоить, если хочешь б ы т ь  с а м и м  с о б о й ,  то есть 
выполнить первое из всех правил»12. Стиль для Стендаля — 
это уже даже не «человек» в том абстрактном и всеобщем 
смысле, в каком понимали его просветители и натуралисты, в 
том числе Бюффон («стиль — это человек»), а конкретное, 
единичное «эго» («эготизм» — любимое словечко Стендаля, 
которым он определял свои творческие принципы). Поэтому 
Стендаль с болезненной чувствительностью относится к по
пыткам какой бы то ни было абсолютизации стиля, прида
ния ему самодовлеющей завершенности и сверхличной красоты: 
совершенство кажется ему чем-то вроде лицемерия, гармония — 
свидетельством пустоты. За это он недолюбливает Расина и 
ненавидит Шатобриана. «Не стесняться», «не вычеркивать», 
«быть самим собой», «сообразовываться со своим состояни-

11 «Я старался, чтобы мой стиль нравился детям Революции, людям, кото
рые ищут скорее мысли, чем красоты слов...» (9, 73).

12 Stendhal. Mélanges de littérature. III. Paris, 1933, p. 123.I
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е м » — в о т  те императивы, которым Стендаль подчиняет свой 
стиль и которые заслужили ему репутацию небрежного, «ман
кирующего» стилиста.

Действительно, Стендаль как будто вовсе не заботится о 
верности раз принятому тону и манере повествования — он ме
няет их столь же часто, как и свою позицию повествователя. 
Вот, например, эпизод из «Пармской обители», где Фабрицио 
встречается с Клелией: отмечаются шорохи, ощущения, «пер
вые минуты восторга», счет времени ведется на мгновения, не
обходимые для мимолетного слова, взгляда, прикосновения. 
Затем ход повествования обрывается и автор просит у читате
ля дозволенья «обойти полным молчанием три года, пролетев
ших вслед за этим»,—сообщается только о возвращении в Пар
му графа Моска и его назначении премьер-министром, после 
чего действие возвращается к «прихоти любящего сердца», ов
ладевшей Фабрицио. Такой же внезапный перебой темпа или 
сдвиг плана повествования постоянно случается в «Красном, и 
черном» — если бы повествователь оговаривал перед читате
лем все случаи своего мгновенного перемещения в пространст
ве и времени, то получился.бы трактат о процессе писания — 
настолько активна в нем личность пишущего. То он вместе с 
Жюльеном, то с Матильдой; то поспешно излагает события, 
чтобы потом вернуться к их началу, то словно забывает о 
времени, подробно передавая ход мыслей своих героев. Вот 
яркий пример этой повествовательной динамики — описывается 
момент перед казнью Жюльена:

.«Никогда еще голова эта не была настроена столь возвы
шенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть. Сладостные 
мгновения, пережитые некогда в вержийских лесах, теснились 
в его воображении с неодолимой силой.

Все совершилось очень просто, благопристойно и с его сто
роны без малейшей напыщенности.

За два дня он сказал Фуке:
— Какое у меня будет душевное состояние, за это я не мо

гу поручиться...» (1, 619 — 620).
Видения, проносящиеся в голове смертника, мгновенно 

сменяются зрелищем отсечения этой головы; после свершения 
казни сообщаются предчувствия и распоряжения казненного 
накануне ее. Единство пространства и единство времени резко 
членятся, они оказываются многомерны и обратимы, в них 
открывается множество совершенно равноправных точек отсче
та, которые включаются в повествование независимо от хода 
повествуемых событий. В классическом повествовании точка 
зрения обладает все время одним диапазоном, одной «фокуси
ровкой», линия ее движения непрерывна, и кажется, что за всем 
происходящим следит один медленно перемещающийся взгляд.
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У Стендаля же подчас даже одна фраза сочетает несколько 
точек зрения:
«En recevant cette lettre dont, il f a u t  l’avouer, l’amitié l’irrita, 
Clélia fixa elle-même le jour de son mariage, dont les fêtes vin
rent encore augmenter l’éclat dont brilla cet hiver la cour de 
Parme».

(Получив это письмо (от Фабрицио.— М. Э.), дружеский тон 
которого, надо признаться, разгневал Клелию, она сама назна
чила день свадьбы, торжества которой еще усилили пышность, 
которой блистал в ту зиму пармский двор) 13. Время и место 
действия в одной этой фразе меняются несколько раз (знаком 
смены при этом служит союз «dont» — «который», повторяющий
ся трижды): от момента получения письма — до момента уже 
состоявшейся свадьбы; рядом упоминаются гнев Клелии и блеск 
пармского двора. Даже Золя, очень ценивший Стендаля, не мог 
вполне понять этой особенности его прозы: «он набрасывает 
заметки как придется, нанизывает фразу за фразой, не зная, 
куда поведет перо. Нет больше ни метода, ни системы, нет ника
кого порядка, есть только путаница, причем путаница сознатель
ная; Стендаль как бы хвалится ею ...И я испытывают неприят
ное чувство, потому что единство нарушено и что-то в произве
дении скрипит» и.

Мир видится сразу и поочередно множеством глаз, с множе
ства позиций и потому предстает как бы в разбросанном, «не
брежном» состоянии. Часто цитируют то место из «Красного и 
черного», где Стендаль сравнивает роман с зеркалом, которое 
проносят по большой дороге. Вообще об искусстве как о зерка
ле мира, природы говорили очень многие художники начиная с 
эпохи Ренессанса. Важно, принципиально для творческого кре
до Стендаля то, что «идет человек, взвалив на себя зеркало» 
(l’homme qui porte le miroir dans sa hotte), что это зеркало «то 
отражает лазурь неба, то грязные лужи и ухабы» (курсив 
мой.— М. Э.), т. е. оно не установлено в неподвижной точке 
относительно «природы», но как бы постоянно меняет углы 
своего отражения — в зависимости от позиции несущего его че
ловека. Это не «гармоническое» зеркало, собирающее равно
мерно все лучи мира в один острый, сфокусированный пучок, но 
«аналитическое» зеркало, разбивающее образ мира на отдель
ные лучи и прослеживающее до конца направления этих лучей. 
Весь зримый мир сведен здесь к чьим-то возможностям зрения.

В романах Стендаля редко встречаются статические портре
ты, статические пейзажи, где лицо или обстановка описываются

13 Stendhal. Le Chartreuse de Parme. Paris, 1969, p. 436.
14 Э. Золя. Собр. соч. в 26 томах, т. 25, стр. 431—432, 433.
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безотносительно к условиям их наблюдения, как «вещи в себе». 
Одна из главных героинь «Красного и черного» — Матильда, но 
она, в сущности, ни разу не описана от имени всевидящего и 
всеведущего автора, у нее нет определенного, раз и навсегда 
заданного облика; ее облик —это лишь скользящий отблеск 
тех ситуаций, в которые она попадает; она показана всякий раз 
такой, какой видят ее окружающие персонажи, прежде всего 
Жюльен. Он впервые видит ее на обеде у графа: «К концу обе
да Жюльен нашел словечко, которое хорошо определяло осо
бенную красоту глаз м-ль де Ла-Моль. «Они у нее искромет
ные,— сказал он про себя». Жюльену кажется, что дочь его 
покровителя обращается с ним высокомерно: «Вот уж не нра
вится мне эта долговязая девица,— подумал он, провожая 
взглядом м-ль де Ла-Моль...— И как она старается превзойти 
все моды: платье у нее совсем сползает с плеч... Она еще блед
нее, чем была до своего путешествия...» Матильда обращается 
к Жюльену с кроткой просьбой, выдающей ее смирение: «По
жалуй, это черное платье,— подумал Жюльен,— еще больше 
подчеркивает красоту ее фигуры. У нее поистине царственная 
осанка...» Портрета Матильды как такового нет в романе, но 
он складывается из множества разрозненных штрихов, которые 
схватывает в ее наружности пристрастный взгляд Жюльена; 
в этом портрете —не только Матильда, но и сам Жюльен со 
всеми своими настроениями, вкусами, симпатиями (то Матиль
да кажется ему «долговязой девицей», то он находит, что у нее 
«царственная осанка», и т. п.). И так повсюду у Стендаля: вещи 
у него лишаются своей абсолютности и выступают как знаки 
чьих-то отношений. «Описывать вещи, не имеющие отношения 
к душевной жизни, мне скучно»,— заметил как-то Стендаль 
(13, 422).

Вещественный мир в его произведениях выглядит каким-то
голым, пустым, разреженным. Стендаля часто упрекали за это 
отсутствие характерной обстановки, среды вокруг его героев, 
которые действуют и мыслят словно бы в пустоте, наедине с 
собой; но на самом деле среда, фон «выписаны» в его романах 
настолько, насколько воспринимаются его героями, значимы и 
существенны для них. Если Париж только назван, но не пока
зан в сцене прибытия Жюльена в этот город, то именно потому, 
что Жюльен в это время предается воспоминаниям о своей воз
любленной и не смотрит в окна кареты. Вещам у Стендаля от
казано в самодостаточности, они изображаются у него лишь как 
«вещи-для-кого-то», как приметы чьих-то «душевных состоя
ний»; они вводятся в повествование при помощи таких слов, как 
«подумал», «заметил», «проводил взглядом», «почувствовал», 
«осознал» и т. д. Знаменитое описание битвы при Ватерлоо все 
выдержано в подобных «психологических» терминах, обознача-
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ющих точку зрения Фабрицио: «Он увидел длинные ряды крас
ных человечков, и его очень удивило, что они такие маленькие: 
растянутые их цепи, составлявшие, верно, полки или дивизии, 
показались ему не выше кустов живой изгороди» (3, 51, курсив 
мой.— М. Э.). Аналитическое изображение боя неотделимо от 
психологической характеристики Фабрицио, так же как и вооб
ще у Стендаля нерасторжимы изображаемый мир и- созерцаю
щий его человек. Психологизм и аналитизм у Стендаля — это 
два полюса соотносительности между взглядом и картиной, со
зерцанием и зрелищем, восприятием и предметом: они обуслов
ливают друг друга. «Маленькие», «красные человечки» — это 
одновременно характеристика и солдат, и Фабрицио (его «наив
ного» восприятия), и расстояния между ними; абсолютные ма
сштабы теряют здесь свое значение. Матильда — «долговязая», 
потому что она кажется Жюльену высокомерной и он в этот 
момент презирает ее. В этой динамичной соотносительности 
субъекта и объекта, персонажа и его среды — своеобразие сти
левых установок Стендаля.

Можно сказать, что в мире Стендаля нет таких событий и 
состояний, как любовь, ревность, счастье,— есть только то, что 
сами персонажи об этом думают. Матильда влюбляется в 
Жюльена, но об этих чувствах ничего не сказано у повествова
теля; нет ничего похожего на сообщение «она полюбила его», 
ибо за этим сообщением стоял бы безличный или сверхличный 
всепроникающий ум и взгляд. Об этой любви мы узнаем от 
самой Матильды, из ее внутреннего монолога: «И вдруг ее оза
рила мысль: «Мне выпало счастье полюбить,— сказала она 
себе однажды в неописуемом восторге.— Я люблю, люблю, это 
ясно. Девушка моего возраста, красивая, умная,— в чем еще 
она может найти сильные ощущения, как не в любви?» и т. д. 
(1, 397).

Любовь существует только в рассуждении о любви. И это 
не потому, что все стенд ал евские герои рассудочны, как иногда 
утверждают, а потому, что таков вообще метод Стендаля: он 
включает в свою прозу только такие моменты действительности, 
которые определены изнутри чьего-то восприятия. Если предмет 
не увиден, если чувство не осознано, то их словно бы и не су
ществует в действительности. Г-жу де Реналь никак нельзя 
обвинить в рассудочности, она естественнее и непосредственнее 
Матильды, но и ее любовь к Жюльену передается в момент 
осознания ею этой любви: «Как, неужели я люблю? — говорила 
она себе.— Я полюбила? Я, замужняя женщина, и вдруг влю
билась? Но ведь никогда в жизни я не испытывала к мужу 
ничего похожего на это страшное наваждение, которое не дает 
мне ни на секунду забыть о Жюльене» (1, 118). Самоанализ 
у стендалевских героев — это не столько свойство их натуры,
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сколько способ их изображения15. Фабрицио порывист, горяч, 
но и он то и дело «рассуждает сам с собой», «спрашивает себя», 
«думает про себя», «отдает себе отчет», «отмечает про себя» 
и т. д,-—это условная манера подачи событий, цель которой — 
полная их релятивизация, переход от «вещи в себе» к «вещи 
для кого-то». Особенно примечательно словечко «сказал себе» 

, (se dit), чрезвычайно употребительное у Стендаля, вводящее 
почти все внутренние монологи его персонажей; благодаря это
му словечку любой факт утрачивает свой нейтрально-абсолют
ный характер и становится приметой текучего, меняющегося 
отношения персонажа к себе и миру. Обо всем, что персонажи 
видят, чувствуют, они говорят сами с собой: «Она добрая и 
милая,— говорил он себе...» и т. п. «Искрометные глаза» — это 
скорее о Жюльене, чем о Матильде, скорее о его сознании, чем 
о ее внешности: «они у нее искрометные,— сказал он про себя» 
(курсив мой.— М. Э.). Так мир у Стендаля все время оказыва
ется втянутым в чей-то кругозор и раскрытым через него.

Даже в построении фраз, в синтаксисе у Стендаля запечат
левается эта аналитико-психологическая установка его стиля. 
Рассмотрим следующую фразу: «Julien remarqua qu’il avait sur 
l’autel des cierges qui avait plus de quinze pieds de haut». 
(Жюльен заметил, что на алтаре были свечи, которые были 
вышиной более пятнадцати футов — курсив мой.— М. Э.) 16. 
Французский литературовед А. Албала советует перестроить 
эту фразу согласно законам классически-нормативной стилисти
ки: устранить повторяющийся вспомогательный глагол «были» 
(avait), союзные слова «что», «которые» (que, qui), придаточ
ные конструкции, замедляющие и затрудняющие речевой жест.

«Жюльен заметил на алтаре свечи вышиной более пятнадца
ти футов» 17.

Фраза, действительно, стала компактной, легкой, закруглен
ной, избавилась от повторов-—но и образ, который она создает 
у читателя, уже иной, не стендалевский. Представим себе чело
века, который заметил свечи, превосходящие его в три раза 
вышиной. Этот человек должен быть гигантом. И такие сверх
человеческие, вернее, сверхиндивидуальные масштабы стилевых 
ракурсов мы постоянно находим в классической прозе. Вот, на
пример, отрывок из «Новой Элоизы» (38-е письмо Сен-Пре к 
Юлии): «Право же, сельские просторы стали веселее, а зелень

15 Как гармоничность стиля не обязательно сопряжена с гармоничностью 
изображаемого мира или лица (ср. образ Федры («Федра») или импера
торского Рима («Британник») у Расина),—так и аналитические установки 
стиля не обязательно предполагают те же самые внутренние установки 
у персонажей Стендаля.

16 Oeuvres de Stendhal. Rouge et Noir. Paris, 1961, p. 154—155.
17 A. Albalat. Le Travail dv style..., p. 270.
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свежее и ярче, воздух чище, небеса яснее, пенье птиц как будто 
звучит более нежно и призывно, журчанье ручьев пробуждает 
еще более страстную томность, виноградники в цвету издали 
доносят неизъяснимо сладостное благовоние». Взгляд охватыва
ет картину равномерно со всех сторон, сообщая ей гармониче
скую полноту; свет падает откуда-то сверху, на все пространст
во сразу. Мыслим ли внутри этого пейзажа конкретный инди
видуум, для которого «сельские просторы стали веселее», «не
беса яснее», который все это обнял бы своим взглядом, уловил 
бы «журчанье ручьев», «благоухание виноградников»? Его нет 
в картине, хотя формально он определен как Сен-Пре; но его 
«я» служит лишь условным знаком для вйдения, гораздо более 
могущественного и всеобъемлющего, чем предполагает ограни
ченное местом и временем «я». Стендаль находил в прозе 
Руссо «le style coutourné» (буквально — «ходульный стиль»), 
и действительно, человек в ней как бы больше самого себя, по
ставлен на котурны, ходули, точка зрения в ней приподнята над
человеческим горизонтом (или сам человек возведен в титаны). 
У самого Стендаля стиль обычно «заземлен» и соблюдает в от
ношении к предмету сугубо человеческую меру. Все эти «лиш
ние» служебные слова — «что на алтаре были свечи, которые 
были вышиной...» — ничего не прибавляют сами по себе к со
держанию фразы, но расчленяют его таким образом, что оно 
становится соизмеримым с движением человеческого взгляда, 
постепенно охватывающего предметы. Взгляд скользит вверх, 
с алтаря на свечи (мы угадываем, что Жюльен поднимает голо
ву) 18. «Что... были... которые были» — это вещи в процессе их 
восприятия, в смене относящихся к ним созерцательных уста
новок; вещи, разложенные на ряд состояний, предметы, соеди
ненные с предикатами.

Бальзак критиковал Стендаля за «бесчисленные это, то что, 
который» (des c’est, des ce que, des qui), которые «утомляют чи
тателя и напоминают путешествие в тряской телеге по фран
цузским дорогам»19. Сравнение очень точное, вполне в духе 
самого Стендаля («зеркало, которое проносят по большой до
роге...»): взгляд сверху, господствующий в классической прозе 
XVIII в., заменяется у него взглядом сбоку, схватывающим не 
панораму, а перспективу предметов; то, что предстает слитным.

is этот ракурс в описываемой ситуации обладает наибольшей смысловой вы
разительностью: Жюльен прислуживает аббату в церкви на большом празд
нике, куда съезжаются именитые гости, и при зрелище праздничного вели
колепия в нем оживают честолюбивые мечты. Робкий, замедленный, сколь
зящий вверх взгляд Жюльена в контексте всего романа может быть 
соотнесен со всем его дальнейшим упорным продвижением в высшее об
щество.

19 «Бальзак об искусстве». М.— Л., «Искусство», 1941, стр. 68.
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единым сверху, в процессе движения по дороге раскладывается 
на отдельные ракурсы. Многочисленные союзные слова в про
зе Стендаля, даже по виду отличающие ее от классической 
прозы, как бы обозначают постоянную смену ее изобразитель
ных установок, служат внешней, синтаксической приметой ее 
аналитизма (ср. трижды повторяющийся союз «dont» в цитиро
ванной фразе из «Пармской обители» (стр. 235), где. с его по
мощью разделяются события, происходящие в разных пунктах 
времени и пространства).

Характерная особенность стендалевской манеры — частые 
лексические повторы. «Красные мундиры! красные мундиры! — 
радостно кричали гусары эскорта, и сначала Фабрицио не по
нимал; наконец, он заметил, что, действительно, почти все 
мертвецы были в красном. Внезапно ,он вздрогнул от ужаса: он 
заметил, что многие из этих несчастных красных мундиров еще 
живы; они кричали — очевидно, звали на помощь, но никто не 
останавливался, чтобы помочь им. Наш герой, жалостливый по 
натуре, изо всех сил старался, чтобы его лошадь не наступила 
копытом на кого-нибудь из этих красных мундиров»20. Стенда
ля часто упрекали в бедности, однообразии словаря, но это 
однообразие содержательно. Повтор слов делает ощутимым 
движение их контекста. Сначала «красные мундиры» — это ра
достный возглас, которого не понимает Фабрицио, затем он 
видит красное на мертвецах, распростертых на поле сражения, 
потом, по мере его приближения, выясняется, что «красные мун
диры» живы, зовут на помощь, и наконец они показаны с точки 
зрения всадника, пробирающегося между ними на лошади. 
Предмет «остановлен» с помощью повторяющегося слова; точка 
зрения движется, вращается вокруг предмета. Стендаль скло
нен к стилевому разнообразию на сверхязыковом, сверхсловар
ном уровне. Слово проходит у него через ряд контекстов, в ре
зультате чего общее лексическое значение расщепляется на 
несколько частных, ситуативных21. Это соответствует разложе
нию предмета на ряд изобразительных проекций, соотносящих
ся с различными ситуациями его восприятия.

Последовательный аналитизм определяет не только возмож
ности, но и границы стендалевского стиля. Показательно отно
шение Л. Толстого к Стендалю. Типологическое сходство их 
стилей несомненно: та же множественность точек зрения на 
мир, та же соотносительность между взглядом и картиной, пси-

20 Stendhal. La Chartreuse de Parme. Paris, 1969, p. 49 (курсив мой.— M. Э.).
21 Ср. лексические повторы у Л. Толстого: «...Тес, которым был обшит дом, 

был ободран местами людьми, обдиравшими его там, где он легче обди
рался, отворачивая ржавые гвозди» («Воскресение», ч. 2, гл. 3 — курсив 
мой.— М. Э.). Один и тот же глагол «обдирать» как бы вращается вокруг 
осей времени и залога.
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хологизм и аналитизм как следствие отказа от «абсолютистско
го» подхода к человеку и миру (мир определяется через при
сутствующего в нем человека). Толстой неоднократно заявлял 
о своем чувстве «родственности» к Стендалю: «Я больше, чем 
кто-либо другой, многим обязан Стендалю... Кто до него описал 
войну такою, т. е. такою, какова она есть на самом деле? Пом
ните Фабрицио, переезжающего поле сражения и «ничего» не 
понимающего?»22 Примечательно, что Толстой выделяет в твор
честве Стендаля самое «свое»: показ битвы через восприятие 
одного из ее рядовых участников, отказ от абсолютно-абстракт
ных представлений о войне вообще. Но наряду с «симпатией за 
смелость» Толстой испытывал при чтении Стендаля (и первом, 
и повторном) чувство «неудовлетворенности», причем «с ясным 
сознанием, отчего и почему»23. Видимо, за этой «неудовлетво
ренностью» скрывается объективное несовпадение творческих 
позиций. Для Стендаля — «только в деталях правда и подлин
ность». Толстой ищет за правдой частностей правду целого. 
Для него последним актом анализа, выставляющим на свет все 
мелочи и детали вселенной, является синтез. В стиле Толстого 
чувствуется упорное стремление молодой национальной литера
туры к овладению миром в его целостности. Русский писатель 
длинными фразами, сложными периодами пытается скрепить 
мельчайшие частицы, на которые у него разбит мир; в отличие 
от фразы Стендаля, всегда сухой, обрывистой, фраза Толстого 
как бы постоянно ищет своего продолжения — с тем, чтобы 
преодолеть единичный взгляд на вещи и вовлечь его вместе с 
другими взглядами в общее мировидение. Наряду с линейной 
перспективой у Толстого появляется круговая панорама. Все 
эти бесконечные «что», «который», «то что», «так как», «из-за 
того что», «чей» у Толстого не столько разграничивают стиле
вые ракурсы, сколько связывают, скрепляют их; у Стендаля они 
обычно употребляются в том же значении, что точка с запятой 
или запятая, у Толстого они подобны тем философским отступ
лениям и обобщениям, в которых трудно и громоздко сопряга
ются образы жизни. Какие бы ни были эти союзы по своим 
грамматическим функциям, у Стендаля они разделительные, 
у Толстого — соединительные (по своим стилевым функциям).

То же различие наблюдается у двух писателей в подходе к 
внутреннему миру человека. Психологизм Толстого направлен 
на раскрытие «диалектики души»; его интересуют прежде всего 
моменты перехода, связи, превращения. У Стендаля мы нахо-

22 Из беседы Л. Толстого с П. Буайе, 1901 г.; цит. ло кн.: Б. Эйхенбаум. 
Молодой Толстой, стр. 96.

2а Письмо Л. Толстого С. А. Толстой, 13 ноября 1883 г.— Л. Н. Толстой. 
Поли. еобр. соч., т. 83, М., ГИХЛ, 1938, стр. 410.
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дим «аналитику души», т. е. показ отдельных чувств, настрое
ний, состояний в их отчетливости и обособленности, причем пе
реход, между ними совершается мгновенно и как бы неожидан
но, необъяснимо с точки зрения предшествующих состояний 
(тогда как у Толстого «все присутствует во всем», последующее 
есть в предшествующем, психологический процесс идет непре
рывно и сам себя объясняет). «Tout changea rapidement dans 
son âme» (все мигом изменилось в его душе) — таков закон 
психической жизни у героев Стендаля, которые стремительно 
переходят от любви к ненависти, от нежности к презрению, от 
привязанности к гневу, от горя к радости. Так «внезапно» 
Жюльен решается отомстить г-же де Реналь и незамедлитель
но выполняет свое намерение; так, после трех лет совместной 
жизни с Клелией «сердечная прихоть» овладевает Фабрицио — 
желание поселить в своем доме сына от КДелии. Именно в силу 
своей внезапности эти решения и поступки кажутся случайны
ми, не единственно необходимыми. Это подметил еще Р. Роллан: 
«Толстого читаешь с ощущением, что почти невозможно, чтобы 
описанные им события произошли как-то иначе. Стендаль же 
всегда оставляет дверь открытой; и в выбранном им варианте 
я усматривал тогда авторский произвол; теперь же мне кажет
ся, напротив, что это признак свободного ума, который с про-, 
ницательной иронией следит за причудливым ходом событий, 
не подтасовывая их и не утаивая непредвиденное»24. У Толсто
го в каждой частности и случайности присутствует целостность 
и необходимость; у Стендаля даже закономерное дается в фор
ме случайного, «внезапного», поскольку вычленено из целого, 
обособленно от него. И чем подробнее анализ, чем мельче дета
ли, тем неопределеннее становится их связь с целым, тем они 
кажутся произвольнее. «Непредвиденное» у Стендаля — это 
следствие прерывности, дробности его повествовательной мане
ры, опускающей все промежуточные, связующие звенья в цепи 
событий и состояний.

Столь же дробен синтаксис у Стендаля; словесное целое 
строится у него как простое соположение повествовательных 
единиц. «Пришлось отказаться от этого намерения; тогда он 
пустил лошадь по воде, доходившей ей до морды, и наконец 
нашел место, служившее, верно, для водопоя; по этому отло
гому скату он легко перебрался на поле по другую сторону ка
нала. Он появился там первым из эскорта; он поехал гордой 
рысцой вдоль берега; посреди канала барахтались гусары, на
ходившиеся в довольно затруднительном положении, ибо во 
многих местах глубина доходила до пяти футов. Две-три лоша
ди испугались, вздумали плыть и подняли целые столбы брызг.
24 Ромен Роллан. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1966, 

стр. 382.
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Вахмистр заметил маневр желторотого юнца, который совсем 
не имел военной выправки»25. Фразы и фразовые компоненты 
ничего не доказывают, не поясняют, не предвосхищают, не обус
ловливают друг в друге. По тонкому замечанию А. Жида, 
«у Стендаля фраза никогда не призывает следующей и не рож
дается из предыдущей. Каждая держится перпендикулярно фак
ту или идее»26. Наилучшим выражением этой простой рядопо- 
ложенности речевых и событийных единиц у Стендаля являются 
его любимые знаки — точка с запятой и запятая. Они позволя
ют «сократить», редуцировать связи условия, причины, следст
вия и т. д., благодаря чему в прозе образуется свободное смыс
ловое пространство. У Стендаля вокруг слов всегда несколько 
разреженный контекст, создающий подчас ощущение скрытой 
реальности и требующий активной работы читательского вооб
ражения. (Этот художественный опыт Стендаля во многом 
предвосхищает явление чеховского и особенно хемингуэевского 
подтекста, тоже создающегося как бы в просторных смысловых 
интервалах между единицами текста.)

Словесные построения у Стендаля линейны, в них нет иерар
хии частного и целого, отношений зависимости и подчиненности. 
События просто следуют друг за другом. «Пустил лошадь», 
«нашел место», «поехал рысцой», «барахтались гусары», «вах
мистр заметил» — мир у Стендаля дискретен, состоит из отдель
ных частиц, разбросанных во времени и пространстве. Отсюда— 
особенное пристрастие Стендаля к глаголу27. В отличие от су
ществительного, прилагательного, наречия, глагол предполагает 
не постоянство, а смену изобразительных ракурсов: за ним сто
ит не непрерывное протяжение (субстанция, атрибут), а прерыв
ное движение или преходящее состояние (предикат).

Стендаль сознательно стремился к этой прерывности, отры
вистости, он называл свой стиль «рубленым» (le style haché), 
противопоставляя его «многословным и претенциозным», плав
ным и закругленным фразам Шатобриана и Сальванди. Опре
деление «рубленый» имеет двоякий смысл. Речь членится на 
короткие фрагменты, так же как мир членится на отдельные 
ракурсы; каждый речевой фрагмент содержит в себе особый 
зрительный ракурс. Отсюда свойство недосказанности у Стен
даля, имеющее ту же природу, что и свойство непредвиденно
сти, отмеченное Ролланом: и мир, и речь даны как бы в отрыв
ках, отрезках. При чтении Стендаля создается ощущение, что
25 Stendhal. Le Chartreuse de Parme. Paris, 1969, p. 48.
26 A. Жид. Собр. соч. в 4 томах, т. 3. Л., «Художественная литература», 1936, 

стр. 358.
27 По словам французского исследователя Стендаля, «из всех элементов 

фразы он предпочитает глагол. Формула: La liberté ou la mort нравится 
ему меньше, чем vivre libre ou mourir» (Жан Прево. Стендаль. М.— Л., 
Гослитиздат, 1960, стр. 397).



244 М. Н. Эпштейн

его фразы произносятся запинающимся голосом, который то и 
дело умолкает:

«Il fut le premier homme de l’escorte qui y parut-, il se mit 
à trotter fièrement le long du bord: au fond du canal les hussards 
se démenaient, assez embarrassés de leur position-, car en beau
coup d’endroits l’eau avait cinq pieds de profondeur». Нами от
мечены места, где происходит спад интонации. У писателя как 
будто мал запас дыхания: его хватает только на «короткие 
фразы, лишенные закругленности», или «длинные фразы, плохо 
построенные» (Бальзак), т. е. собранные из коротких (приэтом 
точка с запятой, двоеточие, запятая выполняют в прозе Стен
даля ту же роль, что в музыке стаккато — указание исполнять 
звуки отрывисто, отделяя один от другого). Эти интонационные 
особенности стендалевской прозы связаны с ее монологической 
природой. Ситуация солилоквиума, разговора наедине с самим 
собой — решающая для произведений Стендаля. Через внутрен
ние монологи его персонажей мы узнаем их самих и окружаю
щую их среду. Но и сам Стендаль во всех своих размышлениях 
о творчестве ориентируется на ситуацию уяснения своего «я» 
для самого себя. «Что я за человек?» «Посмотрим, приду ли я, 
подвергнув допросу с пером в руке собственную свою совесть, 
к чему-нибудь положительному...» (13, 331—332). Чтобы пи
сать, по его мнению, «необходимо большое мужество, почти та
кое же, как и для того, чтобы быть самим собою». При этом 
«я» Стендаля как пишущего лица не имеет ничего общего с «я» 
романтика: у нет нет установки на самовыражение, на откры
тие (и тем более противопоставление) себя миру; в его моно
логе отсутствуют восклицательно-побудительные формы и им
перативы, которые выдавали бы желание монолога превратить
ся в диалог, вызвать ответную реакцию. Он сам является 
отправителем и получателем своих «сообщений»; он признает
ся, что не уверен, хватит ли у него таланта для того, чтобы его 
читали другие, он пишет только потому, что писание доставляет 
ему удовольствие, он любит обсуждать на бумаге сам с собой 
свои мысли (13, 9) 28. Центральный термин его поэтики — 
«эготизм», который он понимает как «один из способов изобра
жать внутренний мир человёка» (13, 393). Эготизм тем отли
чается от эгоцентризма (романтического типа), что ориентиро
ван на самопознание, а не на самовыражение, обращается с 
речью к себе, а не к другим; эготист хочет иметь себя своим 
единственным собеседником.

Этот своеобразный тип внутреннего монолога, автор и адре
сат которого совпадают в одном лице, во многом обусловлива-

28 Задумав новую книгу («Жизнь Анри Брюлара»), Стендаль не рассчиты
вает на внимание читателей к ней: «и все же я получу удовольствие от 
ее писания и от глубокой внутренней самопроверки» (13, 10).

.
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ет природу стендалевского стиля. Слово, обращенное говоря
щим к самому себе, не проходит через зону внешней коммуни
кации, которая делает его предметом чуждого согласия или 
спора. Такой стиль, не воспитанный в борьбе за овладение вни
манием, приобретает черты домашности, фамильярности, в него 
вкрадываются «запинки» и паузы, он теряет все, что необходи
мо для долгого звучания. Дыхание укорачивается, слово пре
вращается в полуслово, поскольку весь коммуникативный про
цесс происходит как бы внутри одного сознания; выпадают 
логико-синтаксические связи, предназначенные для объяснения, 
доказательства и т. д. Интонация быстро понижается, ибо во 
внутреннем монологе она не обязана поддерживать себя такой 
словесной массой, как если бы голос и слух были разделены 
физическим и духовным пространством и нужно было бы пре
одолеть его посредством длительной, медленно понижающейся, 
закругленной, логической фразировки. Таким образом, во вну
треннем монологе теряется или ослабляется почти все, связан
ное с функционированием стиля как общенациональной рече
вой нормы (устанавливаемой классическими стилями). Что же 
в этом случае приобретается? Прежде всего стиль включает 
паузы, зону молчания, наполняется неизъясненными значения
ми, открывает простор для домысливания — черты, любимые в 
литературе двадцатым веком (отсюда — прямой путь к подтек
сту). Чрезвычайно беглый и сухой рисунок стендалевской фра
зы не стремится навязать ничего своего читателю, а скорее взы
вает к его помощи и сотрудничеству. Далее: появляется воз
можность для частой и живой смены стилевых установок. 
Диалог обязывает к занятию своей, исключительной, единствен
ной позиции, точно так же как и романтический монолог. Любое 
изменение здесь будет восприниматься как измена себе. В том 
внутреннем монологе, который обращает к себе Стендаль, по
зволены любые пробы и опыты. «Я совершенно не знаю самого 
себя...» «Чем я был, чем я стал теперь,— поистине мне было бы 
трудно на это ответить» (13, 333; 13, 6). Все стилевые ракур
сы, которые «примеряет» к себе Стендаль,— попытка ответить 
на этот вопрос. В мнимом произволе его словесных построений 
есть по крайней мере одна логика — логика человека, не знаю
щего себя и потому позволяющего себе быть и тем и другим, 
и третьим29; потому и позиция повествователя в его прозе не 
предопределена, все время сменяется, смещается.

Аналитизм стендалевской прозы сам по себе многим обя
зан этой «эготической» самоуглубленности и выступает у него 
в своей начальной стадии психологизма. Недостаточность гар
монического стиля всегда обнаруживается вначале примени-
29 «Я с наслаждением носил бы маску, я с восторгом переменил бы фами

лию» (13, 356).
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тельно к самосознающему и заинтересованному в себе «я». 
Именно так начинался аналитизм и в русской прозе, в творче
стве Лермонтова и молодого Л. Толстого: он почти полностью 
совпадал с психологизмом. Это неизбежно потому, что разло
жение картины мира на точки зрения предполагает одновре
менное выделение некоторых индивидуальных сознаний и 
восприятий в их множественности и независимости; крушение 
классического стиля начинается с крушения некоего сверхинди
видуального, всеобщего, универсально-идеального созерцания, 
объемлющего мир в его целостности. Именно психологизм, ста
вящий в центр мироздания конкретного индивидуума и раскры
вающий его изнутри, отнимает основу у классических стилей; 
при наличии многих, разных, частных точек зрения гармония 
становится труднодостижима, почти невозможна. Правда, 
поначалу психологизм создает не множество, но лишь одну 
точку зрения, которая наделяется идеальным и всеобщим зна
чением и правом — это происходит в романтических стилях. 
Но коль скоро единичная точка зрения обрела своего носителя 
в индивидууме, неизбежна дальнейшая ее эволюция в сторону 
большей относительности и подвижности. Именно эту стадию 
стилевого развития фиксирует стендалевское творчество, опре
деляющим речевым фактором которого является внутренний 
монолог — то, что постоянно обозначается у писателя формулой 
«se dire» (сказать себе). Это совсем не то же самое, что «вы
сказать себя», как у романтиков, полагающих «я» абсолютным 
субъектом самовыражения. Во внутреннем монологе стендалев- 
ского типа слово не экспрессивно, а аналитично в отношении 
«я», поскольку делает его объектом самосознания; при этом 
данное «я» лишается гегемонии, в литературе открывается про
стор для множества говорящих самосознаний и изобразитель
ных ракурсов. Слово, обращенное говорящим к самому себе, 
не просто выражает его точку зрения, но объективирует ее, 
изображает как одну из возможных. В стадиально-историческом 
смысле стиль Стендаля стоит в ряду психологических стилей — 
между доаналитическими стилями, абсолютизирующими еди
ничную точку зрения (у романтиков), и сверханалитическими 
стилями, синтезирующими различные точки зрения (например, 
у зрелого Л. Толстого). Аналитизм и психологизм, выраженные 
в речевой стихии внутреннего монолога, определяют историче
ское своеобразие стиля Стендаля.

ïff ~ ' 3

Стиль Бальзака имеет общие со стилем Стендаля предпосылки 
в истории французской словесно-художественной культуры: он 
связан прежде всего с крушением классических норм литератур-
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ного языка и гармонических форм эстетического мировидения, 
с возникновением в послереволюционном обществе новых ти
пов речевой деятельности и коммуникации, ориентированных на 
«частных индивидуумов», «свободных граждан», «детей Рево
люции». Но если герои Стендаля обнаруживают свое «я» пре
имущественно в разговорах с самими собой, то герои Бальзака 
наиболее полно проявляют себя в речевых контактах с другими 
людьми. У Стендаля слово центростремительно, у Бальзака 
центробежно. Как объяснить это одновременное возникновение 
двух противоположных стилевых установок?

В дореволюционной Франции XVIII в. определяющей для 
литературных стилей была речевая ситуация, складывавшаяся 
в светском обществе, в аристократических салонах. «Le mon
de» (свет) был центром формирования литературно-художест
венного этикета. Даже просветительские идеи, антиаристократи- 
ческие по своей направленности, неизбежно должны были под
вергаться испытанию салонной формой публичного общения —- 
достаточно вспомнить Вольтера, Руссо. Существовали два не
гласных, но очень строго соблюдавшихся правила речевого эти
кета в салонах, казалось бы, взаимно исключающие друг друга: 
во-первых, принципиальное единомыслие, во-вторых, интенсив
ное общение. Салоны были открыты лишь для посетителей од
ного сословного круга, одного направления идей; с другой 
стороны, хороший тон требовал активного участия в общей 
беседе, в обмене мыслями или по крайней мере словами. Дис
куссия, спор, повышенный тон, патетика исключались так же, 
как и конфузливое молчание или «домашнее» размышление 
вслух. По замечанию Стендаля, в салонах успехом пользовался 
тот, кто наиболее ясно говорил то же самое, что и другие. По
следствием такой речевой установки было развитие логически 
чистых и стройных форм французского языка, а также господ
ство сверхиндивидуальных, абстрактно-всеобщих ракурсов в ху
дожественных стилях, преломлявших светски-аристократиче- 
ский тип мышления и разговора30. Французской прозе XVIII в.

30 Светский речевой этикет является одним из немаловажных факторов фор
мирования классических стилей (он значим в разной степени для француз
ских классицистов и просветителей, для Гете и Пушкина), ибо в нем силь
ны элементы народного речевого этикета, предполагающего тождество об
щающихся сознаний (на этой начальной стадии исторической жизни слова 
рождается фольклор). Придворный свет или аристократический салон де
лают более искусственной и условной эту речевую практику, трансформи
руя ее стихийно-коллективистическое начало в гармонически-сверхиндиви- 
дуальную норму и меру (при этом народно-фольклорный стиль сменяется 
национально-классическим стилем). В дальнейшем светский тип речевого 
общения еще более формализуется, о нем создается мнение как о пустом 
и бессодержательном. Во Франции это происходит, однако, только к концу 
века Просвещения.



248 М. Н. Эпштейн

свойствен монологизм и интеллектуализм в наиболее рафини
рованном виде: идея универсальна и всегда равна самой себе, 
поскольку отвлечена от того многообразия условий жизни, ко
торые порождают «многоголосицу» идей и как ее словесное во
площение — диалог, сшибку сознаний. Пожалуй, единственное 
исключение из этого правила — «Племянник Рамо» Дидро — 
произведение остро-актуальное по содержанию и пророчески 
смелое по форме, предвосхищающее ту ломку литературных 
стилей, которую произвела революция и надвигающийся бур
жуазный порядок действительности.

Правда, в эпоху Реставрации, когда начался творческий 
путь Стендаля и Бальзака, были реставрированы и салоны, 
сметенные, революцией, но речевая инициатива была ими уже 
бесповоротно утрачена: эта инициатива переходит, с одной сто
роны, к частным "индивидам, с другой — к партиям и клубам. 
Тем самым оба принципа светского речевого этикета (общение 
и единомыслие) оказываются преодоленными. Человек остается 
наедине с собой, в домашней обстановке, располагающей к 
размышлению вслух, и тогда в литературе возникает голос, как 
бы пробующий себя, запинающийся, прерывистый, часто замол
кающий. Или же посетитель салона заводит спор, отстаивает 
свое мнение, что-то убежденно доказывает, и тогда салон пре
вращается в дискуссионный клуб, малоуютный для любителей 
единомыслия, и в литературе возникает голос повышенной звуч
ности, напряженности, патетичности.

Стендаль и Бальзак открывают эти два диаметрально 
противоположных выхода из речевой ситуации сословного об
щества, с точки зрения которого они оба являются нарушителя
ми этики «светского разговора»31. Знаменательно, что оба пи
сателя вступают в пору творческой зрелости во время падения 
Реставрации и начала Июльской монархии, открывшей во Фран
ции эпоху безраздельного господства буржуазных отношений и 
решительно покончившей с влиянием аристократических сало
нов; именно в 1830 г. пишутся почти одновременно «Красное и 
черное» Стендаля и «Шагреневая кожа» Бальзака. Разрыв с 
эстетикой светского слова, с классическим интеллектуализмом 
и монологизмом здесь полный и безусловный. Но если Стендаль 
совершает переход к внутреннему монологу, то Бальзак рас
крывает возможности диалогического слова. Стиль одного во-
31 Стендаль слывет острословом в светских кружках, но его собеседников ' 

часто ■ смущает слишком интимный, доверительный, глубоко прочувство
ванный тон его речей, и Стендаль спешит уединиться, засесть за свои за
метки и дневники, где этот тон наиболее естествен. Бальзак жаждет до
биться успеха в аристократических салонах, но этому препятствует его 
манера слишком громко и категорически высказывать свои мысли, пере
бивать собеседника, пускаться в прения. Для Стендаля разговор приобре
тает характер интимного признания, для Бальзака—публичной дискуссии.



Аналитизм и полифонизм во французской прозе (стили Стендаля и Бальзака)?^

площает самопоглощенное, самоуглубленное сознание, стиль 
другого — сознание, устремленное за собственные пределы, ищу
щее переклички с иными сознаниями.

В этой связи глубоко различно отношение Стендаля и Баль
зака к самой работе над стилем. Бальзак не одобрял своего 
современника за то, что «он недостаточно заботился о форме; 
он писал, как птицы поют...» 32 Действительно, как уже говори
лось выше, Стендаль почти никогда не исправлял стиля своих 
рукописей — и даже когда он захотел угодить Бальзаку, нашед
шему недочеты в «Пармской обители», он не смог ничего пере
делать. Стиль был для него настолько прямым запечатлением 
его «я», что он'не мог разбить его как только форму, не повре
див своему «я»; стиль для него — торжество «эготизма», т. е. 
абсолютной верности себе и пренебрежения к тому, что подумают 
другие. Вот этот последний момент был наиболее существен 
для Бальзака, ибо его стиль нацелен на завоевание чужих со
знаний. Поэтому он безустанно правит и переделывает свои 
корректуры (в среднем их число доходит до 9—10, иногда же 
до 17—18); каторжный труд Бальзака над , ними вошел в по
говорку. Причем многократная правка касалась в первую оче
редь именно стиля: по свидетельству Т. Готье, Бальзак ни над 
чем так долго не работал, как над построением фразы, периода. 
В обеих этих крайностях -— стендалевской и бальзаковской — 
есть отступление от классических норм работы над стилем (су
ществующих объективно, как и сам классический стиль). Писа
тель-классик не позволяет себе небрежно относиться к чужому 
восприятию своих произведений, форма и слово его заботят не 
меньше, чем содержание и мысль; но для него не существует и 
большого разрыва между замыслом и исполнением, заставляю
щего предпринимать огромный и мучительный труд33. Все 
дело — в гармонии между автором и публикой, говорящим и 
слушающим, пишущим и читающим, благодаря которой замы
сел легко и всецело переходит в исполнение и стиль одинаково 
отвечает потребностям выражения и условностям восприятия, 
т. е. сочетает, в себе «естество» и «искусство». Эта «эстетика 
тождества» отошла в прошлое для эпохи Стендаля и Бальзака, 
поэтому одному из них приходится быть в работе чересчур не
брежным (писать как бы «для себя»), другому — чересчур при
лежным (переписывать как бы «для другого»). Если Бальзаку 
стиль Стендаля кажется слишком естественным, «птичьим», то 
Стендалю стиль Бальзака кажется слишком искусственным, 
«натруженным». В «Записках туриста» он так отзывается о

32 «Бальзак об искусстве», стр. 437.
33 В «Кузине Бетте» Бальзак называет Замысел и Исполнение «двумя полу

шариями Искусства», между которыми приходится преодолевать «неизме
римые бездны.» («Бальзак об искусстве», стр. 185).
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Бальзаке: «Я предпочитал бы более простой стиль... Полагаю, 
что он пишет романы в два приема, сначала вполне здраво, 
а потом облекает их в великолепный стиль, полный неологиз
мов и всяческих красивостей»34. Так в самих приемах стили
стической работы Стендаля и Бальзака разделяются идеалы 
безыскусности и искусности, органически сочетавшиеся в клас
сических стилях. С точки зрения классической эстетики, Стен
даль говорит в своих произведениях с недостаточной звучностью 
и изяществом, Бальзак — с излишней напряженностью и напы
щенностью.

Стиль Бальзака был прямым ответом на ту речевую прак
тику, которая складывается в отношениях между различными 
индивидуальностями, различными типами бытия и сознания, 
приведенными в столкновение буржуазной эпохой. В одной из 
статей Бальзака («Сатирические жалобы на нравы нашего вре
мени», 1830 г.) так характеризуется жизнь современной ему 
Франции: «Франция надела пестрый наряд арлекина, в котором 
каждый видит только свой цвет и его считает главным ...Резуль
татом является общество, в котором жизнь и смерть, интересы 
старые и новые переплетаются каждый час и борются непре
рывно ...Настала пора во Франции создать достойное потомство 
для тех наших соотечественников, которые не гнушались при
править свои книги острым словцом...»35 Конфликт умов, в ко
тором особый вес приобретает резкое, наступательное слово, 
составляет ту атмосферу, где вращается сам Бальзак и многие 
его герои. Они раскрываются через слово, обращенное к дру
гим, а не в беседе с самими собой36.

34 Цит. по кн.: Б. А. Грифцов. Как работал Бальзак. М., Гослитиздат, 1958, 
стр. 161.

35 Oeuvres complètes de Honore de Balzac.., 40 vv., v. 38. Paris, Conard, 
1912—1940, p. 344.

36 Внутренние монологические реплики y героев Бальзака бывают подчас 
отмечены фальшью и во всяком случае не идут в сравнение с их же диа
логическими репликами по степени художественной убедительности. Вот 
старик Гранде извещает племянника о смерти отца и видит его слезы. «Ну, 
обошлось,— сказал себе Гранде.— Глаза его меня пугали. Он плачет — он 
спасен» (Оноре Бальзак. Собр. соч. в 24 томах, т. 6. М., «Правда», 1960, 
стр. 75. Далее при ссылках на это издание том и страница указываются в 
тексте). Этот внутренний голос Гранде вряд ли согласуется с его бессер
дечием и отсутствием какого-либо сочувствия к племяннику и брату, что 
постоянно отмечается Бальзаком как черта бесчеловечности в его герое. 
Зато очень выразительно характеризует !величественного скупца другая его 
реплика в разговоре с племянником. За завтраком неженка Шарль просит 
добавить ему в кофе сахару («le sucre»), а папаша Гранде отказывает 
ему в этой чрезмерной расточительности, советуя долить молока. Затем он 
приглашает его пройтись по саду, намереваясь сообщить о смерти отца: 
«...J’ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées» («У меня для вас 
есть новости совсем не сахарные»). Так словечко Шарля обыгрывается 
стариком Гранде и используется им для уязвления того юнощески-наивно-
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Автор обычно предоставляет полную свободу голосам своих 
персонажей, не дает им заранее никаких односторонних приви
легий: они на равных спорят между собой. Приведем пример из 
романа «Шагреневая кожа», центральная сцена которого — пир 
у богача Тайфера.

«Меня тошнит от вашей дурацкой республики! Нельзя спо
койно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного за
кона.

—■ Убеждения у тебя превосходные, милый мой Брут, наби
тый трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея: этот дурак 
так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему 
чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голым.

— Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой,— 
заметил преданный республике господин.— По-вашему, право
судие опаснее воров.

— Хе, хе! — отозвался адвокат Дерош» и т. д. (18, 382).
В этом диалоге представлено столько же истин, сколько 

персонажей, и каждый из. них имеет свой голос для высказыва
ния своей истины. «Хе, хе!» адвоката Дероша и сложные силло
гизмы неназванного лица одинаково самозаконны в этой «ярост
ной и шутовской дискуссии», в этом «шабаше умов», как харак
теризует автор оргию у Тайфера. Здесь нет согласных, едино
мыслящих, так же как их нет и во Франции, где «каждый видит 
только свой цвет и его считает главным». В посвящении к «Ку
зине Бетте» Бальзак выражает это свое творческое кредо сло
вами: «бог обрек мир спорам». Поэтому и «автор пытается 
изобразить все формы, в какие облекается мысль»37. Не слу
чайно, что именно "сцена пира выполняет конструктивную роль 
в ряде главнейших произведений Бальзака, таких как «Шагре
невая кожа», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета курти
занок». Бальзак сознательно апеллирует к древнегреческому 
оригиналу вводимого им жанра «симпосиона» в поисках альтер
нативы интеллектуалистическому роману XVIII в. «Признаемся 
откровенно, Жиль Блаз утомителен по форме: в нагромождении 
событий и идей есть что-то бесплодное. Идея, ставшая персона
жем, это — искусство более высокое. Платон диалогизировал 
свою психологическую мораль»38. Бальзак сопрягает идею с 
личностью, наделяет ее плотью и кровью реального лица, пер
сонажа и тем самым наносит удар по господству монологиче-

го и капризно-потребительского миросозерцания, которое олицетворяет для 
него этот парижский «племянничек», щеголь, мот и бездельник. В этом вы
сказывании представлено столкновение двух сознаний, сплетение двух го
лосов, один из которых возвращает другому его же собственное слово, 
перетолкованное и наделенное новым смыслом. Это типично для диалоги
ческого общения.

ъг «Бальзак об искусстве», стр. 160.
38 Там .же, стр. 22.
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ской авторской идеи, стоящей за пределами романа и извне 
довлеющей ходу событий. Бальзак пишет в эпоху, когда «идеи, 
хорошие или плохие, подсчитываются, подбираются, вывозятся, 
продаются, превращаются в нечто осязаемое и приносят доход», 
когда обмен идеями приобретает столь всеобъемлющий и по
вседневный характер,, что, возможно, «как-нибудь однажды мы 
увидим биржу идей» зэ. На смену интеллектуалистическому ро
ману приходит роман идеологический, посвященный не доказа
тельству или разоблачению идей (как, например, «Кандид» 
Вольтера), но судьбам многих идей в их столкновении, расхож
дении и перекличке. Из субъекта изображения идея превраща
ется в один из его равноправных объектов; при этом в роман 
приходит множество самостоятельных голосов, придающих 
всему словесному целому полифоническое звучание. «Одна 
только оргия говорила во весь свой громадный голос, голос, 
состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как 
крещендо у Россини» («Шагреневая кожа»). Пир — удачная 
жизненная мотивировка для соприкосновения и спора голосов: 
пир сводит между собой разных по духу людей, отвлекает их 
как от насущных житейских забот, так и от канонов официальной 
мысли и делает из них бескорыстных носителей миросозерца
тельных установок, свободно вступающих между собой в диа
логический контакт, равноправных собеседников, превыше всего 
ставящих удовольствие от острого словца.

У бальзаковской полифонии есть ряд особенностей, отлича
ющих ее от другого широко известного типа полифонии — в ро
манах Достоевского, тоже типологически, связанных с жанром 
философско-художествцнного диалога, отчасти и симпосиона. 
В своей замечательной книге о поэтике Достоевского М. М. Бах
тин показал, что полифония у русского писателя затрагивает 
глубины индивидуального сознания героев, расщепляющегося 
как бы на несколько голосов, ведущих между собой спор, поле
мику (как, например, у Ивана Карамазова, Ставрогина, Рас
кольникова). Вот этого проникновения полифонического начала 
в сферу сознания и самосознания, во внутренний мир действую
щих лиц нет у Бальзака. Его герои, вступая в диалог друг с 
другом, внутренне остаются в рамках монолога: они отвечают 
на чужие голоса, но не включают их в свой кругозор, не делают 
их своими, не «овнутряют» их. Каждый старается придать мак
симум убедительности своей идее, достичь ею чужого сознания, 
овладеть им, но сам остается глух к направленному на него 
идейному воздействию; поэтому героев Бальзака часто называ
ют мономанами мысли и страсти. По справедливому замечанию 
философа Алена, «каждый из тысячи его (Бальзака.— М. Э.)

39 «Бальзак об искусстве», стр. 244.
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персонажей одержим собственной идеей (son propre jugement) 
и невосприимчив к идеям других»40. Поэтому и образ пира у 
Бальзака несет, как правило, двойную функцию: у собеседни
ков «развязываются языки» и одновременно притупляется слух, 
они погружаются в состояние разобщенности и нечувствитель
ности. «...Молодые люди, подстегиваемые искорками шампан
ского, нетерпеливо ожидавшегося, зато щедро налитого, пусти
ли свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которым 
никто не внемлет, принялись рассказывать истории, не нахо
дившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и 
остававшиеся без ответа» (18, 379—380). При этом сам диалог 
постепенно рассыпается на отдельные бессвязные монологиче
ские реплики:

«Мило! — вскричал нотариус.— Не будь собственности, как 
могли бы мы составлять нотариальные акты!

— Вот горошек, божественно вкусный!
— А на Следующий день священника нашли мертвым...
— Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею! У меня дядюш

ка...» (18, 383).
Опьянение на пиру — мотивировка потери физического слу

ха. Но герои Бальзака обычно не наделены и слухом духов
ным — во всяком случае, столь глубоким, чтобы претворить 
чужой голос в свой собственный, слить его со своим. Они дис
кутируют, спорят, наносят друг другу и парируют удары, обыг
рывают чужие слова, дразнятся, сочиняют пародии—-но никогда 
не спорят сами с собой, никогда внутри их'сознаний не пересе
каются разные голоса. Даже Растиньяк в «Отце Горио», кото
рый колеблется . между двумя идеями — сострадания и самоут
верждения,— не раскрыт во внутреннем их диалоге: о происхо
дящей в нем борьбе мы узнаем по противоречивости его 
высказываний в диалогах с другими героями, например, отцом 
Горио, с одной стороны, и преступником Вотреном — с другой. 
Внутренний конфликт передан как непоследовательность внеш
них позиций. Так же как Горио и Вотрен не слышат друг друга 
в своих долгих разговорах с Растиньяком, так и Растиньяк, 
поочередно внимающий их голосам (противоположным по па
фосу), ни разу не слышит их в себе сразу, в их живом пере
плетении и борьбе. Растиньяк, слушающий Горио, уже не слышит 
Вотрена, и наоборот. Голоса не сливаются, и если побеждает 
один из них, то это значит, что другой умолкает (похоронив 
отца Горио, Растиньяк обращается к парижскому обществу с 
«высокомерными словами», в которых звучит голос Вотрена: 
«Теперь — кто победит: я или ты»?).

Здесь мы сталкиваемся с принципиальной разницей в стилях 
французского и русского писателей. Достоевский, распростра-
40 Alain. Lea Arts et Les Dieux. Paris, 1958, p. 1021.
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няет полифонизм на сферу индивидуального сознания и само
сознания, которое одновременно и расщепляется на голоса, 
и объединяет их в себе. Голоса перемежаются, смешиваются, 
сливаются, в тексте образуются двуголосые и многоголосые 
слова и высказывания, в которых уже невозможно разделить 
голоса, не разрушив их словесной ткани,— в таком напряжен
ном они существуют единстве и целостности. В известном смыс
ле стилевое отличие Достоевского от Бальзака подобно отли
чию Толстого от Стендаля. Л. Толстой идет от анализа, но 
углубляет его до такой степени, что все раздельные точки зре
ния начинают сопрягаться и сливаться в целостное мировиде- 
ние, подобно разноцветным каплям, образующим живую, пуль
сирующую вселенную в сне Пьера. Достоевский идет от поли
фонии, но углубляет ее до такой степени, что множественные 
раздельные голоса начинают перекликаться и сливаться в кон
кретной живой целостности индивидуального сознания41.

Притупленность слуха и повышенная активность голоса 
приводят у Бальзака к иному соотношению речи автора и пер
сонажей. У Достоевского голос повествователя менее напряжен, 
значителен и самостоятелен, чем голоса героев, ибо повество
ватель как бы всецело настроен на подслушивание, на вника
ние в эти голоса и передачу их самоценных особенностей. По
этому в плане «Жития великого грешника» Достоевский пишет: 
«Сухость рассказа, иногда до«Жиль-Блаза»42, т. е. на новой ста
дии возвращается к тому, против чего выступает Бальзак. Глав
ное в произведениях Бальзака — это голосовая активность са-

41 Возможны разные точки зрения на само понятие «полифония» -примени
тельно к литературе. А. В. Луначарский, например, считал, что в отноше
нии полифонизма как «вольного развития самостоятельных голос-ов» «Баль
зак... безусловно превосходит Достоевского», поскольку у последнего про
является «объединяющее» начало. (А. В. Луначарский. О «многоголосно- 
сти» Достоевского.— В кн.: «Статьи о литературе». М., ГИХЛ, 1957, 
стр. 283, 281). М. М. Бахтин придерживается прямо противоположного мне
ния, видимо, на том резонном основании, что у Достоевского и внутрен
ний мир, и даже монологи героев вовлечены в сферу полифонии, расщеп
лены -на голоса. «Можно говорить об элементах полифонии и у Бальзака, 
но только об элементах». «По нашему убеждению, только Достоевский 
может быть признан создателем подлинной полифонии» (М. Бахтин. Проб
лемы поэтики Достоевского. М., «Художественная литература», 1972, 
стр. 59—60). Все зависит от того, понимать ли под полифонией именно 
раздельность, неслиянность голосов и сознаний — тогда -более полифоничен 
Бальзак, или же понимать под полифонией Перекличку -и взаимодействие 
различных голосов—тогда более полифоничен Достоевский. Однако прин
ципиальная разница между ними в обоих случаях остается в силе: у Баль

зака голоса звучат в полную риторическую мощь, но не проникают друг 
в друга, а лишь борются между собой; у Достоевского борьба голосов не 
мешает им совмещаться в единичном сознании, определяя его внутреннюю 
диалогическую природу.

42 Ф. М. Достоевский. Поли, со-бр. соч. в 30 томах, т. 9. Л., «Наука», 1974, 
стр. 132.
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мого рассказчика, который своим рассказом как будто участ
вует в каком-то диалоге, диспуте.

Бальзак пишет так, словно кого-то в чем-то убеждает, и не 
пропускает ни единого события в сюжете, чтобы не выступить 
по поводу его с оправдательной или обвинительной речью, учи
тывающей все возможные высказывания об этом событии. Вот 
начало «Шагреневой кожи»; «Когда вы входите в игорный дом, 
то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это 
своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное 
небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего 
от вас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас отно
ситься с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, поли
ция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать 
фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы 
написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, 
намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом со
ставить поучительные статистические таблицы умственных спо
собностей игроков?» (18, 337—338) и т. д. Повествование пре
вращается в развернутое полемическое выступление, в диалог 
с воображаемыми собеседниками: автор ставит вопросы и отве
чает на них, строит догадки, дает советы, недоумевает, увеще
вает, его фразы интонированы, как реплики в споре. Сам по 
себе факт — игрок сдает при входе шляпу — занимает столь не
значительное место в сюжете (как таковой он мог бы привлечь 
внимание писателя-натуралиста), что его подлинное значение 
может быть объяснено только внутри диалогического целого, 
создающего вокруг него атмосферу «биржи идей»: в эту атмо
сферу втягиваются евангельские и апокрифические, социальные 
и юридические, статистические и экономические, мистические и 
меркантилистские термины, понятия и идеи. Если спроецировать 
все это разнообразие в плоскость общеязыковой лексики, то 
создается впечатление, что Бальзак смешивает все профессио
нальные и социальные жаргоны. Прекрасно сказал об этом 
И. Тэн: «Этот стиль гигантски хаотичен; здесь все собралось: 
искусства, науки, ремесла, вся история, всяческие философии, 
религии; нет такой области, которая не снабдила бы его каким- 
нибудь словечком. В десяти строках пробегаешь по четырем 
краям мира и мысли»43.

На новом этапе Бальзак воскрешает во французской литера
туре раблезианскую эстетику словесного изобилия, излишества, 
«обжорства» («les goinfreries de son style» — т а к  характеризо
вал Бальзак своего предшественника в предисловии к первому 
изданию «Шагреневой кожи»)—стилистику, казалось бы, на
всегда перечеркнутую и отброшенную пуристическими тенден-

43 Цит. по кн.: Б. А. Грифцов. Как работал Бальзак. М, 1958, стр. 165—166
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днями XVII—XVIII вв. Слов у Бальзака всегда больше, чем 
необходимо для монологического повествования о событиях; 
этот избыток слов фиксирует то многообразие идей, с которыми 
сочетается данный предмет во всех областях жизни. Посредст
вом выкликов и откликов, вопрошающих и отвечающих реплик 
целый мир втягивается в орбиту одного-единственного факта и 
начинает просвечивать через него: и евангельская притча, и ад
ский договор, и полиция, и шляпники, и статистические табли
цы, и умственные способности, и администрация, и богатство, 
и Игра, и копеечка; все это — через диалогически развернутое 
сообщение о требовании швейцара отдать шляпу. «В его произ
ведениях, концентрирующих и замыкающих в себе вселенную, 
оказываются спрессованными, как свежие сардины в бочке, все 
идеи всех философий, наук, искусств...» — пишет Бальзак о 
Рабле, тем самым как бы определяя и собственный стиль44.

«Что за стиль у Бальзака! — восклицал Сент-Бев.— Все 
точно как-то перекручено, канатный стиль» 45. Одушевляющим 
началом всего этого, так сказать, полилингвизма является рече
вая активность автора, выходящего за рамки монологического 
сознания и захватывающего в свой кругозор характерные реп
лики чужих сознаний. Из множества раздельных голосов и 
«скручивается» бальзаковская проза. Если это «хаос» (И. Тэн), 
то он все-таки организуется волей автора к многообразному и 
целеустремленному речевому общению.

Этим же объясняется такой общепризнанный «дефект» баль
заковского стиля, как обилие вычурных метафор и гипербол. 
Приведем начало «Лилии в долине»: «Какому таланту, вскорм
ленному слезами, мы однажды будем обязаны самой трогатель
ной элегией, картиной страданий, безропотно перенесенных 
душами, чьи нежные корни не встречают в родной почве ниче
го, кроме твердых камней; чьи первые листья срываются вра
жескими руками; чьи цветы настигает мороз в тот момент, 
когда они распускаются? Какой поэт расскажет нам о муках 
ребенка, чьи губы прильнули к горькой груди и чьи улыбки 
пожирает огонь, горящий в суровом взгляде?»46 Здесь каждое 
слово проникнуто смысловым максимализмом, обозначает выс
шую степень качества. Происходит это в силу резкой поляриза
ции значений: талант — слезы, страдания — безропотно, нежные 
корни — твердые камни, первые листья — вражеские руки, цве
ты — мороз, муки — ребенка и т. д. Стендаль советовал одной
44 Delattre, Genevieve. Les Opinions littéraires de Balzac. Paris, 1961, p. 39. 

Тема «Бальзак и Рабле», очень .важная для понимания истоков полифониз
ма во французской литературе, подробно и полно освещена в книге: Le- 
cuyer, Maurice. Balzac et Rabelais. Paris, 1956.

45 Эдмон и Жюль de Гонкур. Дневник, т. 1. М., «Художественная литерату
ра», 1964, стр. 417.

46 Balzac, Honoré de. Oeuvres complètes, v. 5. Paris, 1957, p. 456.
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из своих корреспонденток, начинающей писательнице, вычерк- 
нуть все превосходные степени из ее повести — это соответствует 
его собственной манере (15, 259). У Бальзака, напротив, почти 
каждое слово стоит в превосходной степени, все различия пре
вращаются в антитезы: это стиль смысловой экзальтации, пре
увеличения. Чтобы завладеть чужим, иным сознанием, слово 
должно многократно увеличить свой семантический потенциал 
по сравнению со словом, которым обмениваются единомышлен
ники или с которым говорящий обращается сам к себе. Слово 
ведет себя агрессивно в конфликте умов. Это относится и к 
пресловутой напыщенности бальзаковских метафор и сравне
ний. «Вот она, венец мечтаний, женщина, быстролетная, как 
поцелуй, женщина, живая, как молния, и как молния опаляю
щая, существо неземное, вся — дух, вся — любовь! Не сияет ли 
она, как ангел? Не слышите ли вы воздушного шелеста ее 
крыльев? Легче птицы опускается она подле вас» (18, 590). 
Этот каскад метафор, крайне безвкусных с точки зрения моноло
гической эстетики, в данном случае слит с отрицательно-вопро
сительной интонацией, предполагающей возражения и торопя
щейся их опровергнуть («Ne resplendit-elle pas..? n’entendez- 
vous pas..?») 47. Синтаксическая конструкция «N’est-ce pas... 
que..?» вообще чрезвычайно распространена в произведениях 
Бальзака; с ее помощью нейтральная констатация, спокойное 
повествование переходят в диспут, полемику, словесную схват
ку. Даже трюизмы, банальности мобилизуются словесной 
эстетикой Бальзака, ибо избитая истина все-таки остается исти
ной, и для убеждения, увещевания, наступления на чужое со
знание, она подходит как нельзя более кстати.

Ситуация, всерьез требующая риторики, всегда возникает 
при значительном отдалении автора речи от ее адресата, когда 
идеологическая дистанция между ними может преодолеваться 
лишь при помощи наиболее общих, доходчивых и сильно дейст
вующих «ораторских» приемов оформления мысли48.

47 Ibidem, v. 18, р. 316.
48 При этом важно подчеркнуть, что задачи Бальзака как ритора, выступаю

щего с литературной трибуны, не имеет ничего общего с зада
чами идеолога, пытающегося навязать слушателям вполне опреде
ленную идею или систему взглядов. Далек Бальзак и от позиции ро
мантика, стремящегося обратить мир в религию своего «я», исповедующего 
перед публикой свой задушевный, глубоко выношенный идеал. У Бальзака 
нет единственной идеи, которую он как художник предпочитал бы всем 
остальным. Если Стендаль (как и Толстой) относится к такому типу ху
дожников, которые всю жизнь разрабатывают «пять — шесть идей» (слова 
самого Стендаля), то у Бальзака (как и у Достоевского) —целая «биржа 
идей», которые выступают как равноправные участники конфликта и дей
ствия и облекаются в плоть и кровь многочисленных персонажей. Герои 
у Бальзака говорят столь же красноречиво, сколь и сам автор, причем без
относительно к сути защищаемых ими идей.

9 Теория литературных стилей
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С этой же установкой на овладение чужим сознанием свя
зано другое важное свойство бальзаковского стиля. Фраза, 
абзац, вообще словесное целое строятся у него посредством 
нанизывания однородных смыслов на один повторяющийся 
мотив, в ходе постепенного варьирования и усиления некоторого 
исходного положения — так, словно подбираются аргументы к 
принципиальному тезису. Вот портрет-характеристика Гобсека: 
«Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда 
аккуратно причесанные и с сильной проседью,—пепельно-серые. 
Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, 
казались отлитыми из бронзы... От первой минуты пробуждения 
и до вечерних приступов кашля все его действия были разме
ренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-авто
мат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по 
бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же 
вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, 
пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так 
как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля он берег 
жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. 
И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струй
кой песок в старинных песочных часах... Всегда, даже в минуты 
самой большой радости, говорил он односложно и сохранял 
сдержанность» (1, 339—340). Одна фраза подготовляет другую 
и подхватывается ею с целью развития одного и того же моти
ва (подавление человеческих чувств у Гобсека), который обра
стает различными примерами, иллюстрациями, деталями и 
обобщениями. В той же манере дается описание пейзажа и ин
терьера: «мрачный сырой дом», «расположение комнат напоми
нает устройство монашеских келий», «единственная дверь», 
«длинный полутемный коридор», «маленькие оконца», «угрюмое 
обиталище», бывшая «монастырская гостиница», «дом и его хо
зяин были подстать друг другу»: Во всех предметных характе
ристиках у Бальзака важно не обилие подробностей самих по 
себе (что восхищало Золя и других писателей-натуралистов), 
но их принципиальное подобие, тождество, статичность по отно
шению к проходящему через них мотиву, который при этом 
резко увеличивается в своей смысловой емкости (все тот же 
дух «превосходной степени», но уже не в слове, а в мотиве). 
Это совершенно особый тип обобщения, включающий в себя 
элемент прогрессирующей тавтологии,— то, что необходимо 
бывает для усиления речевого воздействия на сопротивляюще
гося собеседника. Очень часто каждая последующая фраза у 
Бальзака выступает как перифраза по отношению к предыду
щей: он ищет все новых словесных средств для передачи иден
тичного смысла (этим же объясняется пристрастие писателя к 
переносным значениям слов, к метафорам и прочим иносказа-
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ниям). Рассказывается о предсмертном сне Рафаэля («Шагре
невая кожа») : «В этот час лицо спящего сияло красотой—один 
из капризов физиологии; белизну оттенял яркий румянец, при
водящий в недоумение и отчаяние медицинскую мысль. От 
девически нежного лба веяло гениальностью. Жизнь цвела на 
его лице, спокойном, безмятежном, как у ребенка, уснувшего 
под крылышком матери. ...Он улыбался,— верно, ему грезилась 
какая-то прекрасная жизнь. Быть может, он видел себя столет
ним старцем, видел своих внуков, желавших ему долгих лет 
жизни; быть может, снилось ему, что ...он, как пророк с высоты 
гор, различал в блаженной дали обетованную землю!.. (18,587). 
На все лады варьируется тема: красота перед лицом смерти. 
Бальзак постоянно перефразирует собственные высказывания, 
перепевает собственный мотив. Прав Сент-Бев, .замечая по это
му поводу, что «у Бальзака нет простого, ясного, отчетливого, 
окончательного рисунка фразы; он вторично намечает ее кон
туры, он чрезвычайно нагружает ее»49.

По корректурам Бальзака можно проследить, как постепен
но найденные им все новые слова и выражения включаются в 
окончательный текст. В отличие от большинства других писате
лей, у Бальзака последний вариант не отменяет предыдущий, 
но часто ставится рядом с ним, усиливая и развивая его, так 
что окончательный текст воспроизводит как бы все стадии и 
слои рукописной работы, всю динамику сменяющихся способов 
воплощения одной мысли.. Это ступенчатое строение видно 
даже в отдельных фразах: «Бывают в иных провинциальных 
городах такие дома, что одним уже видом своим наводят 
грусть, подобную той, какую вызывают монастыри самые сум
рачные, степи самые серые или развалины самые унылые» 
(6, 5); «Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, за
глушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели» 
(18, 361). Даже эти сравнительно короткие предложения ка
жутся «перегруженными», потому что они не дают законченно
го, отобранного результата стилевого поиска, но располагают 
все промежуточные результаты в прогрессии, потенциально бес
конечной.

Соответственно тон бальзаковских произведений поражает - 
постоянно усиливающейся звучностью; музыкант мог бы отме
чать его фразы знаком крещендо (сам Бальзак характеризует 
так голоса своих героев в «Шагреневой коже»). Если у Стен
даля интонация быстро понижается, как это свойственно гово
рящему с самим собой человеку, то у Бальзака интонация не
уклонно идет на повышение, и точка в предложении ставится 
там, где она достигает верхнего предела, за которым исчерпы-

49 Цит. по кн.: Б. А. Грифцов. Как работал Бальзак, стр. 162.
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ваются возможности самого мощного голоса. Приведем на язы
ке оригинала уже цитированную (на стр. 256) фразу из «Лилии 
в долине»: A quel talent nourri de larmes devrons-nous un jour 
la plus émouvant élegie, la peinture des tourmentes subis en 
silence par les âmes dont les racines tendres encore ne rencon
trent que de durs cailloux dans le sol domestique, dont les pre
mières frondaisons sont déchirées par des mains haineuses, dont 
les fleurs sont atteintes par la gelée au moment ou elles s’ouv
rent?»

В местах повышения интонации получает усиление сквозной 
мотив: нежные души в столкновении с жестокой средой. Это 
два взаимосвязанных процесса: экзальтации тона соответствует 
утрировка смысла.

Троекратным повторением союза dont (чей, который) Баль
зак отступает от классической нормы, не допускающей столь 
«навязчивого» употребления одного и того же слова. Как уже 
отмечалось, подобные отступления есть и у Стендаля. Но харак
терно, что у последнего союз dont разграничивает стилевые 
планы и ракурсы и даже грамматически относится к разным 
словам («Cette lettre dont... son mariage dont... l’éclat dont...»). 
У Бальзака dont относится к одному слову («les âmes dont... 
dont... dont...») и служит присоединению к исходному понятию 
все новых варьирующих его метафор (души, чьи корни... чьи 
листья... чьи цветы). У Стендаля—последовательное подчине
ние, синтаксическая динамика, «чередование»; у Бальзака — 
соподчинение, синтаксическая статика, «накопление».

При этом у Стендаля в разрывах и скачках между стиле
выми планами образуются как бы паузы, тон отрывист: у Баль
зака, напротив, стилевые средства совмещаются, накладываются 
друг на друга (поскольку выражают один смысл), и голос по
лучается захлебывающимся: он перенапряжен от избытка, а не 
от недостатка звучности. Голос в произведениях Бальзака рас
считан на дальнее расстояние, отделяющее его от восприни
мающего слуха, поэтому стремится постоянно усиливать, нара
щивать свое звучание. По сравнению с классическими нормами 
речи Стендаль говорит слишком тихо, Бальзак — преувеличенно 
громко. Словесная жестикуляция у одного — сдержанна, у дру
гого — размашиста. Когда читаешь Стендаля, кажется, что слов 
слишком мало, что-то не объяснено, отсутствуют связи между 
отдельными фрагментами речи и действия; напротив, у Баль
зака всегда царит изобилие слов, кажется, что часть их можно 
было отсеять при сохранении смысла, об одном и том же гово
рится в десяти различных выражениях. Таково различие между 
эстетикой монологического и диалогического, внутрь и вовне 
обращенного слова, между эстетикой словесного «аскетизма» и 
словесного «обжорства».
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4
Различие коммуникативных установок двух рассматриваемых 
стилей связано с различием их познавательных установок; зако
ны речи соответствуют законам мышления; принцип общения 
определяет принцип видения.

Логика повествования у Стендаля и Бальзака глубоко раз
лична: если первый обычно идет от большого к малому, от об
щего к частному (дифференцирующий подход), то второй — от 
малого к большому, от частного к общему (интегрирующий 
подход). У Стендаля мы сначала узнаем, что Матильда влюб
лена в Жюльена, а затем показан ход ее самоанализа: она ищет 
в Жюльене черты, за которые можно его полюбить, и ищет в 
себе причины, чтобы в него влюбиться, и вычисляет возможные 
последствия этой страсти с той и другой стороны. Бальзак, на
против, имеет привычку задерживаться на какой-нибудь мелкой 
подробности (вроде того что посетитель игорного дома при 
входе отдает шляпу швейцару) и делать ее поводом для столь 
пространных объяснений и толкований, включающих множество 
мнений, заблуждений, предрассудков на этот счет, что в конце 
концов весь человеческий мир со своими страстями, пороками, 
обычаями и верованиями вырастает из этой подробности, как 
из зерна. Вот, например, старик Гранде нарушает уединение 
своей жены во время молитвы, вторгается в ее комнату с гру
быми расспросами: «Мой друг, я молюсь, подождите,— отвечала 
взволнованным голосом бедная мать». «Скряги не верят в бу
дущую жизнь, для них все — в настоящем. Эта мысль проли
вает ужасающий свет на современную эпоху, когда больше, чем 
в какое бы то ни было другое время, деньги владычествуют над 
законами, политикой и нравами. Установления, книги, люди и 
учения — все сговорились подорвать веру в будущую жизнь, 
на которую опиралось общество в продолжении восемнадцати 
столетий» (6, 83) и т. д. Мысль Бальзака резко устремляется от 
поступка старого скряги к «установлениям» восемнадцати сто
летий. Стендаль и Бальзак применяют к человеку разную меру 
и смотрят на него соответственно сквозь увеличительное стекло 
и подзорную трубу. Поэтому и человеческие страсти, наблюда
телями которых оба считают себя по праву, выглядят у них 
различно. Страсть в изображении Стендаля в конечном счете 
расщепляется на множество мелких чувств и побуждений (сре
ди которых не последнюю роль играют самолюбие, тщеславие). 
У героев Бальзака (Гранде — отец и дочь, Горио, Вотрен, Це
зарь Биротто, Гобсек, Френхофер и др.) все мелкие побуждения 
сливаются в одной великой страсти, которая господствует над 
ними всецело. Не случайно критики называют бальзаковских 
героев мономанами: все жизненные порывы приведены в них
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к единству. Все зависит, конечно, не от самих героев, а от ав
торского вйдения их — микроскопического у Стендаля, макро
скопического у Бальзака.

Различие дифференцирующего и интегрирующего подходов 
особенно наглядно сказывается в пристрастии Стендаля к ли
ниям, Бальзака — к краскам. В «Неведомом шедевре» Бальзака 
есть на этот счет прекрасное рассуждение о школе рисунка и 
школе.цвета в живописи. Старый маэстро критикует метод Пор- 
буса: «Ты носился в нерешительности между двумя, системами, 
между рисунком и краской, между мелочным хладнокровием, 
точной резкостью старых немецких мастеров и ослепительной 
страстностью, счастливым обилием итальянских художников. 
Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, 
Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было вели
колепное притязание. Но что же из этого получилось? Ты не 
достиг ни сурового очарования сухости, ни обманчивого вол
шебства светотени ... Раз ты не чувствовал за собой достаточ
ной силы, чтобы расплавить вместе на огне твоего гения оба 
соперничающие меж собой способа, то надо было откровенно 
выбрать тот или другой, чтобы достичь единства...» 50 Стендаль 
и Бальзак совершают этот выбор, над которым не приходилось 
задумываться художникам классического прошлого, «гений» 
которых «сплавлял на своем огне» линию и цвет. Начала рас
членения и сплочения у них были едины: цвет не прорывал 
формы, линия не иссушала цвета. У Стендаля и Бальзака эти 
слагаемые стиля разведены по разным художественным систе
мам. Стендаль предпочитает виды с резко очерченной топогра
фией; как замечает Ж--П. Ришар, в наше время он был бы 
«любителем аэросъемки»51. Описания Стендаля могли бы быть 
прямо перенесены на карту. «С террасы открывается прелест
ный вид. Слева — Изола-Мадре и кусочек Паланцы, дальше — 
рукав озера, уходящий в Швейцарию и теряющийся вдали; пря
мо передо мной — Лавено, справа — рукав озера, уходящий к 
Сесто» (14, 298—299). Мы смотрим в бинокль как будто с об
ратной стороны: все, что было большим, становится маленьким 
и умещается в одном взгляде; таков обычный стендалевский 
оптический эффект. Даже когда Стендаль пользуется красками, 
как, например, в названиях романов «Красное и черное», «Крас
ное и белое», от них остается впечатление четко проведенной 
линии, настолько они контрастны и ограничивают друг друга52. 
В сухом, отчетливом рисунке, расчленяющем натуру, лучше

50 «Бальзак об искусстве», стр. 72—73.
51 Richard J.-P. Stendhal et Flaubert. Paris, 1970, p. 35.
52 Даже яркие световые эффекты воспринимаются Стендалем как геометри

ческие узоры. Вот его описание кометы 1812 г.: «По своим очертаниям она 
была похожа на пирамиду; от вершины, которая являлась самой яркой
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всего проявляется стилевое своеобразие Стендаля 53. Отрывистая 
интонация его речи, отмеченная многочисленными паузами и 
перебоями, может служить звуковым соответствием линии как 
основного живописного начала его творчества. У Бальзака — 
совсем иная оптика: «При свете горящих в золотой люстре све
чей, вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа 
женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, 
у которых глаза заискрились, как брильянты ... Страстные взо
ры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, 
зажигавшего отблески на штофных обоях, на белизне мрамора 
и красивых выпуклостях бронзы. ... Там — прозрачный газ, 
здесь — переливающийся шелк скрывали или обнаруживали 
таинственные совершенства ... Матовую белизну лица оттеняли 
яркие, живые тона румянца» (18, 392, 393, 394).

Мир у Бальзака полон ослепительных красок, скрадываю
щих все линии и контуры и сливающих воедино все частицы 
зрелища. Линия разделяет, разграничивает и служит анализу; 
цвет и особенно свет соединяет, сплачивает и способствует 
синтезу. У Бальзака все залито светом, даже лицо Гобсека он 
«готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность 
напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота». Стен
даль чрезвычайно редко описывает поверхности вещей, а во 
внешности своих персонажей - выделяет обычно лишь отдель
ные, обрывочные черты; ему чужды краски, цельно объемлющие 
предмет. Предметный мир у Стендаля расчерчен и пустоват, 
у Бальзака — наполнен до краев, «сплошен», повернут навстре
чу читателям именно своими поверхностями («заискрились, как 
брильянты», «ослепительные красоты», «отблески на штофных 
обоях», «белизна мрамора», «выпуклости бронзы», «прозрачный 
газ», «переливающийся шелк», «матовая белизна лица», «лун
ный лик» и т. д.), т. е. теми сторонами, где он виден как сплош
ное, непрерывное целое. Яркий свет (в «Шагреневой коже») или 
густая полутьма (в «Гобсеке») создают атмосферу, равномерно 
окутывающую все предметы и лица, и служат представлению 
мира как пластического единства. Среди творческих способно
стей у Бальзака преобладает, видимо, синтетическое воображе
ние, у Стендаля — аналитический рассудок.

Знаменательно отношение двух писателей к числам. Оба не 
лишены математического склада ума и любят прибегать к чис
лам как к образам (склонность, понятная в соотечественниках 
Паскаля). Но среднее число, которым оперирует Стендаль —

точкой, и до конца лучей было такое же расстояние, как от последней звез
ды дышла Большой Медведицы до колесницы, образуемой четырьмя звез
дами» (14, 252).

53 Характерно, что и своего друга П. Мериме Стендаль хвалил за то, что 
в «Венере Илльской» он добился «весьма четких и даже сухих контуров»,
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пять — шесть, а Бальзак — тысяча, миллион. Дело в том, что 
для Стендаля число имеет прежде всего дифференциальную, 
а для Бальзака — интегральную функцию. Стендаль любит счи
тать неисчислимое, делить его на единицы. «...Моя нравствен
ная жизнь протекла в пристальном изучении пяти — шести 
основных идей...» «...B несколько секунд (самое большее, четы
ре или пять) я твердо решал пожертвовать своей жизнью...» 
(13, 22). «В своих романтических и ярких мечтаниях я оцени
вал чей-либо гений, доброту, славу или счастье на тридцать, 
тогда как на самом деле их было только на пятнадцать, он же 
(друг Стендаля,— М. Э.) их оценивал только на шесть или 
семь» (13, 338). «Пять-шесть оттенков (nuances) гор, затяну
тых облаками» (14, 299). Идеи, гений, доброта, слава, счастье, 
самопожертвование, окраска гор оказываются количественно 
разложимыми; целое предстает дробным. У Бальзака, напро
тив, дробное предстает цельным. Например, Гранде нажил на 
биржевых спекуляциях два миллиона четыреста тысяч фран
ков, его капитал составляет шесть или семь миллионов, а после 
смерти от него остаётся наследство в семнадцать миллионов 
(движимое и недвижимое имущество). В эти огромные суммы 
вмещаются все те су, франки, экю, наполеондоры, серебряные 
и золотые монеты, которые постепенно накапливал Гранде, вы
могая их у должников, арендаторов, спекулянтов, батраков, пле
мянника и даже у собственной дочери. Число 17 000 000 играет 
такую же интегрирующую роль по отношению к мелким бары
шам и постепенным накоплениям Гранде, как его всепоглощаю
щая страсть по отношению ко всем его отдельным побуждениям 
и поступкам. В грандиозности цифры, как и в грандиозности 
страсти, сплавляются воедино все составляющие их элементы: 
цифра характеризует страсть и становится нечленимой.

В обращении писателей со временем проявляется то же не
сходство. В изображении Стендаля все события происходят как- 
то внезапно: «Вдруг Фабрицио увидел, что со стороны неприя
теля во весь дух мчатся верхами четверо» (3, 52) ; «Внезапно 
у Жюльена мелькнула мысль о маркизе де Ла-Моле, его благо
детеле» (1, 439) и т. п. «Вдруг» — самое распространенное на
речие времени в прозе Стендаля, означающее, что время ощу
щается им как дискретный процесс, состоящий из отдельных 
моментов, отдельных происшествий. Для повествования у Баль
зака наиболее характерно наречие «всегда», или «обычно», 
или «порой»: время конденсируется в «вечное настоящее». 
В «Неведомом шедевре» описывается, как молодой человек 
(Н. Пуосен) поднимается по лестнице в квартиру известного 
художника. Точно обозначено время действия: декабрьс'кое утро 
1612 г.; все поступки юноши 'однократны и описываются глаго
лами в passé simple (прошедшее время, совершенный вид: «пе-
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реступил», «спросил», «постоял») 54. Тем не менее время кажет
ся стоящим на месте, а действие — происходящим в вечности, 
потому что все частное и преходящее сравнивается и отождест
вляется с общим и повторяющимся. По улице юноша ходит 
«подобно нерешительному влюбленному, не смеющему пред
стать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступ
на та ни была». Поднимаясь по лестнице, он останавливается 
на каждой ступеньке, «совсем как новый придворный, озабочен
ный мыслью, какой прием окажет ему король». Стоя на пло
щадке, он испытывает «то сильное чувство, которое должно 
быть заставляло биться сердца великих художников...» (19, 75) 
и т. д. Уподобления и иносказания у Бальзака переводят дей
ствие из временного в сверхвременной план. Единичное и ми
молетное оказывается проявлением общего и постояннного, 
в котором утрачивается «вдруг» и утверждается «всегда». По
добно тому как пространство у Бальзака не расчерчено линия
ми, но залито красками и светом, так и время не разбито на 
мгновения, но пронизано вечностью и постоянством.

Различия в стилях Стендаля и Бальзака сказываются также 
в их ориентации на определенные грани темы и сюжета. Основ
ной жизненный модус, фиксируемый Стендалем в его героях,— 
это созревание внутреннего мотива и его переход в действие. 
Все предшествующее и последующее — все, что формирует мо
тив со стороны внешней действительности, и все, что ведет 
действие к осуществлению цели, у Стендаля представлено бегло, 
скупо или вовсе опущено. Вскользь отмечено, что Матильда 
бросила на Жюльена презрительный взгляд, и дальше тщатель
нейшим образом прослежены все терзания, колебания и сомне
ния влюбленного героя, приводящие его наконец к какому-то 
решению. Или же: подробно описаны все душевные перипетии, 
связанные с намерением Фабрицио перевезти к себе сына — об 
исходе же этих событий, о смерти Сандрино и Клелии едва упо
мянуто. У Бальзака поступки персонажей преломляются через 
категорию не мотива, но цели. Цель извне движет персонажами, 
манит, притягивает их к себе. Бальзака интересуют прежде 
всего вещи, окружающие человека и повелевающие им. Его 
герои не распоряжаются собой — безудержно и отчаянно они 
влекутся к богатству, славе, наслаждению, бессмертию, хими
ческому абсолюту, художественному совершенству. Все, что 
движет ими, воплощено, овнешнено, материализовано: и шагре
невая кожа, и неведомый шедевр, и Теодора, и золото55.

54 Balzac, Honoré de. Oeuvres complètes, v. 18. Paris, 1960, p. 515—516.
55 Подобного же рода овеществленный мир. мы находим в русской литерату

ре у Гоголя; его -персонажи также .находятся во власти наперед заданной 
цели. Акакий Акакиевич тратит все силы и средства на пошивку шинели, 
коллежский асессор Ковалев занят поисками собственного носа, поручик
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Поступок в бальзаковском сюжете соотнесен с внешней 
целью, так же как слово в речи ориентировано на чужое созна
ние. У Стендаля соответствующим ориентиром выступает вну
тренний мотив и самосознание56. Поэтому и сюжетно-тематиче
ский охват их произведений различен: у Стендаля — роман- 
жизнь, в центре которого — становление героя, у Бальзака — 
роман-событие, рисующий столкновение героя с окружающей 
средой.

*

В творчестве Стендаля и Бальзака преломляется своими про
тивоположными гранями распавшаяся гармония классического 
французского национального стиля. Видимо, принцип «парно
сти» должен учитываться при изучении стилей писателей-совре- 
менников послеклассической поры. В стилевом развитии гармо
ния неизбежно уступает место контрасту.

Пирогов добивается расположения хорошенькой немки, художник Чертков 
одержим страстью к золоту, Чичиков разъезжает по России, приобретая 
купчие на мертвые души (мера овеществленности достигает парадокса и 
гротеска: овеществлены души), причем вплоть до последней главы первого 
тома ничего не известно о его мотивах, обозначена одна только цель. Лишь 
в одиннадцатой главе Гоголь приступает к объяснению мотивов поведения 
Чичикова, готовя тем самым его оправдание изнутри, которое должно бы
ло бы состояться во втором (неосуществленном!) томе. Напротив, у Лер
монтова (который в этом отношении может быть сопоставлен со Стенда
лем) персонажи очерчены почти исключительно со стороны своих внутрен
них мотивов и побуждений. Не случайно характер Печорина раскрывается 
главным образом в его дневнике, т. е. в слове, предназначенном им для са
мого себя. Соотношение стилей Лермонтова и Гоголя в русской литерату
ре во многом подобно соотношению стилей Стендаля и Бальзака в фран
цузской литературе: с одной стороны, психологизм, с другой, условно го
воря,— «вещизм».

56 Примечательно, что Стендаля обычно характеризуют как психолога в ли
тературе, о Бальзаке же отзываются как о «докторе социальных наук». 
Стендаля интересует больше всего мир внутри человека, Бальзака — мир 
вокруг человека, и с этим связана преобладающая монологическая или диа
логическая установка в их обращении со словом.
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ВАРИАНТЫ ЭПИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
В ЛИТЕРАТУРАХ 

АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ

*

Понятие «мировая литература» предполагает общие законо
мерности ее развития в наднациональном, например в европей
ском масштабе; эти закономерности не исключают, однако, 
того, что развитие отдельной национальной литературы может 
находиться в контрапунктически-сложном отношении к общему, 
может диссонировать с ним. Характер литературного творчества 
в Германии в XIX в. отличается острой специфичностью 
и многообразно противодействует своей конкретной качествен
ностью поверхностным типологическим построениям и «обще
европейским» синтезам. Еще обостреннее специфика австрий
ской литературы XIX в. В своеобразии этих литератур очень 
часто в прошлом, нередко и в наши дни, видели слабость и от
сталость их (как отражение и следствие экономической и по
литической отсталости немецких государств), их провинциаль
ность и ограниченность, «доморощенную», недозревшую до 
европейского уровня поэтическую продукцию.

«Больную» точку немецкой литературы XIX в. мы нащупы
ваем в ее отношении к реализму — в самом широком смысле: 
как к способу воспроизведения действительности и как к' спо
собу осмысления, переживания, освоения действительности. 
Реализм здесь — закономерно, хотя и очень сложным путем 
возникшее требование самой жизни, обращённое, разумеется, 
не только к поэтам и писателям, но ко всему общественному 
сознанию, энергично перерабатывавшееся им и именно благо
даря своей живой силе ставшее центральным программным 
положением поэтики и эстетики середины XIX в. И в Германии 
наступает такой период, когда требование реализма совершенно 
нельзя игнорировать и обойти, и представители любых течений 
и направлений — именно потому, что требование это идет от
нюдь не от литературы, — вынуждены усваивать и осваивать 
его. Разворачивается процесс усвоения и освоения с этих иду
щих от самой жизни требований, тогда разрастается вся не
мецкая литературная специфика, вместе с тем появляется и 
множество явлений половинчатых, промежуточных, противоре
чиво-непроясненных в своем существе или по видимости враж
дебных тем безусловным победам, которые реализм одерживал 
в литературах России, Франции, Англии. Внутренняя потреб-
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ность в реалистическом отражении жизни взаимодействует 
и борется с накопившимся собственным весом литературного, 
с поэтической традицией, с ее инерцией; форм взаимодейст
вия обилие, но очень редко встречается то, что можно было 
бы назвать новым началом, где принцип реалистического вос
произведения действительности сказался бы со всей непосред
ственностью, даже, так сказать, со слепой силой, не ослаблен
ной никакой рефлексией и теорией. Разумеется, сказанное—- 
только поверхностно и общо, однако есть здесь и некий ключ 
к типологическому сопоставлению явлений разных литератур — 
ключ к первым дверям; сопоставление имеет смысл, если из
вестно внутреннее диалектическое движение, заключенное 
в каждом из сравниваемых явлений, если явления, хотя бы до 
какой-то степени, уже раскрыли перед нами свою противоре
чивость. Общие, заданные историей противоречия немецкого 
реализма XIX в. — это та почва, на которой только и может 
возрастать неповторимое качество ее стилей,— сопоставляются 
ведь не явления сходные й не в своем сходстве, а явления не
сходные, внутри и в глубине которых могут обнаруживаться и 
характерные черты сходства и столь же показательные черты 
несходства; индивидуальное и неповторимое открывает вид на 
общее, но — притом одновременно — общее открывает вид на 
индивидуальное. Значит, искать параллелей толстовскому сти
лю в стилях немецкого реализма — это шанс подметить их 
подлинную и конкретную неповторимость. Можно сказать 
и так: всякое сходство, всякое совпадение радует глаз,— тем, 
что оно найдено не там, где можно было бы думать его найти 
(и это был бы случай тривиального совпадения), но найдено, 
так сказать, в противодвижении, в ином логическом ряду, 
в антисимметрии, —; или тем, что сходное означает в конечном 
счете нечто совершенно иное по смыслу, даже противополож
ное.

1

Над немецкими писателями тяготела могучая и блестяще 
представленная в философии и литературе традиция размеже
вания двух начал — материального и духовного — и снятия ма
териального духовным в рамках одной мировой системы, в 
окончательном смысле бытия. Все стилистически многообразно 
выражаемые варианты взаимоотношений между материальной 
реальностью и духовным не устраняли основного, вошедшего 
в плоть и кровь убеждения (а все негативные и ущербные сто
роны социальной жизни его только подкрепляли и усиливали), 
что существование человека как бы раздирается между землей 
и небом и что земное бытие человека — отнюдь не «конечное»
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и подлинное его существование. В начале XIX в. такое миро
ощущение еще только усиливается и окрашивается тонами тра
гической безысходности, — после Клейста чувство, будто чело
века рвут на части земное и небесное, никто не выразил с та
ким животным исступлением, как К. Д. Граббе (1801—1836), 
И подобно тому, как сам писатель (тот же Граббе) обрекает 
себя на раннюю гибель, поскольку чувство безысходности бук
вально пожирает и сжигает его, и вся реальная и чувственная 
конкретность мира подчиняется под его пером роковой интен
сивности мировосприятия и миропонимания. Чувство неразбор
чиво: оно во всех жизненных явлениях находит себя — везде 
открывает ту же зияющую пропасть.

Немецким писателям с трудом давалось экстенсивное освое
ние мира. Между тем. потребность в нем была очевидной, и это 
была потребность в познании действительности средствами ли
тературы. Тяготение к реализму в литературе, а оно шло от 
жизни, естественно опиралось на представление о том, что 
все стороны, жизни, все ее проявления, все вещи реального ми
ра, природы, истории заключают свое значение в самих себе, 
что у них есть свой посюсторонний, земной смысл и что все они 
представляют интерес сами по себе, как таковые. Но уже на 
уровне писательской техники, в которой отложились традиции 
и привычки векового творчества, немецкий литератор встре
чался с ситуацией неблагоприятной для новых, назревших за
дач литературы. Эту ситуацию можно представить себе так: 
все вещи реального мира не столько связаны между собой, 
сколько притягиваются, каждая по отдельности, к смысловой 
сфере, к «небу», такие барочные энергетические поля идут по 
«вертикали», они разрывают единство мира, но зато каждая 
вещь уже несет в себе насыщенность символа, многообразие 
смысловых связей аллегории, каждая готова к своей поэтиче
ской роли — быть сосудом глубокого смысла — и готова пока
зать внутри себя, как волшебное зеркало, все богатство реаль
ного мира. Как символ, вещь таинственна: сама обладая всей 
возможной конкретностью, чувственной пластичностью, осяза
тельностью, она закрывает доступ к конкретности других ве
щей, потому что уже предполагает их в себе. Такой язык ин
тенсивной разработки действительности, техника символа и 
аллегории, многократных отражений и снятий смысла, — все это 
было доведено до блеска, развито до чрезвычайного разнооб
разия в блестящую классически-романтическую эпоху немецкой 
литературы, на рубеже XVIII—XIX вв. все это было в распо
ряжении немецких писателей, все это было несомненной силой 
литературы. Однако между традиционной техникой, привычным 
языком и реалистическими исканиями писателей XIX в. сразу 
же обнаружилась трещина, — разрыв этот мог преодолеваться
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только индивидуально невероятными усилиями таланта; небез
ынтересным следствием этого разрыва явилось то. что в немец
кой литературе XIX в., собственно говоря, не было прозы хоро
шего среднего уровня, а были только наивысшие достижения 
и изобилие самого посредственного: после десятилетий поэти
ческого расцвета «обычный» писатель оказывался совершенно 
беспомощным перед лицом новых задач литературы, и ни «уро
ки» классиков, ни поэтическая техника, ни теория поэзии, ни 
эстетика ни в чем не помогали ему. Таким было положение не 
«среднего» писателя, которому можно не сочувствовать, но си
туация литературы в целом, ситуация, которая должна была 
так или иначе разрешаться и которая привела в итоге к тому, 
что в истории литературы возникла не картина более или менее 
последовательного развития художественного метода (как 
в русской литературе), а пестрая картина разных творческих 
решений, между которыми часто и нет ничего общего и нет 
ощутимой внутренней связи.

Литература на немецком языке продолжала развиваться по 
странам и областям, — и если в таком развитии расцветала 
отображаемая множеством различных стилей бережно храни
мая специфика культурных регионов, органически перерастаю
щая в целое литературных произведений, то, с другой стороны, 
общность языка, при всем многообразии стилистических пре
ломлений, создает внутреннюю общность между явлениями 
далекими и чуждыми. Чуждое выступает на фоне глубинного 
единства, единство — на фоне принципиальных и тоже глубин
ных различий. Это относится и к взаимоотношениям литерату
ры Германии, Австрии и Швейцарии. Политическое обособле
ние не препятствует общности литературных процессов, но и 
предполагает одновременно, что .«дух» области будет всякий 
раз преподнесен в виде как бы закупоренной целостности. Та
кая целостность не допускает поверхностной поспешности в об
ращении с собою, она требует своего усвоения изнутри, усвоения 
языка, нравов и привычек, требует сжиться с нею,—-таковы от
ношения целостных явлений между собой: их связывают не 
нити сходств, а общность исторических судеб, способных пре
одолевать их внутреннюю инерцию. Прозе швейцарского писате
ля Иеремии Готтхельфа (1797—1854) присуща гомеровская 
мощь эпического; эта мощь определяет его ценность в масшта
бах мировой литературы, определяет уровень связей, и она про
порциональна непризнанию литературных норм, беллетристи
ческих мод и канонов эпохи. Это — случай, когда поэтическое 
творчество лишь считается с современными средствами распро
странения литературы, но не утилизует их и не ставит себя 
в зависимость от них; обратное той сверхчуткости литературы 
к коммуникативным механизмам общества, которая литерату-
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ру обращает в адекватный портрет своего типичного и среднего 
читателя, —в таком, в последнем случае уже не может быть 
речи ни о чем «гомеровском», и «гомеровское» будет выглядеть 
смешно в эпоху изобретенного паровоза. По-гомеровски пишет 
лишь тот, у кого — «все не как у людей». Но эта черта — «все 
не как у людей» — присуща самой ценной части немецкой ли
тературы XIX в., ее «странность» — в неподатливости социаль
ным механизмам: она не поддается на приманку этих механиз
мов, немедленно готовых подчинить ее себе, — а ведь аргу
мент широкого распространения и быстрой распродажи абсо
лютно ясен и красноречив! — и нередко расплачивается за 
строптивость видимостью своей «ассоциальности». «Органич
ность» возникновения литературных созданий предполагает, 
что они растут — каждое по своему закону, как растут непохо
жие друг на друга растения и цветы. Такими растениями вы
глядят немецкие драмы или романы, выросшие в разных обла
стях Германии, на разной почве; слово «органическое» —не 
случайно, но как метафора оно, конечно же, хромает, — и тем 
не менее свойственная разным литературным явлениям орга
ничность целостного облика заставляет видеть в них тюльпан 
и розу: если их поставить рядом, то они «говорят на разных 
языках»; если начать непосредственно сравнивать их, то это не 
будет наукой, хотя наука найдет способы поместить их в одну 
систему. В литературе русской между Толстым и Достоевским 
возможен диалог, и этот диалог не может не существовать для 
литературоведа — именно потому, что творческий облик писа
телей столь различен. В немецкой литературе невозможен иной 
раз и такой диалог между соседями: они говорят по-разному, 
и говорят о разном. Лишь ближе к концу века, постепенно 
складывается более широкая и более «нормальная» для бур
жуазного века литературная жизнь, и этот процесс идет парал
лельно с возрастающим вниманием к социальной действитель 
ности в более непосредственном и буквальном значении слова 
этот процесс приводит к выдающимся результатам у Теодора 
Фонтане (1819—1898) лишь в 70—90-е годы, в его «берлин 
ских» (по почве «произрастания») социальных романах.

Социологическая размежеванность немецкого литературно
го процесса выявляется еще и в том, что связанные с эпохой 
Реставрации (до революции 1848 г.) литературные проблемы, 
явления, темы задерживаются надолго и лишь постепенно из
живаются во второй половине века. Конечно, литература вы
нуждена платить за свою внутреннюю разобщенность, но по
купает она особое богатство своего конкретного разнообразия; 
если следовать предопределенному ей «органическому» росту — 
ей достается изобилие сада, многообразие ярких, до конца раз
вившихся различных садовых растений.
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Одно из творческих решений привело к возникновению, по- 
видимому, самого позднего в истории, европейских литератур 
классического стиля. Это произошло в Австрии, и это был 
классический стиль исторических и мифологических драм 
Франца Грильпарцера, гениальный синтез гармонии и жизнен
ности, просветленности и реалистической психологии. Некото
рые драмы Грильпарцера были напечатаны после его смерти, 
а это значит — после 1872 г.! Но это, возможно, единственный 
случай, когда сохранение традиционного жанра трагедии не 
было продиктовано творческой инерцией и не повело к искус
ственности художественных результатов.

В жанре романа крайне показателен пример Карла Гуцкова. 
В его романах можно наблюдать нечто совершенно обратное 
стремлению многих немецких писателей законсервировать 
жанр стихотворной драмы, каким сложился он у Лессинга 
(«Натан Мудрый») и Шиллера, и воспользоваться им как уже 
совершенно готовым орудием, с помощью которого можно буд
то бы заведомо глубоко проникнуть в суть действительного ми
ра. В романах Гуцкова иное — последовательное намерение 
воспроизвести социальную жизнь во всем ее многообразии. 
Гуцков создает жанр «романа рядоположностей» (Roman des 
Nebeneinander)—наглядный пример того, как немецкий писа
тель вынужден пробираться сквозь леса застарелых «барочных 
вертикалей» смысла и соответствующих им разъединенных 
между собой вещей и явлений. Гуцкову, под свежим впечатле
нием от нового и вошедшего в моду французского романа, хо
чется заглянуть в каждый уголок расслоившейся социальной 
жизни; но тогда он создает множество различных и мало свя
занных друг с другом планов и сюжетов. Отсюда происходит 
механическое, внешнее усложнение и запутывание формы ро
мана — об этом свидетельствуют девять томов «Рыцарей Духа» 
(1850—1851) и девять томов «Римского чародея» (1859—1861), 
прямые символы экстенсивного отображения жизни. Пример 
с Гуцковым страдает только от того, что эти романы — давно 
уже мертвая литература, однако нежизнеспособность заложе
на в самом жанре: его истоки не столько в жизни, сколько в ли
тературе, в теории романа, и форма не создана, а выдумана, 
и выдумана словно нарочно в пику всей традиции немецкой ли
тературы. Если Гуцков и поучился у французской литературы, 
то и эти уроки не пошли здесь впрок, поскольку в основе за
мысла лежало отрицание.

Середина XIX в.— время вызревания нового типа романа, 
охватывающего всю широту жизни, романа эпического разма
ха, романа, осмысляющего народную историю и совре
менность как итог истории. Поэтому историк литературы 
может только пожалеть о том, что Гуцков вместо новой боль-
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шой «симфонической» формы романа создал громоздкие про
заические продукты, лишенные настоящей композиции и стиля: 
очевидно, что задумать такую форму на рубеже 50-х годов было 
более чем своевременно.

Однако замыслы Гуцкова нельзя и недооценивать; этот пред
ставитель предреволюционной леворадикальной «Молодой Гер
мании» торопливо выпускал в свет свои обширные романы в те 
самые годы, когда Рихард Вагнер упорно, но без спешки рабо
тал над осуществлением своей тетралогии «Кольцо нибелун- 
га» — над своим тоже еще предреволюционным замыслом. Ваг
неровское «Кольцо» было впервые исполнено летом 1876 г.; оно, 
как и все творчество Вагнера, стало безусловным вкладом 
Германии в сокровищницу европейской культуры. «Кольцо ни- 
белунга», это мощное произведение Вагнера, было, однако, от
ражением немецкой жизни и германского мира как отражение 
германского мифа; универсальность содержания была достигну
та через символическое сгущение действительности в мифиче
скую вневременность. Язык вагнеровской музыки, как язык 
совершенно конкретный (каким только может быть язык музы
ки), говорит слушателю о проблемах середины XIX в.1: музы
ка-сейсмометр времени; но Вагнер о духовной ситуации эпо
хи не мог говорить, не размышляя одновременно о начале и 
конце всей истории вообще, о начале и конце мира, и он не 
мог говорить о ней, оставаясь в границах лишь одного искусст
ва. Отношение поэзии и музыки у Вагнера глубоко диалектич
но: они не прикладываются друг к другу, но и не дополняют 
друг друга; поэтическое слово возникает у Вагнера на гребне 
обретающей членораздельность слова музыкальной речи, пере
рождается, проходя сквозь глубины музыки; музыка рождает 
слово в своих недрах и, направленная, нацеленная на слово, 
ему же и подчиняется, она приобретает от этого слова (совер
шающегося на «наших» глазах мифа истории) свое качество 
окончательности, последней утвердительности, несравнимости 
однократного и раз и навсегда данной конкретности единично
го, неповторимого (как и все,в истории!) 2. Драматический эпос

1 Речь идет, конечно, не только о таких актуализируемых и по своей сути 
«аллегорических» частных моментах, как «власть золота», на чем не раз 
делали акцент в анализе тетралогии.

2 Томас Манн так писал о слове и музыке у Вагнера: «Мне всегда казалось 
абсурдным сомневаться в поэтическом призвании Вагнера. Есть ли что бо
лее поэтически-прекрасное, чем отношение Вагнера к Зигфриду... Чудесны
ми звуками, которые находит здесь музыкант, он обязан поэту. Но чем 
только ни обязан тут поэт музыканту, как часто бывает, что по-настояще
му начинает понимать он себя, когда прибегает к помощи своего второго, 
дополняющего и толкующего языка, языка, который, собственно говоря, яв
ляется у него областью подспудного, неведомого «там» наверху, в слове, 
знания!» (Th. Mann. Gesammelte Werke, Bd. X. Berlin, 1956, S. 432).
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Вагнера не случайно сравнивали с «Ругон-Маккарами» Э. Зо
ля3,— сопоставление ничем более не оправданное, кроме 
места произведений в истории культуры своих стран. Однако 
«Кольцо», в отличие от цикла романов французского писателя, 
наследует в значительной мере проблемы первой половины ве
ка, оно берет на себя художественное воплощение Не решен
ных своевременно задач — функцию не написанных тогда не
мецких «человеческих комедий»4.

Вагнеровская тетралогия наглядно демонстрирует как не
достаточность одной литературы для немецкой культуры своего 
времени, так и известную невозможность для нее оставаться 
в границах одной поэзии, — литературы, когда дело идет о наи
более полном и наиболее глубоком воспроизведении действи
тельности средствами искусства. Это отнюдь не бросает тень 
подозрения на немецкую литературу второй половины века 
и тем более не обесценивает реалистические искания писателей 
этого времени. Музыкальность, замечаемая у самых разных пи
сателей и в самых разных моментах, присуща немецкой лите
ратуре (разумеется, не всем ее произведениям!); это совсем не 
тот смехотворный «иррациональный» остаток в глубине произ
ведений, предполагать который уже означает вызвать издевки 
литературоведа-позитивиста. Эта музыкальность весьма часто 
сказывается в «странной» форме литературных произведений,

3 См. в цит. работе Томаса Манна: в «Кольце» он видит «освященный мифом 
натурализм XIX века» (с. 433), и различие между тетралогией и серией ро
манов о Ругон-Маккарах— это различие между «социальным духом» и 
«символическим натурализмом» французского произведения и «асоциально- 
прапоэтическим» — немецкого (стр. 343).

4 Жан-Поль с его стремлением создать в своих романах «поэтическую эн
циклопедию», т. е. свод знаний о жизни, напротив того, не находил для се
бя заметных параллелей в других западных литературах; его романы и по 
времени и как культурно-исторический этап предшествуют грандиозному 
замыслу Бальзака. Бальзак переосмысляет литературную технику «харак
теров», создавая (жизненно-наполненные и окруженные «средой») социаль
ные типы, все переплетающееся множество которых должно исчерпать пол
ноту жизни общества; для Жан-Поля, у которого характеры, утрачивая 
просветительскую схематичность, переполняются и жизненно-бытовым и 
эмоционально-аффективным содержанием, социальное не функционирует 
ни как граница, ни как норма-регулятор изображения жизни, — коль ско
ро весь мир—это бесконечно многообразная и запутанная, дробная и по
движная аллегория, то социальное — лишь такая граница, через которую 
поминутно перекатываются 1волны эмоциональных и смысловых потоков; 
левые писатели 20—30-х годов пытались извлечь из Жан-Поля социальный 
образ действительности, как бы очищая его романы от кожуры — как ябло
ки, и их неправильное, слишком узкое прочтение намерений Жан-Поля было 
еще одной причиной их собственных творческих неудач. Создававшийся 
в романах Жан-Поля универсалистский мир знания имел своим образцом 
интернациональный, или наднациональный, мир науки XVII—XVIII вв.- 
все житейское, и все социальное принадлежало к числу важнейших фено
менов, накопляемых поэтической энциклопедией его романов.
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над которыми билось ни одно поколение литературоведов,— 
и в ней заметный след тенденции «компоновать» материал по 
закону более высокому, чем закон самого материала, — «лири
чески» преображать материал, поднимать его над его букваль
ным значением на более высокую ступень: нередко возникает 
тот зазор между жизненным материалом и формой, материа
лом и художественным целым, который озадачивает или от
пугивает читателя5. Разумеется, у слабых писателей и эпиго
нов такая тенденция, двойственная по своей природе, дает дур
ной резонанс ложной поэтизации быта, но тут уже сами сред
ства «музыкального» оформления материала отмирают.

2
Среди поздних произведений австрийского писателя Адальберта 
Штифтера (1805—1868) встречается рассказ «Потомства» 
(«Nachkommenschaften», 1863), в котором проблема реализма 
находит самое напряженное и трагическое, проникнутое иро
нией, выражение. Один из персонажей рассказа, Родерер-стар- 
ший, предок молодого художника, излагающего историю своих 
безуспешных живописных исканий, в своей юности был одер
жим замыслом создать великое эпическое произведение. «Для 
своей цели я изучил языки, — говорит он,—санскрит, еврейский, 
арабский и почти все европейские... Я прочитал все самое ве
ликое, что написано на этих языках. Это прочитанное мною 
было велико и необычайно, но все же не столь велико и не
обычайно, как действительность. Я положил себе превзойти 
всех эпических поэтов и передать в своем произведении под
линную истину, а когда за изучением языков и чтением прошло 
очень много времени и я вновь перечитал свою Песнь об От
тоне и свою Песнь о Маккавеях, а это были лучшие мои ра
боты, то оба замысла не достигали уровня наличного, и я, 
собравши все свое время и все свои силы, создал новое, и по
скольку это новое все же не было более велико, чем существую
щие эпические поэмы, и не передавало подлинной истины, то 
я больше ничего не создавал и уничтожил все сделанное»6.

Анекдотический замысел человека, который, не будучи по
этом, решил создать величайшее в мире эпическое произведе-

5 Совершенно невозможно было бы раскрыть эту сложную тему сейчас, в 
этой статье; однако следует отдавать себе отчет в том, что анализ немец
кой реалистической литературы XIX в. с самого начала оказывается 
в кругу этой темы «музыкальности» литературы; «музыкальность» — не не
определенная метафора, а прежде всего слой и свойство художественного 
сознания — многообразно преломляемое.

6 Stifters Werke. Auswahl in 6 Teilen. Hrsg, von Gustav Wilhelm, Bd. V. 
Berlin, o. J., S. 220—221.
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ние, а ради этого и сделаться поэтом и прочитать все наиболее 
известные эпические песни на языке оригинала,—-на самом же 
деле все это не анекдот, все обращается в наболевшую, очень 
горькую проблематику творчества писателя середины XIX в. 
Переоценивший свои возможности поэт-неудачник, не справив
шийся с фантастическими задачами и ровным счетом ничего 
не добившийся, он ищет для себя уроков в сокровищнице ми
ровой литературы, а между тем меру поэзии видит в «самой 
действительности». Воображение поэта устремляется к дале
ким и, наверное, туманным для него эпохам прошлого, а между 
тем воображение пленено полнотой реальности, поразительной 
убедительностью и непреложностью окружающего мира. Оче
видно, что такой реальной полноты мира, какая подспудно 
представляется воображению Родерера, не достиг, по его мне
нию, даже и Гомер при всей его пластичности в изображении 
реального мира! Выходит, ни события истории, ни события ми
фа— уже не главное в эпосе, потому что истинность его пове
ряется требованием полноты воспроизведения действительно
сти в ее ощутимой и осязаемой материальности, веществен
ности, в ее «реальной, подлинной истине». Но поэт ни на миг 
не задумывается о каких-либо способах передать такую 
«реальность истины», помимо тех способов, за которыми стоит 
освященный тысячелетиями поэтической традиции изначаль
ный жанр эпоса. От Родерера, как поэта, истинность непосред
ственного совершенно, наглухо закрыта, между тем он как бы не 
перестает — очевидно, сохраняя ясную критичность сужде
ния,— сопоставлять образ поэтической действительности с той 
полнотой вещественного, жизненного, которая не может не 
завораживать его как человека в самой жизни. Такое раздвое
ние— условно на «человека» и «поэта» — глубоко трагично; при 
этом оно вполне реально, хотя в жизни проявляется не в таких 
курьезных формах. Сам Штифтер, мягко иронизируя над своим 
героем, в этой мягкой иронии скрывает те трагические колли
зии, на которых вырастало его собственное творчество; в те же 
60-е годы сам он работает над историческим романом «Витико» 
и создает произведение во многом замечательное и единствен
ное в своем роде во всей европейской литературе XIX в. (это 
совершенно несомненно!), —и первое же, что отличает этот 
великолепный и грандиозный роман от любого другого истори
ческого романа, созданного в прошлом веке, — это то, что ро
ман этот есть, по сути дела, эпос в прозе, связанный с совре
менностью предельно сложными и опосредованными способами!

Та же коллизия повторяется в новом поколении Родере- 
ров,— потомок эпического поэта сражается с прежними проб
лемами уже на почве живописи, и эти проблемы существенно 
проясняются теперь для нас. Младший Родерер видит задачу
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живописи в том, чтобы «изображать реальную реальность» — 
«die wirkliche Wirklichkeit»7. Сначала Родерер рисует гору 
Дахштейн близ озера Гозау, стараясь нарисовать ее такой, ка
кая она есть на самом деле, а это значит для него, что в прин
ципе можно научиться рисовать так, «чтобы Дахштейн нарисо
ванный и Дахштейн настоящий никто уже не смог бы разли
чить»8. Замысел — отнюдь не простой иллюзионизм; скорее, 
наоборот —художнику хочется узнать, какова же настоящая, 
необманчивая действительность на самом деле, а это значит — 
действительность не искаженная никакими случайностями, ни
каким субъективным чувством. Собственно, вот эта действи
тельность— она перед глазами художника, хотя бы та же са
мая гора Дахштейн, и в то же время эта самая действитель
ность, в полной очевидности своей вещественной реальности, и 
есть загадка! Можно сказать так: сами вещи окружающего 
мира загадочны в своем существовании именно потому, что 
их реальность абсолютно очевидна, лежит перед глазами, до
ступна взглядам людей и совершенно незагадочна. Реальность 
поражает своей фактичностью, своей недвусмысленностью, той 
естественностью, с которой обступает она со всех сторон вся
кого человека, — если бы удалось воспроизвести ее такой, ка
кова она на самом деле, то тогда для художника разрешалась 
бы сама загадка ее очевидности, ее полной до краев веществен
ности, ее всегда само собою разумеющегося существования. 
Понимая умом невозможность абсолютно иллюзорного воспро
изведения вещей, Родерер перестает трудиться над Дахштей- 
ном, но задачи его живописи остаются прежними, если не 
усложняются, — теперь он выбирает сюжетом картины боло
то — «предмет серьезный, трудный и незначительный»9; боло
то— это как бы отсутствие вещи, неопределенная стихия ве
щественности, загадка бытия стоит для художника за той незага
дочной естественностью, с которой существует все реально су
ществующее. Изображать самоочевидную реальность всего 
вещественного и природного значит «вырывать сущность у ве
щей, исчерпывать их глубину» 10.

Поэт и художник, изображенные Адальбертом Штрифтером, 
оба оказываются лицом к лицу с крайними задачами искусства, 
можно было бы сказать, с задачами абсолютными, практиче
ски неразрешимыми и потому скорее умозрительными. Однако 
эта умозрительность — одна сторона; другая сторона — полней
шее, небывалое торжество действительности над художником;

7 Stifters Werke, Bd. V, S. 225.36—38.
8 Там же, стр. 198.13—15.
9 Там же, стр. 214.36.

10 Там же, стр. 214.34—35. См. об этом подробнее мою статью в сб. «Совет
ское искусствознание. 1976», вып. I.
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действительность так потрясает и поражает художника, что ему 
хотелось бы исчезнуть перед величием бытия, перед величием 
бытия естественного, самоочевидного и самодостаточного, пе
ред правдой бытия с ее непреклонностью и суровой требова
тельностью. «Я» художника — мелко и ненужно, в нем, как 
думает художник, одна помеха истинности вещей. Но если бы 
«я» художника и писателя могло исчезать, исчезло бы и все то, 
что мы называем «стилем»; «я» исчезает, стремясь скрыться за 
вещами, за истиной и объективностью бытия, — понятно, что 
уже тенденция к «исчезанию» приводит к переменам в самом 
существе стиля; не переставая быть стилем индивидуальным, 
он может быть результатом никогда не прекращающейся борь
бы писателя со своим «я», со своей индивидуальностью, — и все 
это во имя правды вещей, во имя правды бытия. Тут как бы 
заново совершается открытие действительности в ее неповтори
мой конкретности — открытие не столько писательское, сколько 
художническое. Так открывали ее для себя, например, далекие 
от всяких методологических заострений и умствований худож
ники романтического поколения, вырвавшиеся из пут ложно
академических школ и оказавшиеся в начале 20-х годов в Ита
лии; Людвиг Рихтер рассказывает (пример, хорошо известный 
искусствоведам) : «Мы влюблялись в каждую травинку, в каж
дую красивую веточку и старались не упустить ни одной при
влекательной черты. Мы скорее избегали эффектов светотени; 
короче, каждый стремился передать предмет по возможности 
объективно, с верностью зеркала». Рихтер с друзьями делают 
поражающее их наблюдение: пейзаж, изображенный с одной 
точки четырьмя художниками, выглядит каждый раз совершен
но по-разному» п. Поражает своей наглядностью то, что в тео
рии давно было известно художнику12, и это свое удивление 
Рихтеру еще удается свести в формулу романтической эстети
ки: «Искусство—-лишь отражение природы в зеркале души»13. 
Но такая эстетическая самоуспокоенность уже недостижима 
спустя три десятилетия для вымышленного, но столь показа
тельного художника Родерера, который не боится поставить все 
точки над «i» и который не удовлетворяется половинчатым 
смягчением противоречия («я» и реальность), коль скоро оно 
стало ясным для него. А Родерер-старший, несостоявшийся 
эпический поэт, был в одном отношении еще проницательнее 
художника: он почувствовал, что эта вещественная реальность 
как объект поэта, что эта самоочевидная и самодовлеющая 
вещественная реальность, которая заявляет о себе с такой си-

11 Ludwig Richter. Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Hrsg, vom 
F. Nemitz. Berlin, o. J., S. 241.

12 Там же, стр. 242.
13 Там же.
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лой, очевидно, должна в своем изображении, в своем воспроиз
ведении вместить в себя — каким-то чудом! — и всю человече
скую, социальную действительность — вместить пластическую 
полноту и этой, историческЬй, человеческой действительности, 
вместить реально наполненную, безущербную действителность 
человеческого общества. Отсюда у Родерера его Оттоны и Мак
кавеи и отсюда у позднего Штифтера средневековый стилизован
ный, немецко-чешский сюжет его «Витико». По замыслу Штиф
тера, роман — вопреки тому, что роман,— это эпос наших дней, 
наполненный прозаическим содержанием и скукой жизни,— ро
ман должен быть вновь возведен в достоинство эпоса, должен 
вновь обрести обязательность эпоса, силу необходимости, ри
туальную закономерность формы, этическую мощь целого, 
первозданное здоровье мира, которому никакие вина и грех не 
причиняют еще существенного из'ъяна.

Реальная жизнь общества должна, следовательно, войти в 
произведение, если речь идет о наиболее существенных поэти
ческих созданиях, как мощный, сплошной и целостный поток 
совершения, как история, происходящая с необходимостью ми
фа, как подлинная реальность, как отображение того же выс
шего порядка и закона, немым и ясным образом которого слу
жит любое, даже самое незначительное и незаметное творе
ние природы. Человеческое «я», и «я» писателя тоже — здесь 
уже не самоцель, но орудие; наиболее существенное произведе
ние будет говорить о мире и миропорядке, но оно не будет 
историей «я», историей души или личности.

Все это — при самом крайнем заострении того художествен
ного метода, который основан ,на осознании действительности 
«как она есть» и на восторженном изумлении тем миропоряд
ком, который заключен во всегда самодостаточных и всегда 
само собою разумеющихся вещах — творениях природы.

3

Трехтомный роман Адальберта Штифтера «Витико» выходит 
в свет в одно десятилетие с «Войной и миром» Толстого. Это 
совпадение во времени не случайно, хотя трудно придумать 
произведения, между которыми было бы так мало общего, как 
между «Витико» и «Войной и миром». В одном романе события 
народной истории, которые никогда не забывались и до сих 
пор остались в памяти народа, события великой и критической 
эпохи истории отразились в небывалой до тех пор полноте 
и чувственной наглядности-—во всем великом и во всем самом 
малом, и в единстве всего как единстве все захватывающего и 
все несущего на себе исторического потока. В другом романе 
воскрешается история забытого века, сама по себе никого не
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задевающая и никому не интересная, — она воскрешается 
в картинах' величественного и трагического, благородного и 
жестокого, воскрешается как неспешный ощутимый на слух 
в своих мерных биениях, неразъятый — цельный поток, в кото
ром за всеми низостями и изменами, за всем человеческим не
совершенством вечно и целенаправленно осуществляется дви
жение к благу и в котором и задолго до достижения цели раз
лито поразительно много чистоты и благородства. История 
построена как педагогический образ, показывающий, каким со
вершенством (даже можно сказать — эстетическим совершенст
вом) может отличаться сама же реальная история, если люди 
будут стремиться к совершенству; слово «утопия» было бы 
здесь не очень подходящим, потому что писатель все же ни
когда не забывает о реальности истории, о ее кровавых, мрач
ных трагедиях. Слово «педагогический» или воспитательный — 
более уместно; если и любое хорошее произведение может вос
питывать, оказывая воздействие на того или иного читателя, 
то здесь замысел воспитания —в самом существе романа, это 
замысел воспитания народов, и роман обращен к многонацио
нальной Средней Европе, которая должна быть воспитана в ду
хе мира. Если рискнуть сводить тысячу страниц к краткой 
формуле, то она будет такова: «Государственная история как 
мир народов». Тогда становится более ясно, что штифтеровский 
«Витико», вспоминающий крепко забытое, хаос или ничтож
ность прошлого, приводящий к твердости героических очерта
ний, а иногда и подправляющий и приукрашивающий историю, 
обращен к современности послереволюционной Австрии и Гер
мании (60-е годы XIX в.), порожден всецело состоянием совре
менной истории и весьма актуален для своих дней. Конечно, 
замысел «Витико» — консервативен, и консервативность уже 
сказывается в том, что движения народов укладываются в рам
ки государственной истории — так что это священные «рамки» 
и в них залог здорового status quo; роман написан против 
вялости и беспринципности буржуазной политической жизни, и, 
рисуя величественное, он косвенно ставит диагноз современ
ности, пытаясь предотвратить развал современных государст
венных систем — той же Австро-Венгрии, где распад носился 
в воздухе задолго до того, как появились вполне реальные уг
розы существованию этого государства, и задолго до того, как 
писатель, подобный Штифтеру, мог отдать себе отчет в тенден
циях австро-венгерской истории.

«Витико» был прочитан самыми немногими читателями; не- 
переиздававшийся ровно шестьдесят лет, •— пока не распалось 
то самое государство, которое для большинства своих писате
лей было одновременно отцом и отчимом, этот роман в послед
ние десятилетия вошел в золотой фонд классического наследия.



Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии '.'Hl

Однако роман по-прежнему почти не читают, и трудно продета 
вить себе больший контраст всемирной славе исторического 
романа Толстого! И все же это не порочит «Витико». Несомноп 
но, сами условия, в которых существовала австрийская литера 
тура, сам склад этой литературы привели к тому, что одно на 
самых центральных ее созданий, произведение, в котором 
должен был запечатлеться исторический опыт народов, оста 
лось произведением для немногих. Сейчас невозможно выяснить 
причины, почему это получилось так, а не иначе, и выясня/п. те 
механизмы живой- и литературной практики, которые разоб
щили писателя и читателей. Возможно лишь обратить внима 
ние на некоторые стилистические черты романа, которые отра 
жают в себе существо замысла.

Роман «Витико» тяготеет к эпосу, более современный тип 
романа он стремится повернуть назад, как и разорванность 
современной действительности — к целостности прошлого. Ос
новными чертами повествования в «Витико» обычно считают 
архаичность и аскетизм. Однако литература и Германии и 
Австрии в XIX в. знала очень много «архаических» явлений, 
особенно во второй половине столетия. На протяжении всего 
века в Германии продолжали писать эпические поэмы в весьма 
старинном стиле; для существования таких сочинений, казалось 
бы, не было реальной почвы, почти не было у них и читателей, 
и тем не менее они постоянно выходили в свет; сюда же при
бавились потом и бесконечные псевдоромантические поэмы, 
которые паразитировали на стилях прошлого, опошляя их; по
добная архаика совершенно не присуща прозе Штифтера; одна
ко та форма эпического романа, которую он стремился утвер
дить, конечно, не обходится без стилизации, — и первое, что 
тут был вынужден сделать Штифтер, так это выдерживать от 
начала и до конца один стиль. Единство стиля обычно предпо
лагает самые обширные возможности игры стилями в пределах 
единства, возможности характеристики действующих лиц спе
цифической для них манерой выражаться и т. д.; такими воз
можностями широко пользовался Толстой в «Войне и мире». 
Напротив, роман Штифтера однолинеен, а, задуманный как 
возвращение к эпосу, он отличается возвышенностью, торжест
венностью слога; волны повествования текут, то успокаиваясь, 
то поднимаясь, то предельно напрягаясь, и при этом известная 
равномерность, как и в эпическом стихе, никогда не нарушает
ся. Такие характеристики возвращают нас чуть ли не во време
на классицистской поэтики и уносят прочь от всякого реализ
ма, однако штифтеровские стилизации не ставят целью воспро
изведение речи или духа той или иной эпохи — ради того 
чтобы усилить правдоподобие впечатления; тем менее воспроиз
водят они стилистику прошлых литературных эпох. Штифте-
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ровские стилизации лежат в области идеального — того, ради 
чего создан этот роман воспитания народов. При этом писа
тель, конечно, считается с историческим сюжетом. Но Штиф- 
тер мало заинтересован в подлинности звучания речей, как 
и в этнографической подлинности вещей (в последнем случае 
он порой сознательно модернизирует, — причем там, где грубая 
реальность далекого прошлого слишком вопиюще нарушает 
обычаи современной цивилизации). Штифтеру нужно, чтобы 
история в его романе прикоснулась к идеальности, потому что 
сам он верит, что история касается идеального. Отсюда и воз
вышенность стиля, и его простота. Разумеется, то и другое не 
мыслимо без классической эстетики (возвышенное подразуме
вает низкое и, следовательно, классические уровни стиля; про
стота— свойство классической красоты), без эстетики сдержан
ности, уравновешивания крайностей, опосредования противо
положностей. Однако достигнутая писателем стилистическая 
простота — совсем не классического качества, хотя она совер
шенно чужда и естественной простоте обыденного. Можно бы
ло бы сказать так: как человеческая история открывает за со
бой в романе Штифтера план идеальности, сколь бы далеки ни 
были изображаемые события от какой бы то ни было идеаль
ности, так и человеческие речи в романе — и авторский стиль—■ 
причастны к идеальному; простота речей — «естественность, 
какой она должна быть». А это, в конечном счете, значит, что речь 
отражает некую требуемую идеальность человеческого поведе
ния, а следовательно, и нуждается в особой определенности — 
не столько человеческих характеров, сколько характера чело
века вообще. Стиль позднего шифтеровского романа-—это 
очень последовательный ответ писателя на вопрос, каким сле
дует быть человеку «в идеале», чтобы слиться с историческим 
движением, вобрать историческое в себя и чтобы одновремен
но само историческое движение превратить в идеальное станов
ление, в путь к благу; или, иначе, если предположить себе хотя 
бы каплю писательских сомнений в своей правоте, — ответ на 
вопрос, каким следовало бы быть человеку, если бы он поста
рался превозмочь все препятствия, мешающие ему выразить 
свою сущность. Проблема стиля упирается в проблему характе
ров, или, вернее, одного характера, не в определенность раз
ных черт человеческого характера,^ в определенность идеаль
ного характера, каким должен быть слившийся с историческим 
движением человек. Простота такого характера — естествен
ность, очищенная от случайности и от мелочности обыденного; 
в позднем романе Штифтера все происходящее — всегда су
щественно и даже все бытовое совершается с ритуальной тор
жественностью. Положительные герои Штифтера никогда не 
разменивают своей существенности, они всякую минуту на вы-
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соте — они всегда на вершине возможного для них, не знают 
слабости и не дают себе послаблений. Их жизнь — постоянный 
накал, где нет места для внешней патетики 14, потому что ге-

14 Романы Штифтера (как и другие поздние его произведения) находят себе 
грандиозное соответствие в музыке — в симфониях его соотечественника 
Антона Брукнера (1824—1896). Правда, Брукнер начал писать симфонии 
тогда, когда жизненный путь Штифтера подходил к концу, но по духу — 
в них много общего с аскетизмом позднего Штифтера. Необходимо стро
го различать патетику и торжественность; все патетическое в эту эпоху 
идет от субъективности, от господства самодовлеющего и самоутверждаю
щегося (даже и в своем упадке, в своей гибели!) «я», человека, который 
прежде всего выставляет напоказ свои чувства, свой внутренний мир с его 
восторгами, с его понятой по Листу «идеальностью» и с его произвольно
стью,— внешний мир может только всячески мешать герою и может толь
ко нарушать самоудовлетворенность его исповеди. Музыке Брукнера не 
известен такой отколовшийся от — тогда уже внешнего — мира герой-, то, 
что прославляет он в своих произведениях,-—это совершенно объективный 
и прекрасный строй мира; тут остается место для любых индивидуальных 
эмоций, для всевозможных движений души и для очень глубокого трагиз
ма, но это именно место в мире, внутри мира; совершенство мироздания — 
отнюдь не «по ту сторону» индивида с его переживаниями; мир и человек 
у Брукнера вместе претерпевают свой катарсис и вместе очищаются. Но 
здесь нет места для патетики, поскольку нет такого начала, которому при
ходилось бы насильственно самоутверждаться в рамках существующего 
или такого начала, которое пыталось бы играть роль большую, чем поло
женная и отведенная ему в гармонии всего. Торжественность происходит 
от «воспарения» к целому, торжественность сопутствует такому «акту» во 
всей его чрезвычайности, и такая торжественность прекрасно соединяется 
с большой сдержанностью в использовании внешних средств. Тут бывает 
известный аскетизм — не результат внутреннего душевного оскудения, а ре
зультат художественной экономии, склонной «прижать» все идущее от 
субъекта, например эмоциональность, тем более всякую произвольность в 
протекании чувства.

Еще одно замечание: если австрийская культура, долго хранившая 
просветительский рационализм как важнейшую свою черту (или вообще 
никогда с ним не расстававшаяся), враждебна всякой идее «синтетического 
искусства» как раз в эпоху вагнеровских музыкальных драм (Gesamtkunst- 
werk), то и в Австрии музыка — весьма закономерная параллель поэзии; 
музыка -— спутница поэзии, не послушная, а строптивая. Как известно из 
биографии Грильпарцера, его музыкальная одаренность как бы вытесня
ется поэтической: занятия поэзией заставляют забыть о музыке. Стихи 
Грильпарцера тоже плохо сочетаются е музыкой: они ее и не требуют, и, 
кроме того, они и не гладки, и не «напевны»; однако их синтаксическая и 
фонетическая шероховатость, очевидно, дает — особенно в драмах — свой 
специфический эффект музыкальности. Это качество музыкальности — ти
хой, сдержанной, тоже аскетической, страшащейся нарушить свою скром
ную меру, сделаться слишком ясно видимой; именно поэтому она и не спо
собна ни на какое музыкальное «пресуществление» — вроде того, на какое 
сразу же рассчитывались неуклюжие, выводящие наружу, сквозь вязкую 
густоту смысла, ритм и звон, вагнеровские стихи. Очень музыкальна и 
проза Штифтера, хотя, конечно, всякий фонетический эффект, всякая «сонор- 
ность» для нее немыслимы и были бы абсурдны; музыкальность прозы 
идет от смысла, она заметна в тихих, сдержанных усилиях, которыми при
дается ритмическое членение изложению, смыслу. Штифтер достигает брук- 
неровской торжественности в предисловии к сборнику рассказов «Пестрые
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рои руководствуются существом дела, сами очищаются от слу
чайного и привходящего и всякую жизненную ситуацию очи
щают от случайного и поверхностного, от хаотического и сует
ливого; их жизнь — сама естественность, но только как вечно 
совершающийся триумф естественности, жизнь — вечная це
ремония, цепочка церемониальных актов, триумфальное шест
вие. Сущностная жизнь — триумф самой жизни, торжество 
освобождения ее от пут всего житейского, низкого, мелкого, 
случайного, единичного, индивидуального, торжество претворе
ния жизни в существенность совершения мирового порядка. 
Божественный закон, который управляет штифтеровским миром 
от малого до великого, — «кроткий», а не неумолимый и жесто
кий рок; кроткий закон не покоряет себе человека, а считается 
с человеком и призывает человека к существенности естествен
ного внутри самого же человека. Праздник такой призванной 
законом естественности — штифтеровский «Витико».

Но пока роман Штифтера создается в самой исторической 
действительности, все задуманные им «идеальности» должны 
получить свое выражение в конкретности стиля, должны вы
расти, вызреть в нем, так же как идеальный герой позднего ро
мана Штифтера есть плод тридцатилетней эволюции писателя, 
эволюции, которая весьма отчетливо запечатлелась в его стиле. 
Стиль несет на себе тяжелое бремя задуманных писателем 
«идеальностей». Простота слога — самая трудная для восприя
тия и перевода простота; она трудна в том же, в чем человеку 
трудно быть естественным и существенным в своей естествен
ности. Простота стиля основана на закреплении, на утвержде
нии неожиданного — неожиданных связей слов; и это не удиви
тельно, если писатель показывает не естественную жизнь, но 
торжество естественности, триумф обретшей себя естествен
ности. Именно поэтому все поэтически неожиданное должно 
твердо закрепиться в знак повторяющегося — церемонии, ри
туала, обряда.

«Тогда Одолен сказал:
— Здесь наши конники должны будут переплыть на другой 

берег, тогда они зайдут к противнику со спины, и сама 
несравненная победа сойдет к нам с небес.

— Мой конь перенесет меня через реку,— сказал Витико.— 
Лесные кони переплывают, и если у других будет достаточно 
сил, то может произойти то, о чем ты сказал...

— Я переплыву без труда, — сказал Велислав.

камешки» (1853), где утверждает величие проявляющегося во всем малом 
«кроткого закона» мироздания,— поразительно чисто, с симфоническим эф
фектом проведены здесь волны нарастаний и спадов (см.: «История эстети
ки. Памятники мировой эстетической мысли», т. III. М., 1967, стр. 473— 
478).
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— Ия, ия,'— вокликнули другие.

— Что может один, то может и другой,— сказал король,— 
и то могут многие и могут тысячи. Ударьте сбор.

Восторженный крик воинов был ответом королю на эти 
слова.

Все поспешили в лагерь, и раздался звук литавр.
— ... Кто знает, что конь его переплывает на другой берег, 

тот следуй за мной, если хочет.
— Я поплыву,— сказал Маттиас.
— Я поплыву,— сказал Урбан.
— Я поплыву, — сказал Маз Альбрехт.
— Я поплыву, — воскликнул Вольф, подъехавший, теперь 

уже вооруженный, на своем краденом коне.
— Наши маленькие кони нередко ради забавы переплыва

ют через разлившуюся Молдову на добрые пастбища,— сказал 
Филипп.

— Я поплыву, — сказал Августин.
— Я поплыву, я поплыву, — сказали все.
—• Тогда к всадникам короля, и с ними и с королем через 

реку, и тогда с божьей помощью на врагов,— воскликнул Вити- 
ко,— трубите выступление.

И раздался звук рога, и Витйко со своими конниками по
ехал к королю» 15.

Это — сокращенный перевод сцены, которая в тексте рома
на занимает полные три страницы; к сожалению, по нему нель
зя составить вполне ясного представления о стиле оригинала, 
и виною тому — не схематичность перевода, но главным обра
зом то, что один отрывок не дает в руки читателя конкретной 
установки на стиль, определенности интонации целого, которая 
подчиняет себе всякий фрагмент. Но что хорошо передает и 
один этот отрывок, так это—-типичный ритм целого. Компози
ция массовой сцены, собственно,— музыкальная, и то, как 
излагается происходящее, отличается членораздельностью музы
кального 16. Хаос целого предельно упорядочен, а для этого раз
ложен на минимальные элементы, выстраиваемые в параллель
ные ряды,-—-«я поплыву... я поплыву... я поплыву». Этим вос
клицанием, как мотивом, обрамлена и пронизана вся сцена,

15 А. Stifter. Witiko. Hrsg, von Max Stefl. Basel [il953], S. 918—920.
18 В стиле «Витико» неправильно было бы видеть воздействие фольклорно- 

песенной традиции, как то может показаться по одному, к тому же пере
водному отрывку из романа. Стиль «Витико» — прямой результат стили
стического развития в творчестве Штифтера; это отстой существенного, как 
понимал существенность поздний Штифтер, это каркас смысла. Сходство 
с эпосом или песней — внешнее, не интонационное, хотя стремление вер
нуть роман к эпосу играет здесь свою роль; зато тем большее сходство 
с квадратными построениями, упорно сохраняемыми в музыке Брукнера.
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а каждая реплика и каждое авторское сообщение, как бы крат
ки они ни были, непременно особо выделяются (абзацы длиной 
в строку и подстроки), — итак, вместо хаотических движений 
толпы всадников, мало напоминающей современную армию,— 
строжайшая упорядоченность слов и действий; крики и воскли
цания представлены как ряды совершенно одинаковых, ритми
чески и интонационно, реплик с заключительными коллектив
ными, соблюдающими тот же ритм, хоровыми репликами. Более 
того, каждая из реплик отделена паузой — вся сцена погруже
на в тишину, или, лучше сказать, возникает из длящейся тиши
ны, из молчания. И совершенно не случайно разделы сцены от
мечены «инструментальными интерлюдиями» — в первый раз 
это звуки литавр, во второй — звуки рогов,— сюжетный момент, 
строго продуманный и поставленный на службу композицион
ной технике. Рога и литавры — это «сценическая музыка», 
в Ией — несомненный намек на. музыкальность целого. Сцена 
статична, и способ, которым излагается происходящее, едва ли 
не напомнит ораторию. Художественный результат таков, что 
мы не столько видим действие, сколько слышим его в волнах 
ритмических движений. При этом наивный интерес к развитию 
сюжета вряд ли удовлетворяется: все важное заключено в сти
ле— в слове, в ритме речей, в единстве интонации и даже в 
паузе. И если по сюжету речь идет только о возможности или 
невозможности переплыть реку (характерно, что слова «река» 
Штифтер избегает совершенно , и только в некоторых случаях 
заменяет его более общим — «Wasser» в значении «река»), как 
бы ни было то важно для дальнейшего развития событий, то 
в сцене романа, как организовал ее Штифтер, решение пере
плыть реку на конях — это творение человеком своей судьбы, 
не более, не менее! Бесповоротное решение в поворотный мо
мент истории,— как измерить величие решения, которое всей 
судьбе — всей судьбе! — придаст новый поворот, и ничего уже 
нельзя будет ни изменить, ни исправить? И коль скоро — на 
фоне ощутимой тишины—-принимается такое решение, то тут 
уже, конечно, нет места для шума и гама нестройных голосов, 
но не пахнет тут и безрассудством подвига. Решение выносится, 
может быть, восторженным и возбужденным событиями челове
ком, но при том его трезвым холодным умом; как замечательно 
обращение Витико к воинам: он зовет за собой тех, «кто знает, 
что конь его переплывает на другой берег», и тех, «кто хочет» 
или, если выразить вполне логически, «тех, кто хочет 
из тех, кто знает». Не слишком ли обстоятельно и не слишком 
ли продуманно для такого момента? Никакой необдуманности, 
наоборот, обращение к знанию и воле! В напряженную минуту 
логика индуктивного вывода бесхитростна, — «что может один, 
то может и другой, то могут многие, то могут тысячи», — хотя
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второй же может утонуть! — и хотя в конце концов плывут все 
(выходит, все «знают» и все «хотят»), но нет и следа от бес
памятства коллективного подвига,—каждый думает (по край
ней мере думает), что знает и хочет. Но ведь, переплывая реку, 
этот восклицающий «Я поплыву, я поплыву» хор, эти «все» воины 
действительно совершают подвиги плывут, чтобы встретить жизнь 
или смерть,— так что дело не в логике, которая, не хромай она на 
самом деле, все происходящее обратила бы в простое выполне
ние незамысловатой тактической задачи, не требующей риска 
и упоминания; нет, все дело в огромном риске, приходится бо
роться со слабостью логических предположений и решаться на 
крайнее, а это значит — принимать решение, которое придаст 
окончательное и бесповоротное направление совершающемуся. 
И все же — и тем более — приходится принимать это решение 
«в здравом уме и твердой памяти». Но это и значит слить себя 
с историей: человек — хозяин самого себя, хозяин, а не раб 
своей воли, владелец своих знаний, которыми полностью и ясно 
распоряжается. Совершая необходимое, человек не становится 
его рабом, он не бросается слепо туда, куда велит ему судьба, 
он думает, знает и хочет; необходимое осуществляется потому, 
что этого хочу «я» и хочешь «ты» и хотят «многие», ч

В решимости идти на подвиг ни у отдельных, ни у многих 
нет неудержимого всплеска страсти, равно как нет в них со
мнений и колебаний. Голоса Матиаса, Урбана, Вольфа, «всех» 
без остатка укладываются в стройном ряду отвечающих Вити- 
ко реплик. И сам Витико, обращаясь к воинам, говорит кратко 
и продуманно. Это великолепный призыв: «Кто знает, что конь 
его переплывет на другой берег, тот следуй за мной, если хо
чет». Разумеется, солдатам некогда разбираться в логических 
нюансах речи, которую произносит их вождь в решающий 
и критический момент перед сражением, и эти слова тоже при
зывают их идти на риск и совершить свой подвиг; призывная 
интонация, наверное, окажется сильнее оговорок, суть которых 
едва ли будет осознана, — однако у читателя есть досуг для 
того, чтобы подробнее рассмотреть строение эпизода.

Весомость этих' слов в сцене состоит в том, что они здесь, 
в этой сцене, — единственный ключ к внутреннему миру глав
ного героя романа, и нужно отдать себе отчет в том, что ключ 
этот — слишком миниатюрный для эпизода, который наполнен 
такой мощной силой. Этот ключ или ключик легко теряется из 
виду, и потому он не столько открывает перед нами внутренний 
мир героя, сколько указывает на него,— мы не видим, не на
блюдаем героя, а можем только заключить о таких-то чертах 
его характера. Но это как раз типично для Штифтера, особенно 
для позднего. В романе «Витико» то, что можно было бы на
звать характерами, сузилось до тоненькой полоски,— и эта
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тоненькая полоска — верхний слой их сознания, соседствующий 
с идеальным и приобщенный к идеальному. Но узенькая полос
ка концентрирует в себе полнейшую ясность. Поступки очевид
ны, однозначны, честны, последовательны, слова ясны, убеди
тельны, четки, память — тверда; человек в полном обладании 
самим собою. Как вся жизнь героя протекает на гребне возмож
ного для него, так и все слова его полны напряжения, в кото
ром кристаллизуется пламя души и всякое волнение обретает 
уже неиндивидуальную четкость контуров. Герой одновременно 
прозрачен и темен; как он выражает себя в словах и поступ
ках— недвусмысленно ясно, и он во всем знает себя; но за 
словами и делами остается еще глубина: мы знаем, что глубина 
есть, но не знаем, что в этой глубине. Видимое лежит на ла
дони,— в остальном герой Штифтера зашифровывает себя. Са
ма ясность зашифровывает, словно лед, скрывающий течение 
воды.

Уже в гораздо более раннем рассказе «Турмалин», в пер
вой редакции называвшемся «Привратник в господском доме», 
история человека рассказана только через вещи, окружающие 
его; это психологический рассказ, но не о переживаниях людей, 
а о странных и уже вполне объективных следствиях пережива
ний, семейная драма изложена в нескольких строках. «Вити
ко»— крайний пример, и не только для Штифтера:

«Я хотела тебя увидеть, — сказала Берта, — и когда я уви
дела тебя, ты был мне люб.

— И когда я увидел тебя, ты тоже была мне люба, — ска
зал Витико. — Мы оба были дети.

—• Да, но до тебя я видела прекрасных рыцарей и юношей, 
и ни один не был мне люб, — ответила Берта.

— И я до тебя видел прекрасных дев и девушек, и ни одна 
не была мне люба, — сказал Витико.

•— Видишь? — сказала Берта.
— И поскольку я был люб тебе, ты заговорила со мной? — 

спросил Витико.
— Поскольку ты был люб мне, я заговорила с тобой, — 

отвечала Берта.
— И поскольку я был люб тебе, ты пошла со мной сидеть 

на камнях у кленов? — спросил Витико.
— Поскольку ты был мне люб, я пошла с тобой сидеть на 

камнях у кленов, — отвечала Берта.
— И сидела рядом со мной на камнях, — сказал Витико.
— И сидела рядом с тобой на камнях, — сказала Берта.
— И ты была мне так люба,—-сказал Витико,-—что я хо

тел всегда сидеть рядом с тобой...

— И почему я был тебе люб тогда, Берта?



Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии 289

— Ты был мне люб, потому что ты был мне люб, -............ отпс
тила Берта.

— Я был совсем чужим тебе...»17

В этом диалоге, или любовном дуэте18, каждое слово полно
весно, каждое усиливается тем ритмическим движением парал
лельных интонаций, которое поддерживает его своим потоком. 
Речи скрывают и открывают мир души, умалчивают о душен 
ных движениях и с ясностью предполагают их. Такой техникой 
умолчания Штифтер пользуется на каждом шагу. Ее этический 
смысл вполне понятен: умолчание — производное от сдержан 
ности, а сдержанность означает невозможность для Штифтсра 
врываться во внутренний мир своих героев и рассказывать об 
их тайнах. Такая сдержанность писателя аналогична для него 
поведению человека в жизни: врываться в чужой мир недопу
стимо, безнравственно, и потому это же безнравственно в поэ
зии. Штифтер видел в литературе средство воспитания, и лишь 
иногда его нравственные суждения отталкивают современного 
читателя своей чрезмерной образцовостью и старомодной рас
судительностью. Эстетический смысл умолчания еще надо про
яснить.
17 А. Stifter. Witiko, S. 752—753.
18 Но очень важно заметить, как упрямо сохраняет Штифтер логические 

связи. Если оперный дуэт сокращает предполагаемый разговор до ключе
вых слов и ослабляет логику смысла, то у Штифтера скорее дается логи
ческая схема возможного диалога,— это крайнее остранение жизненного, 
окаменение разговора в угловатых глыбах смысла. Штифтеровский «лириче
ский герой» никогда не мог бы сказать, что не знает, почему любит,— он 
знает: «Ты был мне люб, потому что ты был мне люб» («Du bist mir lieb 
gewesen,weil du mir lieb gewesen bist»,— к сожалению, сейчас невозможно 
дать стилистическую оценку этого, казалось бы, столь формального, а на 
деле по-штифтеровски великолепного неожиданного перфекта); эта под
черкнуто логическая форма тавтологии, которая придана «беспричинности» 
чувства, по-настоящему потрясает воображение читателя, и для этого есть 
основания. Ведь в штифтеровском дуэте есть свое ключевое слово,— это 
«быть любым» (lieb sein); оба героя заняты тем, что вспоминают о своей 
давней встрече, когда их взаимное чувство не было ими понято и выска
зано,— теперь они перебирают отдельные моменты прежней встречи и каж
дый такой момент соотносят со своим чувством, подчиняют ему и объяс
няют им; «быть любым» — это предикат, который относят они друг к другу 
в каждый отдельный момент своего поведения; они, по сути дела, зани
маются логическим разбором ситуации прошлого и так, что их чувство вы
является через свое прошлое. Но одновременно ситуация прошлого по
гружается ими (логично, до крайности последовательно!) в чувство люб
ви, в особое «бытие любви» (они не могли бы сказать друг другу: 
«Я люблю тебя»), и логическое членение диалога дает в итоге именно не
бывалое лирическое нарастание; вот почему такое сильное впечатление про
изводят кульминационные слова «дуэта» — «Ты был мне люб, потому что 
ты был мне люб»,— вместе с ними завершается (и логически оформляется)

' погружение всего бытия героев внутрь любви; залогом любви становится 
не субъективное чувство любви, а нерушимое бытие любви, которое шире 
и мощнее всякого субъекта, всякого «я», шире, изначальиее его знания 
своих чувств...

10 Теория литературных стилей
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В большом романе «Бабье лето», первом романе Штифтера 
(1857), герой говорит своей возлюбленной: «Вы были понятны 
мне, как голубизна неба, и ваша душа казалась мне такой глу
бокой, как глубока голубизна неба» 1Э.

Понятность и глубина не противоречат: глубина—-это 
в первую очередь насыщенность, интенсивность духовного, ду
шевного мира. Понятность, или постижимость, — ясность обли
ка, которая схватывается интуицией родственной души. Отно
шение сформулировано так, как оно характерно для произведе
ний Штифтера, — человек, захваченный в своем поступке или 
в своем слове, обнаруживает свою глубину, — обнаруживает, 
но не обнажает. Схватывается поверхность и схватывается без
донность глубины. Человек неисчерпаем, но не оттого, что он 
таинствен или темен по своему существу; он как раз, напротив, 
вполне ясен и даже поразительно ясен, но только до тех пор, 
пока хочет или может говорить-о себе и говорить о своем. Если 
человека нельзя исчерпать до дна или нельзя успеть это сде
лать, то в этом — но и только в этом — его загадочность. Внут
ренний мир человека принадлежит ему самому, и только он 
один распоряжается им; если герой новеллы или романа может 
еще что-либо сказать о себе, то права автора над ним совер
шенно ограничены. Как раз штифтеровские герои иногда очень 
смелы, поскольку не боятся в нужном случае говорить о своих 
чувствах, — и тем более что чувства их всегда ясны им и для 
выражения их они безошибочно умеют найти совершенно точ
ные и простые слова; они говорят редко о своих чувствах и, го
воря о них, не ошибаются в выборе собеседника,— тогда их дол
го накапливавшиеся чувства прорываются наружу, и душевные 
восторги выливаются в ряды четких — и одинаковых сразу у 
двоих — фраз, звучащих в безмолвии их волнения; столь сдер
жанный, «аскетический» диалог Витико и Берты окружен, но не 
пропитан этим трепетом. Он не сух или примитивен, а восприни
мается в своем контексте как величайшее откровение души.

В «Бабьем лете» герои еще могли сознаваться в сомнениях 
и душевной боли; тут Генрих мог спрашивать: «Наталия, мне 
непонятно, как это возможно, что вы так добры ко мне, тогда 
как я есмь ничто и не значу ничего»20, — и Наталия признает
ся: «Я много боли терпела за вас, когда бродила по полям»21. 
В этих признаниях — следы психологизма; совершенно невоз
можно и непозволительно было бы сказать что-либо еще более 
откровенное. Куда более мягкий и плавный по сравнению 
с «Витико» тон «Бабьего лета» еще допускает элементы ана
лиза души в сильно редуцированном виде:

19 А. Stifter. Der Nachsommer. Leipzig, 1961. S. 608.
20 Там же, стр. 608.
21 Там же, стр. 609.
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«И теперь все хорошо разрешилось.
— Все благополучно разрешилось, моя милая, милая На

талия.
— Мой дорогой друг!
При этих словах мы снова подали друг другу руки и сидели 

уже молча.
Как все переменилось вокруг меня за эти несколько мгно

вений, и как обрели вещи облик, который прежде не был при
сущ им. Глаза Наталии, в которые я мог глядеть, сияли; я ни
когда не видел их такими, с тех пор как знал. Неутомимо теку
щая вода, алебастровая чаша, мрамор — все обновилось; белые 
отблески на статуе и удивительно горящие среди тени огни бы
ли иными; жидкость текла, плескалась или пищала или звучала 
в каждом отдельном случае иначе; блестевшая на солнце зе
лень дружески заглядывала в грот как новая, и даже стук 
молотков, которыми сбивали штукатурку со стен дома, доно
сился теперь как совершенно отличный от звука, который я 
слышал, выходя из дома»22.

Под впечатлением неожиданного объяснения в любви с На
талией Генрих чувствует, что все вокруг него переменилось: 
но в том, как описывает он перемены, нет ничего от свободного 
полета души,— он не передает свое чувство, а старательно 
остраняет его — и теряет свое «я» в вещах. Описывая в длин
ном пассаже свои ощущения, герой, и с ним автор, ровно ни
чего не прибавляют к самому первому наблюдению, к тому, 
что все вокруг представилось в новом свете,— чувство остра- 
няется до того, что перестает быть чувством, а делается стран
ным превращением .вещей, со столь же странно-дотошным их 
перечислением (вода журчала «в каждом отдельном случае» 
по-новому!). Чувство предельно — или беспредельно — «объек
тивно». Анализ чувства—в разработке уже готового литера
турного мотива, который развивается с нарочитой скованностью, 
неловкостью. Для героя^—таково описание своего пережива
ния, ддя автора — использование литературного мотива. Герой 
рассказывает так, как будто это не с ним, а с вещами произо
шли перемены, и автор развивает литературный мотив с наро-
22 А. Stifter. Der Nachsommer, S. 610: «Wie hatte seit einigen Augenblicken 

alles sich um mich verändert, und wie hatten die Dinge eine Gestalt gewon
nen, die ihnen sonst nicht eigen war. Nataliens Augen, in welche ich schauen 
konnte, standen in einem Schimmer, wie ich sie nie, seit ich sie kenne, ge
sehen hatte. Das unermüdlich fliessende Wasser, die Alabasterschale, der 
Marmor waren verjüngt; die weißen Flimmer auf der Gestalt 
und die wunderbar im Schatten blühenden Lichter waren anders; die Flüs
sigkeit rann, plätscherte oder pippte oder tönte im einzelnen Fall anders; das 
sonnenglänzende Grün von draussen sah als ein neues freundlich herein, 
und selbst das Hämmern, mit welchem man die Tünche von den Mauern des 
Hauses herabschlug, tönte jetzt als ein ganz verschiedenes in die Grotte 
von dem, das ich gehört hatte, als ich aus dem Hause war».

10*
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читым педантизмом: чего стоит зелень, которая заглядывала 
«как новая» — das sonnenglänzende Grün sah als ein neues he
rein,— и стук молотков, который звучал «как совершенно отлич
ный»— das Hämmern ... tönte jetzt als ein ganz verschiedenes,—- 
или «вещи», приобретавшие облик, «который обычно не был 
свойствен им»! Радостное смятение чувств и замешательство 
рассказчика — то, что предполагается, оборачивается скован
ностью выражения, в котором можно при желании видеть лег
кий комический оттенок.

Жанр «Бабьего лета» Штифтер обозначил словом «Erzäh
lung»— не столько «рассказ», сколько вообще «повествование» 
(жанровые определения прозы в те годы оставались нечетки
ми); этот большой роман с рассказом сближается благодаря 
тому, что сюжет развивается в нем последовательно, без от
ступлений, задержаний, без введения иных линий и планов. 
Время действия романа — условная современность. Писатель 
извлекает своих героев из противоречивой суеты повседневного 
мира, но этот процесс еще не доведен, очевидно, до конца. При
веденный отрывок—-показатель двойственности. Конкретность 
чувства скрывается в этом анализе и, следовательно, умалчи
вается в нем. Сама развернутость всего пассажа обманчива 
в том смысле, что к психологическому анализу ничего не при
бавляет и есть скрытая форма редукции всего психологическо
го. Но в «Бабьем лете» чувство еще разливается в вещах, и ве
щи служат ясным, светлым зеркалом его цельности и чистоты. 
Подвижность, переменчивость, сбивчивость, непоследователь
ность, противоречивость — все это просветляется в существен
ность чувства, и эта существенность скрывает в себе его жиз
ненную сложность, неуловимость его движений. «И теперь все 
хорошо разрешилось» — «Мой дорогой друг!»: как эти слова 
интонационно многозначны (в романе «Витико» они приобрели 
бы куда большую определенность, подчиненные уже сверхлич
ному биению ритма), так и длинное описание тех перемен в 
вещах, которые происходят в восприятии влюбленного (в при
веденном отрывке),’ заключает в себе реальное богатство чув
ства, — и это неуловимое, невыразимое до конца в словах бо
гатство можно уловить, но только уловить, а не истолковать и 
не распознать в частном и в деталях — лишь в стиле отрывка, 
в его чрезмерной обстоятельности, в его словно отрешенной от 
жизни чувства педантичности, в негибкости выражения, с ко
торой запечатлена робость и нерешительность признания. Итак, 
динамика чувства переведена в образ вещей и в образ стиля. 
Здесь, в «Бабьем лете», стиль далеко уходит от всякой сред
ней стилистической нормы; некоторая присущая ему искажен- 
ность, известная педантичность, формальность служат смыс
ловой задаче — задаче этико-эстетической и требующей именно
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такого, совершенно необычного для литературы середины 
XIX в. раскрытия внутреннего, психологического мира чело
века.

Необычность не означает полного разрыва с литературой 
эпохи, совершенно иного, скажем, несвоевременного, архаич
ного представления о человеке. Как это ни покажется парадок
сальным на первый взгляд, у Штифтера в центре внимания 
стоит тоже современный человек с многообразием его душев
ных реакций на все происходящее в жизни, человек, внутренний 
мир которого впервые в эту эпоху был постигнут в своей само
довлеющей значительности и стал объектом непредвзятого, 
углубленного, все более тонкого и детального анализа. Микро
косм человеческой души впервые раскрылся в своей беспре
дельности; отсюда открытость и загадочность души, — душа 
и открыта для анализа (так сказать, «по определению»), и од
новременно неисчерпаема для него. У каждого писателя — свое 
соотношение этой душевной открытости и загадочности, понят
ности и таинственности. Штифтер, для которого внутренний 
мир человека — святыня, отнюдь не просто закрывает или 
скрывает от читателя душу своих героев, их сомнения, колеба
ния, темноту всего душевного, пережитые ими трагедии, таящую
ся в глубинах неразрешенность,— если бы внутренний мир был 
просто недоступен, творчество Штифтера потеряло бы всякий 
смысл прежде всего в глазах самого писателя. Внутренний мир 
героев Штифтера как раз открыт — открыт принципиально, 
и писатель лишь ищет непрямых путей для того, чтобы вывести 
его наружу и выразить в слове. Когда персонажи Штифтера 
сами выражают свои мысли и чувства, — а в таких случаях 
они, как уже сказано, говорят с поразительной рациональной 
ясностью суждения о самих себе,— это важнейшее подтвержде
ние открытости, прозрачности их Душ. Эти самовыражения ге
роев у Штифтера могучи, как извержения вулканов. Во всех 
других случаях мы об их внутреннем судим по застывшей ла
ве,— авторский стиль своей необычностью, неожиданностью, 
«ненормативностью»,. и своей стройностью, и своей угловато
стью, и своим поэтическим ритмом, и своей педантической ло
гикой, и своей выразительностью, и своей скованностью всегда 
говорит о пережитых и переживаемых драмах, бедах, страда
ниях, боли. Аскетический стиль «Витико» — спекшийся след го
рений. То, что читатель прямо не узнает из рассказа, то он, 
если только пожелает, может отчетливо расслышать в тоне 
речи.

Штифтер —• автор эпического романа «Витико», да и автор 
«Бабьего лета», где рассказ частного человека о своей жизни 
течет с мощью эпического потока, — это настоящий современ
ник толстовской исторической эпопеи и достигнутого в ней
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уровня психологического реализма. Огромные различия очевид
ны, и о них уже шла речь. Но не менее важно и общее — от
крытость души для психологического анализа и соединение ча
стного, индивидуально-душевного с общим потоком истории.

В психологическом анализе —в том, во что превращен он 
под пером Штифтера, — небывалую роль играет умолчание как 
парадоксальное средство выявления внутреннего мира. Вместо 
подробного рассказа о душевных переживаниях своих героев 
Штифтер молчит о них, или дает сухую схему их, или передает 
их в отражении через иной план, план вещей, но, главное, он 
заставляет говорить об этих переживаниях сам стиль — способ 
трудный и рассчитанный на очень чуткое, музыкальное проник
новение читателя в поэтический текст. Все это связано с этико
эстетическими задачами Штифтера — он не довольствуется тем, 
чтобы принимать людей такими, каковы они в жизни, но требу
ет перестройки внутренней жизни и, вследствие этого, пере
стройки всей человеческой жизни в целом. Штифтер не был из 
числа тех близоруких моралистов, которые отрицают темное 
в душе человека, однако он считал возможным преодоление 
этой темноты, видел путь восхождения к идеальности внутри 
самой души человека. «Витико» ■— в творчестве Штифтера по
следний этап; намечающаяся внутри человеческих душ 
«идеальность» смыкается с идеальностью, закономерно выра
стающей в потоке самой истории. Разумеется, все это ради
кально перестраивает структуру художественного образа 
у Штифтера: можно сказать, что все темное, таинственное, за
гадочное, трагическое, что есть в человеке, получает у него столь 
же полное, сколь и косвенное выражение (главным образом, 
через стиль), но ничему не уделено такое внимание, как проры
вам к свету, к ясности, к отчетливости самовыражения и само- 
осознания. Слепая страсть уступает существенности светлого 
чувства. Это чувство проникнуто умом и волей, оно рациональ
но, и не оно человеком, но человек владеет им полно и безраз
дельно.

Одному начинающему писателю Штифтер объясняет (1853): 
«...в вашем сердце... заключено нечто незрелое, некое безысход
ное сомнение, недовольство, даже некая разорванность и не
обузданность. Если все это разовьется, вашим уделом может 
стать сомнение — печаль — тяжесть — безрадостность. Не в си
лах ли боль рассеять эти тучи? Не в силах ли боль укрепить 
вас и повести, наконец, по твердому, сознательному, блестяще
му пути? Если что-либо в силах это сделать, так это боль. Не 
суждено ли золоту очиститься в этом горниле? Именно необуз
данность сомнения причиной тому, что ваше превосходное со
чинение лишено закругленности художественного творения... 
Однако не о поэтической карьере речь—-сама жизнь ваша
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должна быть художественным творением, жизнью чистой—■ 
простой — сознательной и завершенной в себе»23; «...я верю 
в вар, вы еще заживете жизнью значительной»24.

От темной непросветленности, от непонимания или недопо
нимания самих себя к ясности сознания и чувства развиваются 
многие герои произведений Штифтера. Убежденный, что новая 
литература «лежит во зле»25, Штифтер надеется на появление 
такого поэта или художника, гений которого был бы наделен 
«простотой и нравственным сознанием»26 и который своей дея
тельностью реально, в самой действительности возвысил бы 
к идеалу «жизнь и все, что с ней связано» — «и государство»27. 
Зло «новой литературы»'—а «новое» Штифтер начинает здесь 
«с той поры, как Грильпарцер замолчал»28, т. е. с 40-х годов или 
даже точнее — с 1848 г., а пишет свои строки Штифтер
в 1855 г.! — зло «новой литературы» заключается для Штифтера 
в том бездумном позитивизме, с которым отображается в ней 
современная жизнь, внутренняя жизнь человека, мир его чувств. 
Еще более, чем в «зле» литературы, Штифтер несомненно убеж
ден в дурной позитивности самого нового, т. е. современного 
жизненного уклада — лишенного, следовательно, простоты и 
и нравственного сознания, если воспользоваться словами писа
теля.

Распущенность и разнузданность (таков диагноз, поставлен
ный Штифтером современной жизни, хотя сильных критических 
слов он избегал) — вот что объединяет в его глазах самые 
последние тенденции и в жизни и в литературе. Именно отсю
да идет надежда на то, что зло будет исправлено сразу и в ис
кусстве и в реальности, а в заключении всего — ив высокой 
реальности государства. Такие выводы писателя могут пока
заться обычным бесплодным морализмом. Тем не менее писатель 
был всецело прав в своем приговоре современному, бытовому 
укладу австрийской, венской жизни. Он был прав, когда рас
смотрел, и уже в 50-е годы XIX столетия, те черты, которые 
к концу века привели к панэротизму всей венской культуры, 
к своеобразному эротическому модерну в самой издавна про
питанной искусством жизни, к эротическому эстетизму жизни, 
от которого едва ли был свободен хотя бы один уголок куль
туры,— в этой неповторимой атмосфере Вены конца века воз-

23 «Adalbert Stifters Leben und Werk in Briefen und Dokumenten». Hrsg, 
von K- G. Fischer. Frankfurt а. M., 1962, S. 297—298.

24 Там же, стр. 299, курсив Штифтера.
25 Там же, стр. 364. Слова из 1 Поел. Иоанна 5, 19.
26 Там же.
27 Там же, стр. 365.
28 Там же, стр. 364: «С тех пор, как он молчит, все безобразие и началось 

по-настоящему».
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никла и быстро перешедшая границы Австрии научная бел
летристика Зигмунда Фрейда, теоретически обобщающая 
и обосновывающая буржуазный быт Вены (последние исследо
вания неоднократно и вполне справедливо подчеркивают пре
обладание художественного, новеллистического элемента в 
прозе Фрейда на рубеже веков, так, например, в написанных 
им историях болезни его пациентов).

Адальберт Штифтер был, получается, прав не только в сво
их диагнозах, но и в своих прогнозах, ошибался в своих надеж
дах на нравственное переустройство общества. Его диагнозы 
касались не только культуры Вены,— Вена, как одна из круп
нейших столиц Европы, своеобразно отражала общеевропей
скую ситуацию — в особо заостренном виде. Совершенно не 
случайно пишет в конце века, в 1890 г., Лев Толстой свою 
«Крейцерову сонату»; писатель, неизмеримо развивший средст
ва и возможности психологического анализа, страстно восстает 
в этой повести против психологизма как культа страсти в жиз
ни и искусстве, — пользуясь при этом всеми крайними и жесто
кими приемами психологического анализа! Толстой выступает 
против чувств и страстей вообще в аскетически сектантском ду
хе: «...если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из 
них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соеди
нятся воедино, цель человечества будет достигнута...» Психо
логизм жизни и психологизм искусства для Толстого — явле
ния родственные и одинаково опасные.

Те же проблемы, проблемы этические, проблемы зла, про
исходящего от необузданности выпущенных на свободу чувств, 
страстей, занимали Адальберта Штифтера четырьмя десятиле
тиями раньше. Как для позднего Толстого, для Штифтера тем
ное начало в человеке (а потому и в жизни, и в искусстве) — 
это страсть, страсть как безудержность, разнузданность, без
мерность. Теперь проясняется значение того важнейшего для 
произведений Штифтера момента, который мы назвали умол
чанием. Умолчание — это принцип этического порядка, и за 
ним стоит даже и такая элементарная вещь, как нежелание 
подать соблазн, нежелание, весьма естественное для Штифте- 
ра-педагога. Но смысл умолчания еще гораздо глубже. Умол
чание— это в произведении .знак подлинной и естественной, 
существенной направленности человеческой души. Идеально
му, благому, высокому, возвышенному, духовному в человеке 
уделяется несравненно больше внимания, чем низменному, низ
кому или даже попросту непосредственному и открытому чувст
ву и страсти. Прямые чувства и страсть «редуцируются» теми 
способами, которые отчасти отмечены были выше. При этом 
Штифтер, в отличие от Толстого, никогда не проповедует аске
тизм: у Штифтера страсти не преодолеваются, а перерабаты-
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ваются и претворяются — обретают свою существенную естест
венность.

Эта перспектива, в которой показывается внутренний мир 
человека в произведениях Штифтера — от темноты непосредст
венного чувства к духовности его существенной естествен
ности, — эта перспектива превращает этический принцип умол
чания в принцип одновременно и эстетический и, что сейчас 
самое главное, в принцип стилистический. Умалчивать не озна
чает у Штифтера вообще молчать о душевных конфликтах, 
драмах, движениях человека, о непостоянстве, изменчивости 
эмоционального потока в нем, о колебаниях, сомнениях и т. д. 
Умолчание — сложный процесс и прием и в целом он сводится 
к такой задаче: как рассказывать о внутреннем мире человека, 
как даже раскрывать и анализировать его, не впадая в тот 
грех, что является основным злом современной жизни и совре
менного, «нового», говоря словами Штифтера, искусства? 
Разумеется, так формулировать творческие задачи Штифтера — 
это слишком рациональный способ осознать то, что происходи
ло в творчестве. Писатель не решал заранее поставленных за
дач, но он в своих произведениях под влиянием твердо усвоен
ных представлений о должном все более и более отходил от 
прямого изображения страстей, от открытой характеристики 
внутреннего психологического мира человека. Вся тяжесть 
этой эволюции ложилась на стиль. А это значило, что именно 
в сфере стиля, в первую очередь в сфере стиля, должно было 
быть заключено основное противоречие — рассказывать и умал
чивать, говорить не говоря. В результате у Штифтера происхо
дит постепенная «деформация» стиля (это слово не заключает 
здесь негативного оттенка) : стиль не может быть просто естест
венным, не может, так сказать, прилегать к рассказанным ве
щам, он должен восполнять пропущенное (или как бы пропу
щенное), он должен вобрать в себя и сделать так или иначе 
заметным известное зияние внутри произведения, катастрофу 
под покровом благополучия, драму в формах идиллии, страда
ние за чопорностью и чудачеством; стиль должен заключать 
в себе свой особый, самостоятельный смысл и так или иначе 
подсказывать его читателю, он должен преломлять тематиче
ское и сюжетное содержание произведения, вставая преградой 
на пути (читателя) к сюжетному действию рассказа или рома
на. Развитие стиля повторяет восхождение к духовному как 
увиденную перспективу души. Стиль своей самостоятельной 
значимостью разрастается над всем сюжетным, не может не 
отрываться от него, но, оставаясь необходимо связанным с ним, 
необыкновенно усиливает значение и звучание всего происхо
дящего. Стиль обнаруживает общее в частном, ритуал в быте, 
торжество смысла в простоте обыденного, просторы мира в еди-
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ничных событиях, всемирно-историческую суть в деталях бы
лого. Стиль превращает новеллистический замысел («Бабье 
лето») в монументальный роман большой внутренней напряжен
ности, исторический роман — в единственный в своем роде 
эпос. Стиль «Витико» — аскетичен и музыкален, странен и 
прост, статичен и до крайности напряжен. Разумеется, отнюдь 
не один стиль в своем развитии управляет содержанием, но 
связь и разрыв между содержанием и его выражением управ
ляется сразу с двух сторон: эволюционируют и стиль и содер
жание, эволюционируют и сюжеты произведений Штифтера. 
Аскетизм «Витико» (и некоторых поздних рассказов Штифте
ра)— крайняя точка «деформации» стиля у Штифтера — ре
зультат развития того противоречия, которое берет на себя 
стиль великого австрийского писателя. Если аскетизм как со
ставная часть толстовской проповеди был прежде всего идей
ной и содержательной проблемой и в меньшей степени повлиял 
на толстовский стиль, всегда открытый для всего психологи
ческого, то аскетизм стал элементом стиля у писателя, никогда 
не отказывавшего в естественности всему чувственному.

Зрелое творчество Штифтера с большой интенсивностью от
ражает дух австрийской культуры первой половины и середи
ны XIX в., оно собирает в цельность символического образа все 
самое разное, что было в культуре, — дух католицизма и дух 
просветительства, классический идеал прекрасного, увлечение 
естествознанием, — все перемножено, все отдельное глубоко 
переработано и все поставлено под знак эстетического совер
шенства; утонченное драгоценное качество художественного 
продукта оставляет в тени простую прозаическую сторону жиз
ненных явлений и робко останавливается перед их противоре
чащей приличиям голой натуральностью; лишь при ближайшем 
рассмотрении выглаженная поверхность эстетической вещи 
оказывается застывшим обликом драматических конфликтов 
времени, немой трагедией, совершающейся внутри самой кра
соты. Складываются черты эстетической переусложненности и 
почти уже перезрелости: содержание и дух буржуазного века 
должны сказаться лишь в давно чуждых им, их стесняющих 
и сдавливающих формах гармонии и равновесия. Реальная 
история скрывается в. гимне истории как идеальному становле
нию. И при этом сама предвзятость традиционных эстетиче
ских канонов уже сталкивается и сочетается с привычностью 
взгляда на «действительность, как она есть», на самотождест- 
венную и само собой разумеющуюся реальность вещественно
го, очевидного в своей непосредственности мира. Стиль Штиф
тера связывает начало XIX в. с началом XX. От начала XIX в. 
идет классическая гармония — эстетический постулат, принад
лежащий к основам мировоззрения писателя и вместе со сти-
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лем, в процессе его развития, претерпевающий все ступени его 
«деформации». На XX век указывает штифтеровская система 
«умолчания», связанная не с неразвитостью средств и приемов 
психологического анализа, а с их критикой, — в конечном сче
те, с критикой акцентируемых в самой жизни субъективных 
проблем личности. Своей критикой Штифтер предвидит, но не 
предотвращает кризисный рубеж веков: австрийская реалисти
ческая литература, коренящаяся в психологических проблемах 
рубежа веков (т. е. в проблемах, сведенных тогда к психологиз
му) и достигшая немалого в творчестве таких видных и неред
ко виртуозных писателей, как Артур Шницлер или Стефан 
Цвейг, выглядит на фоне мощных стилистических противоре
чий Штифтера — как область беллетристической примитивно
сти, и только у такого представителя австрийского культурного 
региона, как Франц Кафка, можно наконец наблюдать такую 
подлинную противоречивость стилистических исканий, когда 
стиль, вновь обретая самостоятельную весомость, становится 
смысловым концентратом трагических конфликтов эпохи. 
Психологические «редукции» Кафки, вещность изображенной 
им реальности — тут вещи немые свидетели и зеркала психо
логического, — многозначность не получающих истолкования 
побуждений и поступков, — все это лежит в традиции штифте- 
ровского «умолчания», если рассматривать Кафку в рамках 
только австрийской литературы.

Штифтер писал в 1861 г.: «Сама природа вещи отвлекла 
меня от общепринятого жанра исторического романа. Обычно 
на историческом фоне излагают опасности, приключения, лю
бовные муки одного человека или нескольких человек. Мне это 
никогда по-настоящему не было понятно. Среди романов Валь
тера Скотта больше других нравились мне те, где жизнь наро
дов выступает более широкими массами, как в «Пуританах». 
Тогда народы — это великолепные создания природы, вышед
шие из рук творца, в судьбах их — развитие нити гигантского 
закона, который в приложении к нам самим мы именуем зако
ном нравственным, и грандиозные перемены, совершающиеся 
в жизни людей, суть апофеозы этого закона. В нем есть нечто 
таинственно-чрезвычайное. Поэтому мне кажется, что в истори
ческих романах история — главное, а отдельные люди — второ
степенное, их несет великий поток, и они способствуют тому, 
чтобы этот поток складывался»29. Монументальный роман из 
истории народов, роман, в котором в эпоху расцвета европей
ского реализма достигли своей кульминации стилистические 
искания Штифтера, позволяет видеть в нем определенное со
ответствие историческому роману Толстого. Все специфическое

29 «Adalbert Stifters Leben und Werk», S. 476.
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в этой эпопее «общеевропейской» «середины века» принадле
жит его родным корням — от противоречий австрийской жизни 
и культуры берет в нем начало и все недозревшее и все как бы 
уже перезревшее, — что касается реалистического художест
венного метода. Эти же реальные противоречия послужили при
чиной того, что поэтический стиль романа стал ареной напря
женной и несколько насильственной борьбы за смысл, стал 
самостоятельным слоем поэтического создания, где живая 
реальность истории получила сложное, «зашифрованное» выра
жение.

Стиль «Витико» терпел от ущербности самой истории: ве
личественное высекалось из безысходного круговращения со
бытий минувшего. Даже у такого консервативного, чтящего за
кон и порядок писателя, как Штифтер, раздаются отголоски 
несправленных всенародных побед. Органичность стиля и ме
тода в «Войне и мире» опиралась на живую почву народной 
истории. Но история — это не такой момент произведения, ко
торый может в нем быть, а может и отсутствовать: сама дейст
вительность в это время в творчестве реалистического худож
ника становится историчной, развивающейся, движущейся — 
существующей по своим законам; кульминационными для ху
дожника оказываются те моменты истории, когда законы ее 
становятся явью (быть может, вырываясь из своих скрытых, 
непостижимых глубин), когда творится она самим же народом: 
современники истории — не только ее жертвы, но и создатели. 
Отсюда узловое значение жанра исторического романа в лите
ратурах XIX в.— каждый раз, и всякий раз с более глубоким 
результатом для литературы завоевывается историчность исто
рии, т. е. историчность самой действительности.

4

Толстой поздно пришел в Германию; Теодор Фонтане, человек 
начитанный и профессионально, как критик, следивший за но
винками литературы и театра, читал Толстого, он пишет о его 
«Власти тьмы», называет шедевром «Смерть Ивана Ильича»30, 
говорит о том «изумлении, с которым читал он Золя, Тургенева, 
Толстого, Ибсена»31, — однако Фонтане далек еще от понима
ния подлинного художественного значения Толстого, и об этом 
лучше всего говорит тот факт, что Фонтане (а он умер 
в 1898 г.!) не знал романов Толстого32.

30 Th. Fontane. Aufzeichnungen zur Literatur. Hrsg, von H. H. Reuter. Berlin 
und Weimar, 1969, S. 198.

31 Th. Fontane. Schriften zur Literatur. Hrsg, von H. H. Reuter. Berlin,, 1960, 
S. 217.

32 См. предисловие к кн.: Th. Fontane. Schriften zur Literatur, S. XLVIII.
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По-настоящему оценить Толстого могли немецкие писатели 
гораздо более молодого поколения — поколения Томаса Манна. 
Но для поколения Манна творчество Толстого было, в основ
ном, уже толстовским наследием. В 1922 г. Манн публикует 
большое эссе о «Гете и Толстом», яркое, блестящее, талантли- 
вейшеё, но по своему духу во всем эссе это принадлежит к роду 
тех легенд, которые можно создавать лишь о писателях минув
шего, о гениях прошлого: разумеется, эстетическая виртуоз
ность воспитанного своей «перезрелой» эпохой Манна способ
ствовала своеобразному сокращению дистанции между реаль
ностью и легендой. Но если Толстой стал наследием для этого 
поколения, то уже одно это показывает, что собственно «тол
стовское» в немецкой литературе следует искать не в ту лите
ратурную эпоху, когда Толстой был по-настоящему прочитан, 
узнан, оценен и воспринят, а раньше, в сочинениях настоящих 
современников Толстого; они решали свои литературные зада
чи, они знали или не знали Толстого, могли его читать или 
еще не могли, но всякое сходство с ним даже среди целого моря 
несходств было знаком общности, общих или сходных в разных 
литературах проблем.

Реализм XX в. вырос на плечах классического реализма 
XIX в. В северогерманской традиции Томас Манн немыслим без 
Фонтане, который в рамках немецкой литературы открыл 
взгляд на неповторимость, широту и своеобразие предмета, де
тали, на типичность единичного в действительности; взгляд стал 
свободным и непредвзятым, и это было огромным завоеванием 
для литературы, долгое время испытывавшей робость перед 
чувственным явлением всего единичного, еще не уложенного 
в систему и потому как бы выпирающего, торчащего наружу 
(лишь литература XVII в. совершенно не знала такой робости). 
Универсальные синтезы литературы XX в. не были бы, однако, 
возможны без свободного и непредвзятого взгляда, остро 
наблюдающего все частности и детали реального мира. Стили
стическая виртуозность романов об Иосифе и о докторе Фау
стусе Томаса Манна (1875—1955), графически-строгая и кри
стально-прозрачная проза позднего Германа Гессе (1877—1962) 
и лирический поток романа о жизни и смерти — романа о Вер
гилии Германа Броха (1886—1951) — все эти уходящие в фи
лософию истории важнейшие явления литературы стоят на поч
ве конкретно-чувственных, поэтически освоенных жизненных 
деталей, предметов, жизненных «единичностей». Это — сама 
собою разумеющаяся их почва. У каждого из романов —■ своя 
традиция, а потому своя традиционность, свои нововведения и 
свои архаизмы.

В романе Роберта Музиля «Человек без свойств» чувствен
ная реальность с ее полнотой не совмещается с эссеистским,



302 А. В. Михайлов

философским осмыслением мира; два ряда изложения в романе 
переплетаются, идут параллельно, но не сливаются, — в виде 
художественно значительно менее совершенном тот же распад 
намечался и в ранней трилогии Броха «Die Schlafwandler» 
(1931—1932)33. Другой, диаметрально противоположный при
мер—это слияние чувственного мира и его интеллектуального 
постижения в произведениях Хаймито фон Додерера (1896— 
1966), современника и соотечественника Музиля. У Музиля все 
изображение мира — во власти острого ума, способного с пора
зительной четкостью очертить свой предмет и найти для него 
неповторимо яркое словесное определение: чувственная дейст
вительность и сюжет романа — воплощение модели, созданной 
постигающим мир интеллектом, лишь одно из возможных во
площений. У Додерера, писателя по меньшей мере не уступаю
щего Музилю по своей творческой потенции, и интеллект, и во
ображение как бы раз и навсегда поражены чувственным явле
нием действительности и способны только на то, чтобы снова 
и снова, всеми доступными средствами воспроизводить, доно
сить до читателя облик вещей, их запах и вкус, их неисчерпае
мую глубину, их неповторимость, их стихийность. Эта настоя
щая влюбленность в вещи, способность пережить их сначала 
всеми органами чувств, а уж затем осознать и выразить в сло
ве своей интенсивностью напоминает об эпохе барокко, но, ко
нечно, предполагает уже ту реалистическую непредвзятость во 
взгляде на вещи, свободу в обращении с ними, которая немыс
лима без опыта реалистической литературы XIX в. В отличие 
от барокко, Додерер беспредельно позитивен в своем утверж
дении вещей, существующего,— и вещи в своей совокупности не
избежны и хороши уже тем, что они есть; все трагичные истори
ческие ситуации и констелляции тонут во всепоглощающей со
вокупности вещей существующих. Горизонты реальности 
необъятны, и тут Додерер был бы солидарен с Томасом Ман
ном, но, чтобы ощутить эту необъятность, не нужно погружать
ся в колодцы истории, потому что необъятность эта существу
ет сейчас и здесь, доносимая до нас чувственной конкретностью 
окружающих нас отдельных, единичных вещей, бездонной на
полненностью мгновений-состояний бытия («Каждый момент 
жизни — сложнейший аккорд ... химическое соединение самых 
разнородных элементов... представить себе: еле слышный голо
сок затихает вдали — и вот все сразу, вместе, появляется перед 
нами, наличное присутствие универсума — die präsente Univer
salität» 34).

33 «Пазенов, или Романтизм 1888», «Эш, или Анархия 1903», «Югено, или 
Деловитость 1918».

34 Heimito von Doderer. Tangenten. Aus dem Tagebuch eines Schriftstellers 
1940—1950. Hrsg, von H. Vormweg, (Auswahl). München, 1968, S. 307.
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Многоплановость двух главных «венских» романов Додере- 
ра — «Штрудльхофштиге» («Лестница Штрудльхофа», 1951) и 
«Бесы» (1956) -—многоплановость, живо напоминающая о дру
гих существовавших исторически попытках вобрать широту ис
тории в обилие романических линий развития, о таких, как вы
сокий роман зрелого барокко или художественно-неудачные, но 
показательные попытки середины XIX в. (Гудков с его «Roman 
des Nebeneinander»),— эта многоплановость, никогда не доволь
ствующаяся даже»и всем богатством затронутых пластов дейст
вительности, характеров и «форм существования», указывает на 
неисчерпаемую универсальность мира в целом. Мир и здесь — 
«супер-роман», слабым и неполным отголоском которого может 
быть роман как жанр литературы — «тотальный роман», по До- 
дереру. Обратное Достоевскому: конфликты не растут как снеж
ный ком и судьбы людей не свиваются в один узел,— конфликты 
лишь появляются на горизонте как отдаленные следствия чело
веческих поступков, бесконечно медленно зреют, но они не 
приводят к драматическому столкновению интересов и страстей, 
а благополучно и тоже медленно разрешаются, еще и не достиг
нув значительной напряженности. Писатели часто строят слож
ный механизм сюжета, чтобы воплотить в ткани произведения 
драматический конфликт; у Додерера—редкий пример обрат
ного: роман «Штрудльхофштиге» искусно связывает сюжетные 
линии, но только для того, чтобы герой романа мог благопо
лучно проскочить мимо грозивших ему неприятностями жизнен
ных осложнений35. Беспримерная гармония стечения обстоя-

35 В коротких прозаических жанрах Додерера (им трудно дать жанро
вое определение) трагическое ощутимо, недвусмысленно присутствует в 
жизни и оказывает на нее свое влияние, но оно неуловимо и скрывает 
свои истоки в сплетении ситуаций — таковы психологически глубокий «Ди
вертисмент № 7: Иерихонские трубы» (1951) и особенно рассказ «Под чер
ными звездами» (1961—1963), где мрачная действительность истории — 
фон и настроение, которое в конечном счете мало задевает героев по

вествования: исторический поток льется, но персонажи и, главное, рас
сказчик-наблюдатель скорее смотрят на него со стороны — не столько про
исходящее поражает их (ранит), сколько они поражаются (удивляются) 
происходящему. Единственное у Додерера произведение, в котором он пы
тался передать резко выраженную трагическую ситуацию,— довольно ран
ний опыт «Дважды ложь, или Деревенская трагедия на античный лад» 
(«Zwei Lügen oder Eine antikische Tragödie auf dem Dorfe», 1931—переиз
дан в СССР в сборнике «Österreichisches Erlebnis», 1973)—остался экс
периментом.

Характерно, что в то время как Гофмансталь и Шнитцлер, Краус и 
Музиль и другие австрийские писатели при всей своей несовместимости 
одинаково болезненно переживали итоги первой мировой войны, падение 
«старой Европы» и гибель прежней австро-венгерской монархии, Додерер 
и его герои гораздо легче, органичнее и «беспроблемнее» осваиваются с но
выми историческими условиями; можно сказать так: Додерер и его герои
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тельств в конце романа наполняет душу героя чувством глубо
кой благодарности к жизни; вот образец того, что все частные 
конфликты жизни на деле поглощаются необъятной чувственной 
полнотой универсума — не символ, а иносказание, без нарочи
той поучительности. То же — в «Демонах»: демоническое, что 
проскальзывает в людях, вещах и обстоятельствах, не наруша
ет конечной невозмутимости целого (целое не роман, а сама 
жизнь, сам мир!). Совпадение названия романа с «Бесами» 
Достоевского (который так переводят на немецкий — как «Де
монов») может вызывать недоумения: что же тут бесовского? 
Какие-то тени банковских спекулянтов интернационального 
формата, какие-то отдаленные их угрозы персонажам романа, 
но и из угроз не складывается ничего реального, да и спекулян
ты, кажется, пообтесались в вежливом обществе венского чи
новничества и утратили свои опасные острые углы. Трагическое 
реально, но неуловимо, как предчувствие или воспоминание, 
а глубокий, вялый покой вещей, каким бы меланхолическим на
строением ни были овеяны они,— реален и осязателен, стоит 
только воспринять эти идущие от вещей волны. Творческий 
порыв писателя скрывается в жизненном, в человеческой жад
ности к восприятиям, в стремлении открыться чувственной кон
кретности и полноте мира, в «апперцепции», как говорил Доде- 
рер36. Друзья Додерера вспоминают его житейские черты и 
привычки, иногда чрезмерно странные, но ничего такого, что 
непосредственно относилось бы к творческому процессу, к ра
боте писателя над своими произведениями 37. «Творческий акт —

слишком привязаны к вещественному, житейскому, бытовому слою жизни, 
чтобы перемены социально-политического порядка могли больно задевать 
их; они прилепились к стихийности вещей, к их малоподвижности, к за
печатлевшемуся в бытовом укладе и уюте «венскому духу», они привык
ли впитывать в себя вкус и запах этих привычных для себя вещей, погру
жаться в поднимающийся от вещей — словно пар над кастрюлей с вкус
ным кушаньем — поток ассоциаций, импрессионист,ически растворяться в 
рождаемых сладкими испарениями воспоминаниях и возбуждаемых ими 
ожиданиях,— их существование протекает ниже истории, и это объясняет 

неожиданность перспективы в романах Додерера — со дна жизни, т. е. 
от стихийно-вещной ее праосновы, от ее «бесцельного многообразия» («Die 
Dämonen». München, 1962, S. 486); для Додерера и его героев в конце 
концов все одинаково, все равно — великое и малое, далекое и близкое, все 
одинаково спроецировано на экран апперцепции, все пробуется на вкус и 
на ощупь, ,все в итоге одобряется. «Романист,— писал Додерер,— это не ис
торик своего времени, скажем en détail или через микроскоп, но он доку
ментально удостоверяет, что и, несмотря на историю, в его эпоху тоже 
были жизнь и наглядность» (Н. von Doderer. Tangenten, S. 81).

36 См., например: Н. von Doderer. Tangenten, S. 14, 64 ff., 96—98, 276, 282, 
289, 294 u. a.

37 Cm.: «Erinnerungen an Heimito von Doderer». Hrsg, von Xaver Schaffgotsch. 
München, 1972.
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не что иное, как доведенная до крайней беспрепятственности, 
совершенно свободная апперцепция: глубокое, как дыхание, 
внедрение мира в человека. Устранить препоны с этого пути — 
в этом суть того первоначального усилия, что требуется произ
вести, а за ним само собою следует все остальное, в том числе 
и таланты»38.

Объективизм зрелого реализма конца XIX в. сохраняет свою 
жизненную силу, перенесенный в новую историческую обстанов
ку: «Писатель, когда он работает,— читаем в дневниках Доде- 
рера,— это самая бесшумная из всех церковных мышей,— пото
му что не только старается он исчезнуть для слуха других, но и 
для своих собственных ушей, чтобы не мешать себе шорохами 
своей собственной жизни, которую он ведь как раз и пытается 
элиминировать из всего остального. Вот почему и почерк у него 
мелкий,— хотя бы для того, чтобы не шептало перо, царапая по 
бумаге»39.

Однако эта черта реализма конца XIX в.— объективность, 
вытесняющая «субъект» 40,— и включается у Додерера в совер
шенно новую творческую систему и претерпевает серьезные 
внутренние изменения — перерождается, оттесняется вниз: появ
ляется новый интерес к глубинной, как бы живой, безличной 
стихийности жизни, к погружению вглубь пронизывающей мгно
вения животной стихии41,— реальность, взятая в ее чувственном 
обличье, раскрывает свое «метафизическое» дно: «...какая смесь 
планктона плывет в голове, когда один сидишь в «байсле», ешь 
гуляш и пьешь пиво (was einem für diffuses Plankton durch’s 
Hirn schwappen kann). Ассоциации, вечно завязывающие свои 
узлы (ultima ratio психологистов), отступили теперь назад и 
упорядочивались лишь где-то сбоку...» 42. Один из основных ге-

38 Я. von Doderer. Die Dämonen, S. 942.
39 H. von Doderer. Tangenten, S. 317.
40 «Безграничность апперцепции за счет пропадающего эгоцентризма» (Я. von 

Doderer. Tangenten, S. 294).
41 «Анатомия мгновения» учит «постигать каждое волокно, ни одного не 

скрывая от себя, как того нам всегда хочется» (Я. von Doderer. Tangenten, 
S. 294). «На самой глубине жизни всегда царит мягкое животворное теп
ло, в котором прорастают зародыши ситуации, несмотря на то, что жиз
ненные положения, в которых побывал человек в прошлом, оставили после 
себя в поверхностных слоях мертвую листву и сухостой» (там же, стр. 286). 
И: «глубина — снаружи. Кто ищет ее в колодезной скважине своего ду
шевного мира (des eignen Innern), тот поступает слишком прямолинейно, 
и жизненные воды отступят перед ним. А что, если всего достигать изоб
ражением лишь реального, причем уже одно такое намерение еще дальше 
затолкнет сюжет и композицию в многолюдную толпу резвящихся и деру
щихся между собою фактов?» (Там же, стр. 285).

42 Я. von Doderer. Die Dämonen, S. 71.
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роев Додерера — ротмистр Ойленфельд — живое воплощение 
движений вниз, книзу, перепадов от интеллектуальной изощрен
ности (ротмистр — прекрасный латинист, как и сам Додерер,— 
он свою жизнь переводит в латинские фразы, которыми пестрит 
его речь) до тех состояний тупого пьяного беспамятства, кото
рые сопровождаются у ротмистра бесконтрольными физиологи
ческими проявлениями, откровенно обнажающими его живот
но-жизненное нутро и как бы некую общезначимую стихий
ность бытия, зачеркивающую всякую осмысленность и расчле
ненность человеческой жизни — «Ротмистр рыгнул из глубины, 
почти громоподобно, и хрюкнул» («Der Rittmeister räusperte 
sich profund, fast donnernd, und grunzte») 43; состояние это не
даром названо «петрификацией, то есть окаменением ротмист
ра (magister equitum petrificatus) » 44. Окаменение — в том, что 
прекращается воздействие мощной личности -— «легкое давле
ние, которое как бы шло от ротмистра, вытеснявшего простран
ство» 45.

Это стихийно-животное дно,—«этаж подлинной жизни в глу
бине» 4б, — открывшееся в творчестве Додерера, создало необыч
ную для XX в. перспективу во взгляде на действительность, ту 
непривычную глубину «по вертикали», которая нередко кажет
ся переосмыслением барочных формул и приемов (как в приве
денных последними примерах). Линии традиций, соединившие
ся в творчестве этого писателя, сейчас невозможно прослежи
вать 47.

Как ни оценивать этого писателя, нельзя не сказать, что 
чувственная насыщенность действительности в его произведени
ях возвращает к вязкой, густой, непросветленной, тяжелой, тя
гостной материи, еще не получившей рационального оформле
ния и не сложившейся в пластический образ; действительность 
тут — пряная и расплывающаяся атмосфера жадно вдыхаемых 
гастрономических запахов, атмосфера угарная, чадная, которая 
лишь прорезана точными светлыми линиями выразительного и 
виртуозного слова. Додерер словно стремится восполнить упу
щенное литературой в прошлые эпохи — изображение действи
тельности в ее совершенно непосредственной полноте, в ее без- 
ущербной, ни в чем не поврежденной целокупности и единстве,

43 Там же, стр. ,1325; ср. стр. 452.
44 Там же, стр. 1324.
45 Н. von Doderer. Die Dämonen, S. 1324.
46 H. von Doderer. Tangenten, S. 345.
47 См. краткую и точную характеристику писателя: Dietrich Weber. Heimito 

von Doderer.— In: «Deutsche Literatur seit 1945 in Einzeldarstellungen». 
Stuttgart, 1970, S. 102—117.
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чего (и вполне естественно) не достиг ни один современный не
мецкий или австрийский писатель,— но тогда — такова законо
мерная диалектика развития стилей — он вынужден и пройти 
мимо истории (история — выше выбранного угла зрения), и раз
веять самое плотность пластического тысячью почти неулови
мых флюидов 48.

48 Когда Томас Манн в своем эссе о Гете и Толстом писал о «животном 
неистовстве» Толстого, о том, что «неприязненное отношение Толстого к ор
ганическому отмечено акцентом субъективной мучительности и страсти, 
акцентом, который потрясает», но что Толстой, несмотря на это,—«люби
мое детище творческой силы, органической жизни, так что нужно дойти 
до Гете, чтобы встретить человеческое существо, которому было бы «так 
же хорошо в его шкуре», как Толстому». Конечно, столь частое и несколь
ко безответственное пользование словом «органическое» понятно для ув
лекавшегося философией жизни десятилетия (1922 год!) с его реставра
цией всякой «органики»,—однако «опьянение органическим», «органическое 
благополучие» и т. д. — все это слова, которые попадают не в цель — 
в Толстого,— а бьют ниже цели и именно поэтому закономерно и есте
ственно вызывают (коль скоро действие происходит в легенде!) дух писа
теля, которого тогда как писателя еще вообще не было,— вызывают дух 
Додерера! Не подняться до толстовской реальной действительности жиз
ни — значит попасть в стихийность жизненного, в «аморфную» жизненную 
«органику». Сам Додерер вырастает из легенд философии жизни — теоре
тической, биологически-ориентированной, сопровождавшей его молодость, 
и практической, заключавшейся в венском культе жизненных удобств.

■ ч



H. С. Павлова

СОВМЕЩЕНИЕ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 
В СТИЛЕ

*

Там, где видели одну мысль, он умел найти и 
нащупать две мысли, раздвоение; там, где видели 
одно качество, он вскрывал в нем наличность и 
другого, противоположного качества... он воспри
нимал глубокую двусмысленность и многосмыс- 
ленность каждого явления.

М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского.
М., 1963, стр. 41—42.

Своеобразие немецкого национального классического стиля во 
многом определяет характер дальнейшего стилевого развития 
немецкой литературы, в том числе и той ее линии, которая яв
ляется ближайшей типологической параллелью стилю Досто
евского. Несовершенность многих исторических задач, стояв
ших перед страной ', рождали сложную противоречивость не
мецкой классики. Национальный классический стиль в немец
кой литературе гораздо менее монолитен, чем в литературах 
других стран (Франция, Россия). Характерно уже то, что пред
ставление о классическом идеале не совмещается здесь безу
словно с именем одного гения (Пушкин) или плеяды близких 
друг другу писателей (французские классицисты). Немецкий 
классический стиль есть цельность, объединяющая разные по
люса. Нельзя не видеть разницы между уверенной гармонич
ностью Гете и форсированным идеализмом Шиллера, еще более 
разведенными в восприятии последующей литературы. С конца 
прошлого века с представлением о немецкой классике все более 
уверенно связывается творчество Гельдерлина — прозрачная 
ясность его совершенного стиля была отражением красоты 
особого-малонаселенного, слабо материального мира его творе
ний.

Вполне определенное представление «немецкий националь
ный классический стиль» есть не только единство сходных ка
честв в творчестве ряда художников, но и сумма разнонаправ
ленных тенденций. Шиллеровская идеальная приподнятость 
должна была при ее продолжении неизбежно нарушить прису-

1 «Немцы размышляли в политике о том, чтб другие народы делали. Гер
мания была их теоретической совестью» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине
ния, т. 1,, стр. 421).
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щую классике внутреннюю ориентацию на соразмерность и 
меру. Разреженность пространства у Гельдерлина явилась поэ
тическим выражением иного миропонимания, чем то равнове
сие между духовным и вещественно-материальным, к которому 
сознательно стремился Гете.

Классический стиль в Германии был не только установлени
ем национального идеала в культуре, навсегда сохранившим 
значение ориентира,— в нем есть уже предчувствие временно
сти достигнутой гармонии. В спорном понятии классического сти
ля (спорном именно потому, что при более строгом подходе его 
границы должны были бы неизбежно сузиться, что, с другой 
стороны, вряд ли отвечало многосторонности национального 
характера) уже осознаются новые стилистические задачи. Более 
того: сочетанием противоречивых начал, представленных сти
лем разных писателей, немецкая классика как будто указыва
ла на неизбежность новых проблем после, казалось, достигну
той ясности.

1

В истории литературы существует мало примеров столь глубо
кой неприязни, какая отличала отношения между Гете и Ген
рихом фон Клейстом, прожившим свой недолгий век (1777 — 
1811) современником великого веймарца. В 1826 г., много лет 
спустя после гибели Клейста, престарелый Гете писал: «Во 
мне писатель этот, при чистейшей с моей стороны готовности 
принять в нем искреннее участие, всегда возбуждал ужас и от
вращение...» 2 И раньше о «Пентесилее» (1808) в осторожном 
ответе автору, приславшему ему эту свою трагедию нижайше 
«на коленях сердца»: «Она принадлежит к столь странному 
роду, и область ее жизни столь чужда мне, что для того, чтобы 
постичь и то и другое, мне требуется некоторое время» (письмо 
Клейсту от 1 февраля 1808 г.). Еще откровеннее о драме «Кет- 
хен из Гейльброна» (1810): «Удивительная смесь смысла и 
бессмыслицы. Я не поставлю этой пьесы, хотя бы половина 
Веймара этого потребовала...»3 В свою очередь, отношение 
Клейста к Гете не исчерпывалось готовностью к поклонению. 
Помимо приношения «на коленях сердца» Клейст высказал 
однажды в письме еще и совсем иные чувства: «Я сорву у него 
венец с чела» 4.

Противоположны сами натуры двух великих писателей. Для 
Гете безусловно неприемлемым было самоубийство Клейста, со-

2 Goethe I. W. Sämtliche Werke, Bd. 38. Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart — Ber
lin, Cotta, о. j., S. 20.

3 H. Sembdner. Aus Kleists Lebensspuren. Bremen 1957, S. 343.
4 Там же, стр. 103.
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вершенное по «мировоззренческим» причинам, в убеждении, что 
только добровольной смертью человек может завоевать свободу. 
(Заметим, кстати, что в связи с самоубийством о Клейсте един
ственный раз упоминает Достоевский5.)

Но та же противоположность сказалась в сути их творчества. 
Появление прозы и драматургии Клейста знаменовало рожде
ние нового качества в немецкой литературе, в частности прин
ципиально нового стиля, развивавшегося какое-то время парал
лельно со стилем классики, а затем перешагнувшего не только 
ее эстетические, но и хронологические границы.

Исключение Клейста из круга немецкой классики требует, 
разумеется, оговорок. С точки зрения современности особенно 
очевидна классичность клейстовской прозы. Именно Клейст 
выковал форму классической немецкой новеллы. Простота, 
объективность, емкость клейстовской прозы близки хотя бы 
«Поэзии и правде» Гете. Как разпроза давала исследователям 
наибольшие основания для причисления Клейста к веймарскому 
классицизму (Мейер-Бенфей, Кюнеманн). Образ Клейста ро
мантика (Штрих, Стефанский, Зильц, а из русских исследовате
лей — И. Я- Берковский) рисовался так же, как образ Клейста 
«запоздалого штюрмера» (ряд новейших зарубежных работ), 
главным образом на основании его драматургии.

Сосредоточенность на типологии стилей освобождает нас в 
настоящей работе от обязанности непременного причисления 
писателя к классике или романтизму. В центре интереса для нас 
другое — внутренний слом классического стиля новой задачей, 
стоявшей перед писателем, задачей, несомненно, соприкасав
шейся с исканиями романтиков, но имевшей и непосредствен
ное касательство к развитию и углублению реализма в немец
кой литературе6. Задача эта была связана с выражением но-
5 В письме к брату от 24 марта 1845 г. Достоевский говорит о статье в 

«Русском инвалиде», где перечисляются 20 немецких писателей, погибших 
за последние полвека в госпиталях, в доме сумасшедших и от собствен
ной руки. Сопоставлению творчества Клейста и Достоевского, главным об
разом в мировоззренческом плане, посвящена книга: Я. Е. Brand. Kleist 
und Dostoewski. Extreme Formen der Wirklichkeit als Ausdrucksmittel re
ligiöser Anschauungen. Bonn, 1970. Творчество Клейста было известно в 
России с начала XIX в. См. об этом: Я. Raab. Deutsch-russische Literatur
beziehungen von der Aufklärung bis zur Romantik.— «Neue deutsche Lite
ratur», Nr 1, 1957.

6 В сущности так же понимает значение Клейста (как и Гофмана) в немец
кой литературе и Н. Я. Берковский: «В романтизме завязывается большое 
критическое искусство реализма XIX в. ...Очень много писалось о том, что 
в романтизме видны начала более поздних течений в искусстве — импрес
сионизма, символизма, натурализма, экспрессионизма. Все это справедли
во... И все же гораздо важнее, что романтизм без собственного ведома 
подготовил самое сильное из художественных течений прошлогокласси
ческий реализм XIX в.» (Я. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л., 
«Художественная литература», 1973, стр. 153—154).
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вого представления о внутреннем мире личности, мире напря
женно-противоречивом, а потому глубоко трагическом. Дейст
вительность виделась не только пронизанной контрастами, но 
сверх того не поддавалась охвату единым взглядом, постижению 
исходя из одной принятой за основу шкалы ценностей. В Гер
мании произведения Клейста начинают ту линию, которая пред
ставляет национальную параллель стилю Достоевского.

«У подножья Альп, близ Локарно, в Верхней Италии, находил
ся старый, одному маркизу принадлежавший замок, который 
теперь, когда едешь от Сен-Готарда, видишь лежащим в раз
валинах; замок с высокими и обширными комнатами, в одной 
из которых некогда на соломе, подостланной для нее, старая 
больная женщина, подошедшая к двери, прося милостыню, 
была уложена из сострадания хозяйкой дома. Маркиз, который 
по возвращении с охоты случайно вошел в комнату, где он 
обыкновенно оставлял свое ружье, с неудовольствием приказал 
женщине подняться из того угла, где она лежала, и перебрать
ся за печку. Женщина, в то время, как она поднималась, пос
кользнулась клюкою на гладком полу и опасно повредила 
себе крестец, настолько, что хотя она еще встала с несказан
ным трудом и, как ей было приказано, наискось пересекла ком
нату, но со стоном и оханьем опустилась за печкой и сконча
лась»7. Так начинается новелла Клейста «Нищенка из Локар
но». Совершенная четкость рисунка как будто подсказана тем 
самым объективным интересом к происшествию, которым дви
галось повествование Гете. Зачем иначе эта точность подроб
ностей? «У подножья Альп, близ Локарно, в Верхней Ита
лии...», в «замке с высокими, обширными комнатами»; на соло
ме, в одной из них, где маркиз «обыкновенно оставлял свое 
ружье...» Каждая деталь видна совершенно отчетливо, так от
четливо, будто занимала автора уже сама по себе, как занима
ли Гете в его «Новелле» разнообразные хлопоты по приготов
лениям к охоте.

7 Генрих фон Клейст. Драмы. Новеллы. М., «Художественная литература», 
1969, стр. 594. В дальнейшем ссылки даются на это издание с указанием 
страницы в тексте. Перевод достаточно точно передает стиль оригинала: 
«Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand sich ein altes, 
einem Marchese gehöriges Schloß, daß man jetzt, wenn man von St. Go- 
thard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht: ein Schloß mit hohen 
und weitläufigen Zimmern, in deren einem, einst, auf Stroh, das man ihr 
unterschüttete, eine alte kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefun- 
den hatte, von der Hausfrau, aus Mitleiden, gebettet worden war».— H. von 
Kleist. Gesammelte Werke in 4 Bd. Berlin, Aufbau Verlag, 1955, Bd. III, 
S. 204.
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Но характер изложения уже в первом абзаце выдает иной 
смысл рассказа Клейста. Как замечает в своем разборе «Ни
щенки из Локарно» Эмиль Штайгер, в этой как будто бы не 
нагруженной проблемами новелле, сюжетом напоминающей 
«страшные» рассказы Гофмана, начинает говорить сам стиль, 
раскрывающий многие кардинальные особенности клейстовско- 
го миропонимания.

«...в Верхней Италии, находился старый, одному маркизу 
принадлежавший замок, который теперь, когда едешь от Сен- 
Готарда, видишь, лежащим в развалинах». Оба состояния: «ста
рый замок», замок, «лежащий в развалинах»,— зафиксированы 
точной топографией как несомненная реальность. Прошлое в 
первом случае вполне обозримо — оно не отодвинуто в неопре
деленность отстраняющим «однажды», «когда-то». По впечат
лению оно достаточно близко, коль скоро, как мы увидим 
в дальнейшем, в чьей-то памяти с такой достоверностью сохра
нены все детали. Но первой реальности как не бывало — «ле
жит в развалинах». Прочное и несомненное вдруг исчезло. То, 
что могло бы быть расположено в постепенном развитии вре
мени, у Клейста сдвинуто, стиснуто в одном предложении, раз
мещено в одной плоскости. В первой же фразе новеллы обна
руживается зияние, незаметное, будь оно заполнено ходом дней 
и событий. Ровное повествование едва прикрывает взаимоис
ключающие противоположности или, пользуясь общей форму
лой Клейста, «+ и —»8. Действует иной принцип повествова
ния: жизнь показана не в ее самоценном течении, а в сцепле
нии несообразностей, как будто увидена разными глазами, в 
разное время, с разных точек зрения.

Уже из первого замкнутого в себе отрывка новеллы, вме
щающего в одном абзаце всю ее бытовую предысторию, чи
татель чувствует некий внутренний интерес, который занимает 
рассказчика. Лишь в предыстории он сводим к нормам челове
ческих отношений. В дальнейшем речь идет о «нормах» миро
вого' устройства. В «страшном рассказе» о призраках — каж
дую полночь появляющейся старухе —- Клейст меньше всего 
занят нагнетанием таинственности, столь важной для стиля ро
мантиков. Он по-прежнему и даже с чрезмерностью точен: чи
татель, уведомляется о сроке, прошедшем со смерти нищенки, 
о мотивах, побудивших маркиза к продаже замка («затрудни
тельные материальные обстоятельства»), и даже (еще болеа 
дальний ряд) — о причинах этих последних («по причине вой
ны и неурожая»), У всего есть свое объяснение, все выстраи
вается в один обозримый ряд — только конца его не видно.

8 Н. von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe, in 2. Bd. Hrsg, von H. Sembner, 
Bd. 2. München, 1961, S. 818.
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Сама нищенка, собственно, не появляется больше. Но с той же 
отчетливостью, неуместной, когда речь идет о туманности чу
да, нам рассказано, как «нечто, невидимое глазу, с шорохом, 
словно оно лежало на соломе, поднялось в углу комнаты, ясно 
слышными шагами, медленно и с трудом перешло комнату и со 
стоном и оханьем опустилось за печкой». С небольшими ва
риациями это описание повторяется в короткой новелле три 
раза. Все так же, вполне материально, шуршит солома, все тот 
же неизменный маршрут наискосок, вздохи и оханье в углу за 
печкой. То, чего «не может видеть человеческий глаз», всеми 
возможными средствами приведено к значению неотвратимо ре
ального. Поэтому кульминацией служит лай учуявшей призрак 
собаки. Частное, конкретное, единичное почти насильственно 
поставлено в связь со всеобщим. Опосредствующих логических 
ступеней нет. Едва намеченный в начале мотив времени — про
черченная строением первой фразы соположенность настоящего 
и прошлого — вырастает во всеохватывающую мысль о строе
нии мира: ничто не проходит здесь бесследно, ни от чего нельзя 
уйти. Между поступками человека и пережившим их «я» лежит 
реакция жизни, ими задетой. Словно ржавые цепи, тянутся со 
дна вязи причин и следствий. Как заметил Штайгер, глаголы 
в тексте обозначают не столько действие, сколько чувства и 
реакции. Персонажи Клейста поступают под воздействием чего- 
то. Уже синтаксис, чрезвычайная усложненность предложения 
(наборщики не понимали его запятых; в ряде изданий они про
извольно опущены) подчеркивают у Клейста разделенность су
бъекта и его действия, промеж которых оказывается нечто 
третье —жизнь. («Маркиза на другое утро, когда он явился, 
спросила его...» — «Die Marquise, am anderen Morgen, da er 
herunterkam, fragte ihn»...». Вместо; «На другое утро, когда он 
явился, маркиза спросила...»). Конечный итог зависит не толь
ко от действия человека— «спросила», а в гораздо большей 
мере от приближения неведомых обстоятельств, которые, нео- 
бозначенные, присутствуют в этой типичной для Клейста фра
зе, нависнув затруднением оговорок9.

Каждый период в прозе Клейста — замкнутая в себе завер
шенность. Все будто хочет вместиться в одном длинном и слож
ном абзаце. Все будто «загнано» туда. Но внутри этой цельно
сти — разлом. Стиль Клейста воспроизводит мир, утративший 
связи, и только художник восстанавливает эти связи заново и 
вторично.

Затруднение, разделенность — одна из характерных особен
ностей клейстовского стиля, особенностей глубоко «идеологиче-

9 См.: Е. Staiger. Н. von Kleist «Das Bettelweib von Locarno» Zum Problem 
des dramatischen Stils.— In: «H. von Kleist. Aufsätze und Essays». Hrsg, 
von W. Müller-Seidel. Darmstadt, 1967.
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ских». В отличие от классического стиля, слиянности, гармонии 
не возникает. Прозрачная ясность его новелл скрывает внутрен
нее беспокойство.

Классический стиль господствует там, где побеждены сом
нения в целесообразности бытия. Стиль прозы, трагедий, сти
хов Клейста (а цельность его творчества несомненна) был вы
ражением рискованного стремления увидеть жизнь в несходя- 
щихся противоречиях и заново открыть ее высший смысл, ибо и 
этот великий писатель мучительно хотел, «чтоб было по спра
ведливости».

«В Сантьяго, столице королевства Чили, в самый момент 
страшного землетрясения 1647 года, при котором погибло мно
го тысяч людей, молодой испанец, по имени Херонимо Ругера, 
стоял у столба в камере тюрьмы, куда он был заключен за со
вершенное им преступление, и собирался повеситься» (начало 
«Землетрясения в Чили» — 549). Как и в классической новелле, 
стиль повествования ровен. Но задумаемся об истоках энер
гии, сжатой, как нерасправившаяся пружина, в пределах фра
зы. В одной фразе Клейет вдвинул друг в друга два мира, две 
несовместимых (но все же сосуществующих!) действительности, 
две не способных соединиться, но от этого не менее реальных 
правды. Тысячи гибнут и тут же, в этот самый момент, человек 
приговорен к смерти, а кроме того (как будто сказанного ма
ло), он хочет повеситься, когда толпы мечутся, тщетно ища 
спасения.

«Землетрясение в Чили», по существу, начинается, как и все 
клейстовские новеллы, с оповещения о разрыве единой жизни. 
Но оповещение это не произнесено. Оно лишь запечатлено в 
стиле'—усилием сжатия в «ровном повествовании» не поддаю
щихся соединению плоскостей. Соединение это потомК разлетит
ся. Противоположные правды будут биться одна о другую, не 
обретая слиянности. Тайный разрыв станет явным. Развитие 
новеллы подтвердит смысл стиля, определенного первым пред
ложением.

А неистовая, мучительная его драматургия?
Не сходятся в прямых конфликтах клейстовские герои. 

«Кетхен из Гейльброна» (1808) могла бы читаться как неко
торое подобие трагедии Шиллера «Коварство и любовь» (1784): 
ведь в центре пьесы чувство, перешагнувшее сословные грани
цы. Но центральное значение этой темы у Клейста мнимо. Для 
счастья влюбленных нет сословных преград — они устраняются 
самым чудесным и, как всегда у Клейста, подчеркнуто неправ
доподобным способом (король, не стесняясь признаться в 
адюльтере, неожиданно объявляет Кетхен своей побочной до
черью) . Происходящая в пьесе глубокая драма сталкивает ге
роев совсем с иным противником — они стоят перед стеной не-
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понимания, затрудненностью даже для любящих людей почув
ствовать общность их представлений о мире и друг о друге.

«Принц Гомбургский» и «Пентесилея» воспринимались мно
гими современниками как не доведенные до привычной ясности 
трагедии о противоречии между чувством и долгом 10. Простым 
несовершенством композиции объяснялось, что не выполнив
ший приказ курфюрста принц так ни разу и не встречается 
лицом к лицу со своим оппонентом. Что царица Пентесилея, 
нарушившая из любви к Ахиллу закон амазонок, сталкивается 
еще с одним противником — своим возлюбленным. Персонажи 
трагедии делятся не на две, а на три противоборствующие груп
пы. Само построение сюжета не дает ясного схождения проти
воречий, столь четко обозначенного, например, в «Доне Карло
се» Шиллера (где эта четкость — залог гармонизации). Течение 
действия в «Принце Гомбургском» прерывается различного рода 
ложными слухами (например, о гибели курфюрста или о тя
желом ранении принца). Скорбь сменяется радостью, трево
га— успокоением. Но все эти сцены никак не продвигают раз
витие конфликта между главными героями. В традиционном 
развитии сюжета это — пустой текст. Для Клейста — это под
спудное накопление смысловой сложности: те самые затрудне
ния, оговорки, которые отличают его стиль, на всех уровнях 
выражения. Как будто собираются разные точки зрения на ге
роев; как будто видятся они все большим количеством людей 
с разных сторон.

Сюжет у Клейста прерывистый, рваный. В его произведени
ях все время явственно проступает некий второй план, не сов
падающий с развитием событий, а часто разнонаправленный с 
ним. Повествованием движет идея. То, что кажется лишним с 
точки зрения исходящих из цельности жизни классических об
разцов, необходимо у Клейста, ибо прямо относится к владею
щему им сомнению. Каждая деталь несет в этой связи огром
ную нагрузку. Стиль, подобный клейстовскому, всегда в высшей 
степени функционален. Как впоследствии стиль Достоевского, 
так и впервые в немецкой литературе стиль Клейста — это про
блемные стили в том смысле слова, что они выражают осозна
ние человеком проблематичности жизни11. Отсюда —их внут
ренняя напряженность, отсюда постоянная сосредоточенность на 
двоящемся лике жизни, на разоблачении, срыве масок, наме
ках на сложность там, где как будто царит простота, на гибель, 
грозящую оттуда, где все прекрасно. Реальность двоится на 
мирную видимость и совсем не мирную правду.

10 См. об этом: P. Kluckhohn. «Penthesilea».— In: «Н. von Kleist. Aufsätze und 
Essays», S. 42.

11 В связи с проблемными или проблематичными стилями см.: Е. Staiger. 
Grundbegriffe der Poetik. Zürich, «Atlantis», 1968, S. 160 f.
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Знаменитая 14-я сцена «Пентесилеи» — идиллия любви по
среди войны. Очнувшись, царица видит у своих ног среди роз 
(у Клейста все, даже счастье, доведено до высшего возможно
го предела) Ахилла-пленника, Ахилла-влюбленного, сдавшего
ся царице и женщине. На минуту стихли терзания героини: ей 
мнится, она еще может сохранить гармонию — и верность 
чувству, и верность закону своего народа, запрещающему лю
бовь (ведь Ахилл побежденный, пленник). Стихает боль раз
двоения, в принципе похожего пока на сомнения классицисти
ческих героев. Пройдет, однако, еще минута, и Пентесилея 
(клейстовская героиня!) усомнится и в той и в другой исти
не-истине государственности, истине любви. Каждая реплика 
в сцене, кроме принадлежащих самой царице, отягощена зна
нием обратным ей известному. «Драма Клейста, — замечает 
Н. Я- Берковский,— написана как будто бы в речевой манере 
Шиллера, теми же, что у Шиллера, декламационными пяти
стопными ямбами, но за кулисами этого стиха идет жизнь, ед
ва ли предусмотренная у Шиллера» 12. Каждая реплика спо
собна взорвать едва начавшуюся идиллию. Не Ахилл, а Пен
тесилея— пленница своего возлюбленного; не он, а она предает 
свой народ. Эти сюжетные оборотни — частый прием клейстов- 
ского письма, вызывающий недоверие к прямому и единственно
му значению эпизода, а вместе с тем — к прямому и для всех 
единственному значению жизни.

Идиллия у Гете могла длиться долго. В «Германе и Доро
тее» она устояла, выдержала смуту войны и революции.

Идиллия у Клейста —• мираж. Короткое время она существу
ет на поверхности показанной им жизни и обрывается пустотой, 
подточенная иной точкой зрения, более сложным знанием.

Стиль Клейста внушает настороженность: он раскрывает не
состоятельность ожиданий. Поступки героев могут лишь на не
долгий миг удержать развитие событий. Следующее мгновение 
снова раскрывает непредвиденную сложность обстоятельств. 
В новелле «Обручение на Сан-Доминш» героиня связывает воз
любленного для его же спасения, пытаясь представить его сво
им пленником: «В радости, что ей удалось овладеть данным 
мгновением, она напечатлела поцелуй на его уста и поспешила 
навстречу негру Гоанго, который уже поднимался по лестнице, 
гремя оружием» (458). Это место — одновременно образ клей- 
стовского сюжетоведения: его герои лишь на мгновение «свя
зывают» поток жизни. Но кто-то уже «на пороге», гремит ору
жием, еще миг —путы порваны.

Поступки людей и течение действительности расходятся. 
Жизнь не ведет более человека. Ее естественный ход не содер-

12 Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии, стр. 403.
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жит в себе предписаний для наилучшего развития личности. 
Сложность, которую Клейст обнаружил одним из первых в 
европейской литературе, состояла не в том, что жизнь принуж
дает человека к действию, а в том, что она не принуждает его 
к действию определенному (определенному, хотя бы в степени 
дилеммы, стоявшей перед героями классицизма). Поступки со
вершаются как будто вразрез с общим течением жизни. Пос
тупки героев у Клейста не столько вершат судьбы — поступка
ми спрашивают.

Известно огромное значение, какое имела для Гете идея 
развития. В «Разговорах с Эккерманом»’ есть примечательное 
обоснование бессмертия и существования бога простым фактом 
неисчерпаемости в человеке (речь шла о самом Гете) его 
творческих сил и, следовательно, нелепости смерти как обрыва 
развития, долженствующего быть продолженным за ее поро
гом 13. Закон вечного, непрерываемого развития — основа гар
монического мировосприятия Гете. Отсюда у Гете всегдашняя 
позиция внимательного ученичества по отношению к природе. 
Человек и человечество должны были воспринять тот же прин
цип постепенности, развертывания, осуществления.

Но и сам стиль Гете классического периода содержит в 
себе ту же «природную» постепенность: читателю открывается 
за картиной картина; проникновение становится все более пол
ным; каждая стилевая частица обретает все большую полно
звучность, осознаваясь как часть целого; герои, совершая цепь 
вытекающих друг из друга поступков (таков принцип строения 
сюжета), проходят свое «воспитание», завершающееся раскры
тием всех заложенных в человеке возможностей.

После Гете (последовательность в данном случае не хроно
логическая, а историко-литературная) идея развития была при
нята романтиками, существенно ее трансформировавшими, и 
не принята Клейстом. В глазах Клейста развитие не несло в 
себе смысла. Жизнь человека в любой миг могла быть обор
вана криком осла на дороге и.

Творчество Клейста—-это вопрос. В противоположность Ге
те, он лишен терпеливой внимательности к жизни. Все, что 
Клейст видит, предметно-природный мир его произведений, су- 

" ществует не просто так: во всем он спешит увидеть отражение 
своих сомнений. Человек не учится у природы: нетерпеливо и 
властно он уподобляет ее себе, что сразу меняет характер 
клейстовского пейзажа. В природе у Клейста разыгрываются 
драмы: Майн течет стремительно, как стрела, «как будто у не-

13 Характерно, что это место у Гете с полным сочувствием отмечает Толстой 
в дневнике 13 декабря 1897 г.

14 Во время путешествия летом 1801 г. лошади Клейста понесли, испуганные 
этим криком.



318 Н. С. Павлова

го какая-то цель»; гряды гор стягиваются, «как будто хотят 
подать друг другу руки, как старые друзья после давно изжи
того оскорбления»; дорога крадется, «как шпион»; гроза бушу
ет, «как тиран» (письмо к Вильгельмине фон Ценге, 11 октяб
ря 18Q0 года).

Поступки клейстовских героев — это серия наскоков на дей
ствительность, предпринимаемых каждый раз с целью прояс
нения «последнего вопроса» — зачем жить? Именно поэтому 
сюжет разорван: попытка каждый раз, не принеся разрешения, 
предпринимается заново.

Характерное внеклаосическое качество клейстовского сти
ля— незавершенность, оборванность. Гете был не доволен 
«жалким» (по его выражению) «Ах!» Алкмены — героини «Ам
фитриона», бедным восклицанием женщины, не способной 
вместить взаимозаменяемость героев, когда муж и любовник- 
Юпитер, а вместе с ними и она сама, играют роль подвешен
ных на нитках марионеток. Там, где Гете имел бы еще что 
сказать, где Мольер («Амфитрион» которого служил исходным 
и в целом бережно сохраненным материалом для клейстовской 
обработки) уводит Алкмену за много сцен до конца, оставляя 
на долю мужчин юмористическое подведение итогов, Клейст 
кончает гротескно неправдоподобным фарсом всеобщей осчаст
ливленное™, и только Алкмена роняет последним словом «ко
медии» полное космического недоумения «Ах!»

Стиль Клейста в целом — спешащий стиль. Все в его траге
диях устремлено к решению проблемы, сжато и сконцентриро
вано вокруг нее. Все спешит к обрыву-концу. Стремительность 
реакции и бурное косноязычие героев вдруг сменяются внезап
ным оцепенением. Последняя сцена «Пентесилеи» — почти пан
томима.

Романтики в большинстве своем не знали такого насторо
женного отношения к идее развития. Основа их стиля — приз
рачная подвижность очертаний, принципиальная нетвердость 
контуров, бесконечность неясной дали. В каждом человеке, как 
в скромном Ансельме из «Золотого горшка» Гофмана, скрыва
ется потенция множества превращений. Двойственность совсем 
не всегда зловеща: часто в ней проявляется тот фон возмож
ностей, который был широко исследован романтиками и состав
лял их заслугу в литературном развитии, остро воспринятую, в 
частности, Достоевским. Правда, в новелле Гофмана «Магнети
зер», привлекшей особое внимание Достоевского, двойничество 
подано в ином ключе, близком как романтикам, так и Клей- 
сту,— как грубый процесс механического вмешательства извне в 
разъятую на двое человеческую душу. Но стилистическое ре
шение этой новеллы использует как раз те стороны романтичес
кой эстетики, которые наиболее близки Клейсту, без использо-
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вания тех ее сторон —бесконечною, уводящего в туман разви
тия, которые Клейсту чужды. Композиция «Магнетизера» пост
роена на разоблачении двузначности одного и того же предме
та. Герои новеллы высказывают соображения в защиту или 
против магнетизма. Но и каждый эпизод новеллы, замкнутый в 
себе как самостоятельное целое, опровергает непреложность 
ранее показанного, давая все новые зеркально-противоположные 
отражения сюжетно сходных ситуаций. Впоследствии эта спо
собность увидеть единую цельную жизнь в ее грозно двоящемся 
лике была блестяще использована в сложных перекличках дву- 
илановой композиции «Кота Мурра» Гофмана — наиболее «реа
листичного» из немецких романтиков 15.

Не только Гофману, но и романтизму в целом мир виделся 
в антитезах — в противостоянии систем, не сводимых к единству 
и имеющих разные законы: внешнее и внутреннее; жизнь застыв
шая, овеществленная и бесконечная подвижность природы; 
личность и механизм, марионетка, маска; быт и «музыка». 
Стиль романтизма «антитетичен» так же, как стиль Клейста. 
Однако, в отличие от романтиков, мир Клейста имеет четкие 
контуры тщательно исследованного предмета. Клейсту, как и 
ряду писателей, продолживших его традиции в немецкой лите
ратуре, чуждо намерение судить низшее с позиций высшего и 
приговор высшего считать окончательным. «Высшее» никогда 
не снимает для него —хотя бы и в дальней перспективе — ве
сомость низшего пласта жизни. Идея развития, упорно соотно
сившаяся классиком Гете с реальностью (так это и в практиче
ской перспективе труда на общее благо в «Фаусте»), «отпуска
лась» романтиками в туманность дали. Этой-то черте «над
звездных» (по слову героя Достоевского) немецких романтиков 
и противоположна суть клейстовского стиля.

Естественно поэтому, что романтизм в целом дает ослабле
ние причинно-следственных, связей. У Клейста же они всегда 
налицо, выявлены в сюжете и композиции или в самом строе
нии фразы. В новелле «Обручение на Сан-Доминго» говорится 
о систематическом убийстве европейцев, заманивавшихся в дом 
старухой Бабекан и ее прекрасной дочерью. «Бабекан, вследст
вие жестокого наказания, которому она подверглась в молодо
сти, болевшая чахоткой, обычно в подобных случаях приказы
вала Тони,— благодаря своему желтоватому цвету лица девуш-

15 Именно эта ориентированность творчества Гофмана на реальность, естест
венно сочетавшаяся у него со стремлением к идеалу, особо отмечена До
стоевским в отзыве на «Кота Мурра»: «Что за истинный зрелый юмор, ка
кая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты и ря
дом — какая жажда красоты, такой светлый идеал» (Ф. М. Достоевский. 
Поли. собр. художественных произведений, под ред. Б. Томашевского и 
К. Халабаева, т. XIII. М.—Л., Госиздат, 1930, стр. 524).
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ка была особенно пригодна для осуществления этой отврати
тельной хитрости,— нарядиться в лучшее платье...» (564) 
В рассказ вставлена «ненужная оговорка» о давнем жестоком 
наказании. Пока это событие из прошлого маскируется локаль
ным следствием — заболела чахоткой. Видимой связи между 
болезнью и приказом, отданным дочери, нет. Но давнее собы
тие живет и присутствует в настоящем, пока еще не проявив
шись в нем до конца. Само предложение нацеливает на обнару
жение последствий. Прошлое не проходит (или, как пишет по 
этому поводу Штайгер: Фаусту дано забыть о смерти Грет
хен — герои Клейста не могут забыть ничего). Жизнь будто 
выстроена в ряды для сопоставлений. («В одном месте тро
нешь, в другом конце мира отзовется»). Впоследствии прямо 
в лицо-европейцу старуха бросит признание, что давнее жесто
кое наказание — эта порка плетью, которой подвергли ее, бере
менную, когда другой европеец отказался на суде признать се
бя отцом ее будущего ребенка. Грозная сопряженность развер
тывающихся событий с «нечаянным» упоминанием о болезни и 
«наказании», за которое мстит старуха, прояснится.

В противящемся идее развития творчестве Клейста стиль 
стягивает в единый узел прошлое и настоящее, настоящее и бу
дущее. Живой протяженности пространства и времени в его 
произведениях нет, хотя Клейст меряет путь метрами, считает 
время вплоть до секунды. Время, по существу, и в его стили
стическом выражении гораздо теснее сопряжено с идеей, чем с 
развитием событий. Человек в этой литературе, в сущности, 
всегда опережает жизнь: он, как старуха Бабекан, выступает 
с предварительным знанием о ней, еще не сказавшимся в раз
витии ситуации, или (как можно сварьировать ту же мысль 
применительно к творчеству Достоевского) со своей непрове
ренной концепцией, которой еще предстоит столкнуться с ре
альностью.

В прозе Клейста рассказчик выступает в роли некоего не
посредственного свидетеля событий, хроникера-посредника меж
ду читателем и реально существующей дествительностью. По 
выражению В. Кайзера, рассказ ведется здесь «спиной к публи
ке и не глядя на нее» ,б. Исключены какие бы то ни было интим
ные контакты с читателем. Но внешняя незаинтересованность 
повествования едва прикрывает мучительное биение мысли, 
представляющей читателям жизнь сразу в нескольких не сво
димых к слиянности аспектах. Сказанное сначала пересказыва
ется еще раз. Множеством оговорок предлагается возможность 
иного взгляда на происшедшее. Картина становится все конт-

16 W. Kayser. Kleist als Erzähler.—In: «H. von Kleist. Aufsätze und Essavs», 
S. 232.
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растней, обогащается не деталями, а оттенками смысла. Эталон
ной оценки, равно реальной для всех, как будто не существует. 
Истина где-то в зиянии между двумя частными правдами. 
Взаимоисключающие противоречия будут сталкиваться порой 
в одной фразе («...Михаэль Кольхаас, сын школьного учителя, 
один из самых справедливых, но и самых страшных людей то
го времени» (439). Чтобы высказать правду, Клейсту не хватает 
одного определения. Нужны по крайней мере два и при этом 
далеко разведенных по смыслу. Дальше противоречие еще обо
стряется: «...чувство справедливости сделало из него разбойни
ка и убийцу» (439). Одно за другим у Клейста могут стать сло
ва, как будто несоединимые: «Насильников клинками заласка
ли» («Пентесилея»). Его письмо обладает контрастной резко
стью, усвоенной общим развитием литературы лишь позже — 
в XX в.

Не только во времена Клейста, но и многие десятилетия спу
стя стиль его произведений воспринимался как неоправданно 
неупорядоченный. В начале XX в. Гундольф упрекал Клейста, 
что вместо «централизующих символов» писатель сосредоточи
вался на «крайностях единичных случаев»17. Размышления 
Гундольфа о Клейсте в какой-то мере перекликаются с опубли
кованными примерно тогда же суждениями Германа Гессе о 
Достоевском. Воспринимая в творчестве Достоевского то же со
положение крайностей, Гессе поражался вместе с тем их взаи- 
мообратимости. Истина могла заключаться в каждом из взаи
моисключающих полюсов 18. Любая система обнаруживала свою 
недостаточность. Сам склонный к подобному внесистемному 
восприятию жизни, писатель в то же время ощущал космос 
Достоевского как хаос. Для Гессе творчество Достоевского в 
известном отношении «аморально», так как не дает разграниче
ния добра и зла, а исходит из их связанности.

В Германии начала XIX в. Клейст поразился этой связанно
сти, в жизни и попытался отразить открывшуюся ему реальность 
в литературе 19. Стиль Клейста не афористичен. В его текстах 
не высказано безусловных истин. «Ведь это было б так возвы-

17 Fr. Gundolf. Н. von Kleist. Berlin, 1922, S. 156.
18 См.: H. Hesse. Die Brüder Karamasows oder Der Untergang Europas. Ein

fälle bei der Lektüre Dostoewskis.— In: H. Hesse. Gesammelte Werke in 
12 Bd„ Bd. 12. Frankfurt — Main, 1970, S. 312, 324.

19 Еще будучи юношей Клейст попытался составить для себя систему пра
вил, долженствовавшую обеспечить добродетельность и «истинность» жизни 
(«Набросок, как найти верную дорогу к счастью»). Письма Клейста свиде
тельствуют о невероятном упорстве, с которым он пытался подчинить свою 
жизнь «системе». Попытка не удалась не из-за недостатка последователь
ности, а, напротив, из-за полной неспособности к компромиссу. Реальность 
оказалась состоящей из множества правд и множества взаимоисключаю
щих обязательств.

11 Теория литературных стилей
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шенно, что я сочла б бесчеловечным», — замечает героиня в 
«Принце Гомбургском». Для творчества Клейста в высшей сте
пени характерна особенность, поражавшая Г. Гессе в творчест
ве Достоевского: каждое утверждение может быть и ложью, об
ратное может быть и правдой. К Клейсту можно отнести на
блюдение, высказанное М. М. Бахтиным применительно к До
стоевскому: оба великих писателя недоверчивы к отвлеченным 
идеям; истина для них «событийна» 20.

В творчестве Клейста мы часто угадываем истину из череды 
показанных с обостренной четкостью жестов. Движение, жест, а 
не слово выдает сокровенную, тайную и часто противоречивую 
суть человека. Движение — или его вынужденный обрыв, оста
новка.

Одним из первых в немецкой литературе XIX в. Клейст пред
принял корректирующее дополнение духовности другими сторо
нами человека. Именно поэтому герои Клейста часто погружены 
автором с какой-то яростной безоглядностью в «сплошное фи
зиологическое бытие» (Берковский). Торжественная поверхность 
трагедии прорывается самым неистовым натурализмом. В каж
дой пьесе Клейста соединено две действительности: действи
тельность классических трагедий (она непременно входит как 
нечто изначально данное в «битвы» его драм) и та, что вдруг 
открывается за ней как более реальная реальность. Эта вторая 
реальность требует, однако, своего особого стилистического во
площения.

Центральным для Клейста в трагедии «Принц Гомбургский», 
несомненно, было событие, немотивированное, если читать пье
су с ориентацией на классические образцы. Недавний рыцарь 
без страха и упрека Гомбург, узнав о вынесенном ему смертном 
приговоре, бросается на колени, молит заступиться, сохранить 
ему жизнь. Все неколебимые представления и чувства — честь, 
долг, любовь -—вдруг теряют всякую силу («...Я жить хочу и 
только. А с честью, нет ли — больше не вопрос»). Герои клас
сической литературы претендовали на - то, чтобы быть кем-то, 
начиная от соответствия своему представлению о достоинстве 
и долге до исполнения высшего предначертания. Герой Клейста 
хочет просто быть.

Самый момент внутреннего сдвига, когда герой осознал, что 
свежевырытая могила приготовлена для него, не показан на 
сцене. Свои сбивчивые и неистовые мольбы о жизни Гомбург 
произносит по прошествии некоторого времени. Минуты высо
кого внутреннего напряжения в жизни героев Клейст часто пе
редает не прямо, а через рассказ о них (так пересказана в 
«Пентесилее» ее последняя безумная схватка с Ахиллом, ког-

М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, стр. 107.
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да она спускает свору собак на возлюбленного). Текст будто 
доносит до нас явное недоумение автора: если разыграть подоб
ные сцены в лицах, то что же герои смогут сказать? Где те сло
ва, формулы, представления, понятия, которыми можно выра
зить прорвавшийся в душу хаос или, как точно определил зер
но клестовской драматургии Гете, «смятение чувств» (запись в 
дневнике от 3 июля 1807 года)?

Гомбург не рассказывает, что он произнес или сделал, уви
девши могилу. Но читателям трагедии это так же ясно, как 
если бы эта сцена была написана и поставлена. Ибо, увидев на 
пути ко дворцу свой раскрытый гроб, клейстовский герой мог 
сделать только одно —на какой-то миг он застыл на месте, 
остановился. Вместо монолога (вообще слов), таких неестест
венных в подобной ситуации в жизни и таких обязательных в 
той же ситуации для классицистической драматургии, Гомбург 
у Клейста застывает, молчит, как застывает и молчит в конце 
Пентесилея.

Исследователи не раз отмечали, наряду с другими «проти
воречиями» стиля Клейста (простота и манерность, рациональ
ная соразмерность и самый рискованный гиперболизм), несо
гласованность между скупостью стилистического выражения и 
его чрезмерной подробностью. Под подробностью подразуме
вался прежде всего последовательно выявленный Клейстом ин
терес к человеческому телу, его движениям, жесту. Если у До
стоевского вещи заражены эмоциональной активностью героев, 
то у Клейста предметы будто отдают жестам людей отчетли
вость своих контуров. Каждый жест человека, каждое, преуве
личенно подчеркнутое движение его тела превращены почти что 
в картины, едва ли не во внешнее, предметное бытие. Как писал 
один из исследователей о во многих отношениях отвлеченной 
трагедии «Пентесилея», в этой пьесе видно, если героиня по
шевелит мизинцем 21. Вернувшийся с поля боя вестник расска
зывает не о приказах царицы и послушном им войске, он рас
сказывает так, как будто стоял к ней вплотную: вот она — «об
нимает коня коленями», «хватает ртом воздух».

Движение, жест, оцепенение передают то огромное внутрен
нее напряжение, которое владеет героем. Герои Клейста очень 
часто выражают себя не в слове, и не в поступке, а в жесте. 
«Слово для героев Клейста,—писал Н. Я. Берковский,— в 
важные для них минуты слишком откровенное средство» 22. До
бавим: не только слишком откровенное, но и непосильное. В 
слове, с таким блеском использовавшемся классикой, для Клей
ста невозможно передать то, что видится ему как невыразимое,
21 Erich Schmidt. Н. von Kleist als Dramatiker.— In: «H. von Kleist Aufsätze 

und Essays», S. 24.
22 H. Я. Берковский. Романтизм в Германии, стр. 407.
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непостижимое разуму, не уладывающееся ни в какую систему. 
Правду, не умещающуюся в аксиомы и устоявшиеся понятия, 
скорее, как думал4 Клейст, передает движение, жест.

В статьях «О постепенном рождении мысли при выступле
нии» (1806), «О театре марионеток» (1810) Клейст писал о вто- 
ричности рационального начала в человеке. Мысль рождается 
из глубины иного уровня, чем заранее сконструированное суж
дение. Поступок, действие непринужденнее и полнее выражает 
суть человека, чем размышление. Чувства способны подчинить 
себе человека целиком. Отсюда кровавая жестокость его тра
гедий, отсюда страшная закулисная сцена в «Пентесилее», ког
да царица вместе со сворой собак терзает тело обманувшего ее 
веру возлюбленного. «Знай, рассуждение обычно имеет место 
после, а не до совершения поступка»,—-говорится в отрывке 
«О рассуждении», несомненно полемичном по отношению к ра
ционалистичности классицизма 23.

Правда, и собственная клейстовская манера, рожденная но
вым восприятием жизни, обнаруживает свою, иного рода, ра
циональность. Отчаявшись найти мировую гармонию, Клейст 
мучительно допытывается до других законов мирового устройст
ва. В его стиле скрыта постоянная диалектика конкретного, ча
стного и всеобщего, надконкретного.

Клейст — знаток психологии человека. Только много раз
мышляя над этим предметом, можно было написать в «Семей
стве Шроффенштейн» об убийце, внезапно забывшем под впе
чатлением испытанного ужаса, за что он лишил человека жиз
ни. Но писатель не сосредоточен на анализе душевных состоя
ний и становлении героя. Герои Клейста не развиваются. Все 
как бы заложено в них и лишь выявляется от полученного толч
ка— испытанного душевного потрясения. Автора занимает об
щий вопрос: что же такое человек? (Или цитируя героя Досто
евского— загадка «многосторонности ощущений»24).

Пентесилея любящая, страдающая и Пентесилея-фурия; 
принц Гомбург — герой и он же трус. Что это — разные лично
сти, романтические превращения человека или, как пишет 
Клейст по поводу двух своих диаметрально несхожих героинь, 
«одно и то же существо, но представленное в противоположных 
обстоятельствах»25?

Особый подход к человеку определил характер созданных 
Клейстом образов. Его герои несомненно индивидуальны, но в

23 «Von der Überlegung. Eine Paradoxe».— In: H. von Kleist. Gesammelte Wer
ke in 4 Bd., Bd. 3. Berlin, Aufbau-Verlag, 1955, S. 383.

24 «Все мы мерзавцы и ангелы, болваны и гении,— писал по тому же поводу 
Бюхнер,— и главное, все это в одном человеке, для четырех этих качеств 
вполне хватает одного тела!» («Смерть Дантона»),

25 Н. von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, S. 818.
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то же время они нечто большее, чем просто типы. Герой раскры
вается как неповторимый казус в исследовании общей пробле
мы— человек. Противоречивость героев имеет смысл измерения 
«широты» человека. («Вся грязь и блеск одновременно»,—пи
сал Клейст о своей Пентесилее2S).

В трагедиях Клейст часто почти педантично проводит своих 
героев через сходные, параллельные ситуации. (На две равные 
зеркально отражающие друг друга части делится, например, 
трагедия «Семейство Шроффенштейн»). Он удваивает и утраи
вает сюжетные ходы, сопоставляя их по сходству или противо
положности. Еще шаг — и возникло бы нечто подобное технике 
современной «интеллектуальной драмы». Возникло бы, если б 
каждое сопоставление не открывало новое в «загадочном пред
мете» — человеке.

Общее выявляется в произведениях Клейста отнюдь не за 
счет идеи, насильственной по отношению к жизни. Оно прояв
ляется само собой в крайних испытаниях, выпадающих на долю 
героев, в патетике гипербол, наконец, в напряженнейшем вни
мании к конкретной сиюминутности жизни, немыслимом по при
стальности ни для классиков, ни для романтиков. Здесь, в ее 
лоне, с непременным возвратом к грозной реальности из сферы 
снов, видений и т. п. Клейст предлагает искать общие законы 
бытия.

Пристальным всматриванием в реальность определено у 
Клейста тяготение к своеобразной документальности стиля. 
Происшествие у него всегда подтверждено рассказами очевид
цев, записями хроник, точностью общей памяти («Рассказыва
ли, что при первом же сильном подземном толчке...» (555), или: 
«Так обстояли дела в Дрездене, когда над бедным Кольхаа- 
сом...» (485). Даже в драматургии Клейст стремится привлечь 
как можно больше свидетелей происшедшего (многочисленные 
рассказы, прерывающие действие в его трагедиях) . Зритель как 
будто видит происходящее на сцене не один: вместе с ним в 
равном положении наблюдателей оказываются некоторые уча
стники пьесы. Эффект достоверности возрастает.

А сама историчность многих клейстовских сюжетов? Писа
тель стремился брать материалом для своего творчества реаль
ные события, при этом такие, какие привлекали в его время об
щий интерес, были у всех на памяти. Таково землетрясение в 
Чили, о котором писал и Гете, или восстание негров, на острове 
Гаити в 1791 и 1803 гг. (новелла «Обручение на Сан-Доминго», 
была написана Клейстом всего через семь лет после восстания). 
Но даже там, где история не лежит в первооснове его произве
дений, Клейст часто берет сюжеты, уже обработанные литера-

26 Там ясе, стр. 797.
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турой, как будто считая писателей прошлых веков очевидцами. 
Буквально так дело обстояло с новеллой «Маркиза д’О.», сюжет 
которой заимствован из «Опытов» Монтеня, где аналогичное 
происшествие рассказано о зажиточной деревенской вдовушке 
из-под Бордо. Недаром Клейст обозначет имя героини инициа
лом, будто скрывая за этим сокращением реальное лицо.

Однако на учете у Клейста не только несомненная реаль
ность. Поверхность действительности не может выдать всю 
правду. В какой-то момент поступки его героев теряют практи
ческую целесообразность: человек соприкасается с жизнью, по
нятой как космос. Тогда героев сковывает внезапная отвлечен
ность. «Эта плоская ладонь и та выразительней, чем ее лицо» 
(«Diese flache Hand... ist ausdrucksvoller, als ihr Angesicht»),— 
говорится о Пентесилее перед началом битвы. Пентесилея здесь 
и в то же время она не совсем тут.

Отсвет вечного у Клейста — в неощутимых материально ито
гах, к которым приходят его герои. В чем, в каком реальном 
свершении находит успокоение Пентесилея? Что стилистически 
значит ее нематериализованное в слове молчание под конец тра
гедии? Так ли крепки и несомненны счастливые концовки у 
Клейста, приоткрывающие читателю явную ироническую натяж
ку? Верхний край из обозренного автором ряда реальных собы
тий упирается в бесконечность. Но этот «край» намечен у Клей
ста пунктиром.

Творчество Клейста знает моменты просветления, катарсиса. 
Такова последняя сцена «Пентесилеи», когда героиня обретает 
мир, отрешившись и от закона амазонок, сковывавшего естест
во жизни, и от закона собственного естества — жажды самоут
верждения, любви и счастья. Человек остается наедине с чем- 
то более высоким, чем он сам. Но подобные моменты даются ге
роям Клейста с огромным трудом и они редки.

В своем стремлении к познанию многослойное™ жизни 
Клейст неудержим. И только одна сторона человеческого суще
ствования показана в его творчестве с чрезвычайной, осторож
ностью—когда снимаются противоречия, когда человек силой 
своей страсти, желания, воли творит чудо. Дух торжествует в 
его произведениях как бы уже за пределами жизни.

В стилевом развитии немецкой литературы творчество Клей
ста подтверждает ту двойственность, которая обнаружила себя 
еще в немецкой классике и с тех пор часто проявлялась на про
тяжении XIX в., а во многом и перешагнула его границы. Тор
жество духа, идеальная приподнятость плохо сочетались в не
мецкой литературе с бесстрашным и трезвым постижением 
жизни. В пределах классики такая двойственность, как говори
лось, была ощутима в расхождениях Шиллера и Гете. В после- 
классический период Клейст в этом же отношении явно проти-
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востоит романтизму. Художественное выражение «многосмыс- 
ленности» жизни (повторим это слово М. М. Бахтина о Достоев
ском) остается главной задачей в дальнейшем углублении не
мецкого реализма.

2
В дальнейшем развитии немецкой литературы все более остро 
осознается, что постижение противоречий, ясное представление 
о многосмысленности каждого предмета затрудняет выдвижение 
идеала, всегда предполагающего существование определенной 
и единой шкалы ценностей. В 30-х годах этот аспект проблемы 
нашел наиболее напряженное выражение в стиле Георга 
Бюхнера.

В какой-то мере его искания были созвучны общему поворо
ту в развитии европейских литератур, вступивших к этому вре
мени в свою послеромантическую фазу. Повсюду в Европе суду 
подвергалось индивидуалистическое сознание романтиков, про
тивопоставлявших действительности суверенный мир личности. 
Поборник утверждавшегося материалистического мировоззре
ния Бюхнер судил отвлеченные идеалы романтиков с точки 
зрения натуры человека и «железных законов истории». В Гер
мании 30-х годов он принужден был констатировать социаль
ную инертность народа, которую не могли побороть «громкие 
призывы отдельных личностей» (письмо родным. Июнь 1833 г.). 
Сложность человеческой и творческой судьбы Бюхнера заклю
чалась, однако, в том, что он, как никто другой, сохранил вер
ность могучему романтическому максимализму.

Стиль Бюхнера на протяжении недолгих лет его творчества 
последовательно отражает противоборство порывов духа и пре
секающей их реальности. Материя и дух постоянно обнаружива
ют несовместимость. Движение замирает. Мир распадается на 
некоординирующиеся системы — разлад, нестерпимый для пи
сателя, столь жаждавшего не.только постижения смысла жизни, 
но и ее изменения. Лишь в конце (незаконченная драма «Вой
цек») Бюхнер приходит к попытке нового восприятия жизни как 
целостности, попытке, предпринятой на иной основе, чем это бы
ло в классике и с иным художественным результатом.

«Кто поставил себе одну цель и не преследует ничего, кроме ее 
достижения, тот никогда не перестанет сопротивляться, он побе
дит—или умрет» 27 — эта фраза из гимназического сочинения 
Бюхнера «Катон Утический», написанного в 1830 г., выдает своим

21 Георг Бюхнер. Пьесы. Проза. Письма. М., «Искусство», 1972, стр. 217. 
В дальнейшем ссылки даются на это издание с указанием страницы в 
тексте.



328 H. С. Павлова

тоном и строем темперамент борда. Как потом в прокламации 
«Послание гессенским крестьянам» (1834) и в драме «Смерть 
Дантона», строй речи Бюхнера содержит в себе энергию без
апелляционного суждения, окончательности прописи, закруглен
ность афоризма: «Немецкие князья — незаконные властители... 
Власть немецких князей основана на предательстве и клятво- 
преступничестве, а не на выборе народном.. Поэтому дела и 
мысли их прокляты богом, их мудрость—-обман, их справедли
вость—-кровавая жестокость» («Гессенский сельский вестник», 
231); «Вот .мое мнение: в наше время может помочь только на,- 
силие» (письмо родным, 5 апреля 1833 г.-—268), «Оружие рес
публики— террор; опора республики — добродетель» (реплика 
Робеспьера из драмы «Смерть Дантона», 1835 г. — 84).

Но постепенно музыка фазы меняется. Это изменение замет
но уже в приведенном примере из «Послания гессенским кре
стьянам»; оно заметно в письмах — особенно после 1835 г.; за
метно в тексте первой драмы. Утверждение теряет спокойную 
уверенность. В самой его краткости — взвинченность. В диало
гах «Смерти Дантона» утверждение будто спотыкается, натал
киваясь на противодействие посторонней силы. Предложение 
разлетается на две половинки. «Не мы сделали революцию — 
революция сделала нас» (101). В другой излюбленной бюхне- 
ровской конструкции фраза приобретает характер развернутого 
противопоставления с нулевым выходом энергии в итоге: «Они 
нам говорили: убивайте аристократов, они хуже волков — мы 
аристократов перевешали. Они говорили: это король пожирает 
ваш хлеб—-мы убрали и короля. Они говорили: вы из-за жи
рондистов голодаете — мы и жирондистов убрали. Потом они 
раздели мертвецов, а мы бегай босиком и мерзни» (79 — 80).

Творчество Бюхнера — совершает шаг в сторону демократиза
ции нёмецкой литературы, в частности ее стилевого развития. 
После тех условных воплощений, которые история находила у 
романтиков (в том числе и у совпадающего с ними в этом от
ношении Клейста), Бюхнер вводит в свою драматургию широ
кий пласт народной жизни и заставляет сврих плебейских пер
сонажей говорить естественным языком, прерывающимися фра
зами с явно ощутимой примесью диалекта. Если в какой-то ме
ре этот сдвиг был уготован народным фоном в исторических 
драмах Шиллера, то в целом Бюхнер выступает как антагонист 
восторженно почитавшегося им в ранней юности писателя. 
История для Бюхнера была сложнее любой приложенной к ней 
абстрактной концепции, в том числе и гуманистического мора
лизма Шиллера. «Высшая задача драматурга,— писал Бюхнер 
родным,— подойти как можно ближе к историческим событиям. 
Его произведение не должно быть ни нравственнее, ни безнрав
ственнее самой истории» (письмо от 28 июля 1835 г.). Как
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двумя десятилетиями раньше у Клейста, в стиле Бюхнера по
стоянно ощутима затрудненность, передающая весьма наглядно, 
в самом строении фразы не всегда предусмотренное в конечном 
итоге сопротивление жизни словам и поступкам людей. 
Стиль Бюхнера двойствен. Он сохраняет свою огненность. Од
нако в произведениях, развивающихся со стремительностью по
тока, ясно проступают и пороги, затрудняющие движение. 
В пьесе «Смерть Дантона» запал суждения тушится, столкнув
шись с чем-то более существенным, чем чужая мысль: на его 
пути как будто встает сама жизнь. С насыщенной пафосом 
фразой чаще всего соседствует замечание, взятое из другого 
ряда действительности, ряда отрезвляюще низменного или, во 
всяком случае, обыденно-естественного. («Вперед, граждане 
солдаты, отечество зовет нас на подвиг! — Лучше бы отечество 
на обед нас позвало!»—112) «Спор» между трезвостью народ
ного взгляда и отвлеченной идеей составляет суть пьесы, зерно 
конфликта, содержательную идею композиции. Смена места 
действия влечет за собой нечто большее, чем перемену обста
новки: коренным образом меняется угол зрения на затронутые 
вопросы. Только что произнесенные слова, афоризмы, истины 
сталкиваются с иным ракурсом существования. Из душной ат
мосферы теоретических споров о путях революции между Дан
тоном. и его сторонниками действие переносится на парижскую 
улицу. Теории и призывы расцениваются здесь с точки зрения 
их конечных практических результатов — с точки зрения голода.

В XX в. в стиле Бюхнера часто видели содержание, родст
венное исканиям новейших художественных направлений. Фраг
ментарность, оборванность абсолютизировались как главный и 
единственный принцип художественного выражения. Стиль 
Бюхнера в таком восприятии, условно говоря, соответствовал 
образу насильственно остановленного и застывшего движения. 
Наиболее естественный материал для подобной интерпретации 
представлял как будто бы «Войцек». Сама его незаконченность 
понималась как результат сознательного намерения. И все же 
как раз «Войцек» полнее всего отражает ту напряженную слож
ность бюхнеровекого стиля, без которой нельзя представить себе 
ни его существа, ни его значения в стилевом развитии немецкой 
литературы.

В «Войцеке» с наибольшей четкостью определилась структу
ра пьесы из микрокоротких сцен. Каждая сцена — замкнутый 
в себе кусок жизни. Каждая обрывается, не принеся разреше
ния обозначившемуся в ней конфликту. В противоположность
романтизму, утверждавшему в людях бесконечное разнообразие 
индивидуальных возможностей, Бюхнер, живший в иную эпоху, 
считал определяющим нивелирующее давление мира на чело
века. В безусловной связи с таким пониманием жизни художе-
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ственное пространство творится кусок за куском. Композиция 
как будто наглядно воплощает важнейшую для писателя мысль 
об оборванности человеческих порывов.

Но стремительность ритма имеет в этой пьесе, как и во всем 
творчестве Бюхнера, еще один смысл. Ритм свидетельствует о 
неисчедпанности духовных .возможностей человека, ищущих 
себе реализации. i

Развитие сюжета, рассеченного на короткие сцены, идет по 
вершинным точкам эмоционального потока. Наряду с «оборван- 
ностью» произведение Бюхнера оставляет впечатление неоста
новимого движения, перехлестывающего через ограниченность 
замкнутых в себе сцен и фрагментов. Сама беспредельность воз
можного ряда стычек человека и действительности художествен
но разрешает его продолжение. «Так он жил дальше» — на этой 
фразе кончается новелла «Ленц». Стиль точно передает разгон 
движения — накал мыслей и чувств, энергию познания. В быст
ром чередовании коротких сцен — не только прерывность, но и 
напор жаждущего разрешения вопроса. Стиль Бюхнера — это 
«спешащий» стиль в том самом смысле, в каком это условное 
определение применялось выше к проблемным стилям Клейста 
или Достоевского.

Герои в произведениях Бюхнера показаны в крайнем напря
жении. Дух поднимается и выступает против действительности. 
Полубезумен Ленц говорит мертвой девочке, будто Христос по
чившему Лазарю: «Встань и ходи!» Бросается на земь и кричит, 
веря, что так можно предотвратить ход событий, Люсиль в 
«Смерти Дантона». Определяя скрытую энергию подобного ис
кусства, Эмиль Штайгер писал, что такой стиль всегда отража
ет исходное убеждение: так как есть, так не должно быть 28. 
Во многих случаях действительность отвечает у Бюхнера тупым 
безразличием на порыв героя («Встань и ходи!» Но стены безу
частным эхом вернули его слова» — 254). Однако порой прорыв 
осуществляется.

В одной из первых сцен «Войцека» (по другому из сохра
нившихся вариантов эта сцена открывала пьесу) Бюхнер пока
зывает своего героя в поле, недалеко от города. Тут ему что-то 
слышится под землей, чудится знамение в небе. Под ногами у 
Войцека не просто земля; над головой — не только небо. В лите
ратуре о Бюхнере по-разному интерпретировались «голоса», 
которые слышит Войцек (душевная болезнь, религиозность, зов 
темной стихии подсознательного). Однако, если пытаться по
нять содержание через данность стиля, то «голоса» — это преж
де всего отступление от конкретного бытового плана. Подобное 
отчленение ближнего от дальнего при необрывающихся между 
ними связях в «Войцеке» постоянно.

28 Е. Staiger. Grundbegriffe der Poetik. Zürich, «Atlantis», 1968, S. 151.
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Герои сосредоточены на немногих важных для них предме
тах. По наблюдению Фр. Маутнера29, девять из десяти сцен, 
в которых появляется Мария, имеют прямо или опосредственно 
выраженное эротическое содержание. Словарь Войцека, вообще 
достаточно бедный, ограничен тремя эмоциональными сферами 
(страх, ревность, мысль об убийстве) и немногими фундамен
тальными вопросами, встающими для него в непосредственной 
связи с его жизнью и на доступном его пониманию уровне (мир, 
человек, бедность, долг — «нужно»). Человек привязан к жизни 
короткими нитями. Он весь, без утайки, «со всеми потрохами» 
тут («своими глазами вижу: среди бела дня на улице Войцек 
мочится на стену, как пес паршивый!»— 195). «Ближняя» быто
вая жизнь, поданная с почти немыслимым в драматургическом 
тексте укрупнением. Целую сцену перед глазами зрителя на
мыленная щека капитана, которую бреет Войцек, или сережки 
в уплату за грех на ладони Марии. Но «вечность» неизменно 
прорастает на отмеренном куске пространства.

Над уровнем психологической драмы встают контуры произ
ведения, посвященного не психологии одного лица, а психологии 
человека. Войцек перестает быть только личностью или только 
продуктом среды. Самой скупостью диалога, неразвернутостыо 
сцен, совпадением внутренних движений у разных героев (Вой
цек, Мария) автор подчеркивает сосредоточенность на некото
рых общих вопросах устройства мира и постижении человека.

Исследователи (Фр. Гундольф, К. Фьетор) неоднократно 
писали о близости «Войцека» народной балладе. Подобно авто
рам народных баллад, Бюхнер ведет нас в пьесе от эпизода к 
эпизоду, каждый из которых представляет собой не столько 
случай из жизни героев, сколько иллюстрацию элементарных 
законов жизни. В самой форме есть та простейшая неумоли
мость, которая отличает и ход баллады: возможные «петли» 
сюжета, сложности характеров не учтены — все сосредоточено 
на главной перипетии — роковом соприкосновении человека с 
жизнью.

Стиль этого «мастерского произведения в удивительной эс
кизной форме»30 отличается концентрированностью, как запи
си эксперимента. В жестах, поступках, репликах действующих 
лиц запечатлены не только их чувства, но их реакции на вол
нующие автора «последние вопросы». Судорожные перемещения 
героя (в пьесе Войцек редко выдерживает на месте всю сцену), 
его нервная косноязычная речь реализуют явно в стиле ту 
бушующую стихию подсознательного, которая стремится раз-

29 «Georg Büchner». Hrsg, von W. Martens. Darmstadt, «Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft», 1965, S. 513—517.

30 Б. Брехт. Театр. Пьесы. Статьи, высказывания, т. 5, кн. 1. М., «Искусство», 
1965, стр. 267.
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мыть контуры личности. («Каждый человек — пропасть: гля
нешь— голова закружится...» — 201). Само употребление слова 
«человек» в пьесе провоцирующе снижено. Это слово приложено 
и к ученой лощади в балагане: «Да, это не скотина безмозглая, 
это — личность, это — человек, это — животный человек...» 
(192). Человек и животное сближены. Трепетно реальные герои 
подчинены задаче испытания природы человека. В пьесе Вой
цек безусловно воспринимается не только как подопытное жи
вотное доктора, но и как жертва всего социального уклада. Од
нако одновременно Войцек еще и подопытное бога, создавшего 
людей такими, каковы они есть.

В незаконченной пьесе Бюхнера воплощена старая для авто
ра истина: «В человеческой природе я обнаружил ужасающую 
одинаковость...» (Письмо невесте от ноября 1833 г.). И все же 
его последний герой пробивает ту ограниченность жизни, кото
рая обусловливает похожесть душ. Жалкий и униженный чело
век, «последний» среди людей, всецело подчиненный типологии 
существования, раб страстей, совершающий убийство как будто 
только из ревности и отчаянья, Войцек осуществляет тот про
рыв материи, который определяет новое качество последней 
пьесы Бюхнера.

Внутренний горизонт Войцека шире пространства, которое 
видит большинство персонажей. Эта широта намечена не только 
в общении с голосами, ведущими с ним свой неслышный другим 
диалог. Слово, самое простое и неотвлеченное, естественно вы
ражает и выстраданную героем мысль о жизни. Слово двуслой
но: оно обращено к тайне жизни и к ее бытовой поверхности. 
«Я пойду»,— говорит Войцек, узнав об измене Марии. И вслед 
за этим: «Все может быть. Человек он человек и есть. Все мо
жет быть» (199). Нетрудно заметить многозначность, которой 
обладают в употреблении Войцека некоторые простейшие поня
тия. Слова «горячо», «жарко» прочно связываются, например, 
с представлением о грехе, «холод» —с одиночеством и несча
стьем («Господин капитан, земля горяча, как пекло, а у меня 
душа леденеет. Готов поклясться, что в аду холодно»—199). 
Позднее слова о тепле и холоде разрастаются до противопо
ставления жизни и смерти. То, что ощутимо в прикосновении — 
простые свойства материальных предметов — оказываются при
годными в расширительном толковании для приложения к из
вечным свойствам бытия. В речи своего униженного героя Бюх
нер осуществляет ту замену «отвратительного» и «искусственно
го» языка философии «человеческими словами для человеческих 
понятий», которую считал настоятельной задачей времени (см. 
письмо А. Штеберу от 9 декабря 1833 г.).

Работая над текстом пьесы, Бюхнер, как известно, шел по 
пути увеличения числа библейских реминисценций, связанных с
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темой вины и искупления. Библейскими изречениями и образами 
перенасыщена речь Войцека. Евангелие держала в руках бюх- 
неровская Мария, как будто предвещая образ блудницы за 
чтением этой книги из романа Достоевского. Библия, так же 
как постоянный фольклорный фон, создавала тот масштаб веч
ного, который позволял увидеть жизнь во внебытовых измере
ниях. Некоторые исследователи (Франц Маутнер) склонны при
писывать Бюхнеру ассоциацию страдающего Войцека с образом 
Христа 31. Как бы ни относиться к такому предположению, воз
вышающему бюхнеровского героя, важнее подчеркнуть совер
шенную органичность библейских реминисценций в бытовых 
приземленных сценах пьесы, В то время как Мария читает 
Евангелие, к ней прижимается сын — и эта ситуация так же воз
вышенна и вечна, как текст древней книги. Как и у Достоевско
го, сближения с евангельскими образами нигде не зафиксиро
ваны прямо. Они создают лишь тот ореол возможностей, кото
рый по-новому раскрывает потенциальную широту образа (Ма
рия— блудница; однако она же — Мадонна с прижавшимся к 
ней сыном). На созданном Бюхнером стилевом уровне бытовое 
и вечное встречаются: бытовое несет в себе вечный смысл: еван
гельский рассказ звучит как высшая мудрость о жизни.

Народные песенки в «Смерти Дантона» подчеркивали преж
де всего грубую естественность народной позиции. В «Войцеке» 
фольклор философичен. Он все время создает некую всеобщую 
параллель метаниям героев 32. В сказке о бродившем по свету 
мальчике, которую рассказывает старуха столпившимся на улице 
детям непосредственно перед убийством, аллегорически обри
сована характерная ситуация бюхнеровских героев. Ласковый 
месяц, солнце, звезды, к которым по очереди приходит не знаю
щий устали мальчик, превращаются в предметы, в неживую 
материю, в гнилушку, в вялый подсолнечник, в золотые жуки на 
булавках. «Захотелось ему обратно на землю — глянь а вместо 
земли—горшок перевернутый. Сел он тогда и горько заплакал. 
Так и сидит до сих пор...» (209). Порывам духа положен мате
риальный предел. Манящая даль оказывается фикцией. Движе
ние обрывается неподвижной картиной: навечно, как на живо
писном полотне, застыл в своей горестной позе мальчик, как за-

31 Предположение строится на анализе все той же сцены с Евангелием, где 
чтение рассказа о грешнице, помазавшей ноги Христа мирром, перемежа-

. ется со словами Марии о Войцеке, а за ее восклицанием: «Спаситель! Спа
ситель!», обрывающим эпизод, следующая сцена начинается с появления 
Войцека.

32 «Народная песня служит Войцеку для того, чтобы он осознал в этом 
зеркале человеческой жизни свою судьбу».— G. L. Fink. Volkslied und 
Verseinlage.— In: «Georg Büchner», Hrsg, von W. Martens. Darmstadt, 
1965, S. 48L
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стывали, не видя возможности материализации духа, клейстов- 
ские герои. В следующей сцене — сцене убийства — та же мета
морфоза захватывает Марию. Она тоже превращается в нежи
вой предмет, в тело, на которое сбегаются смотреть.

Но замкнутость человека в неживом мире все же прервана. 
Эхо отзвуков прорывает изолированность. Даже страшная сказ
ка старухи, переводящая ситуацию Войцека в некий общий 
план, разрушает его одиночество. Судьба Войцека будто рас
творена в резервуаре общего опыта, подключена к иному созна
нию, очевидно, гораздо более устойчивому и объективному. Не 
случайно в словоупотреблении Войцека так часто слово «мы» 
(«мы, бедный люд», «наш брат» и просто неопределенное «мы») . 
Этому сознанию не только внятна трагическая судьба героя — 
частный случай претворяется им в истину широкого содержа
ния. Стилистические взаимоотношения героя и мира построены 
не на контрасте и взаимоотталкивании, как это было в «Смерти 
Дантона» и в «Ленце», а на взаимоотражении и отзвуке. И в 
«Войцеке» жизнь кажется герою в момент наибольшего отчая
ния давящей смертной тяжестью: «Все может быть... Хорошая 
погода, господин капитан. Видите, небо-то какое — серое, плот
ное, просто красота; так и хочется вбить в него крюк и пове
ситься» (199). Однако чаще пространство вокруг открыто. Оно 
не только созвучно чувствам героев, но и соответствует их памя
ти о прошлом внеличном опыте: «Мария. Месяц какой багро
вый всходит! Войцек. Словно серп в крови» (210). Донельзя 
напряженные чувства героев — ужас, безумное ожесточение — 
оказываются способными вместить в себя красоту мира, испол
ненную какого-то страшного, понятного им значения. Фольклор
ные образы, реминисценции из апокалипсиса в словах, произ
несенных за миг до убийства, предвещают возможность истол
кования преступления не просто как беспамятства и не только 
как неизбежного следствия безысходной для Войцека ситуации. 
Вернувшись еще раз к телу Марии, Войцек произносит слова, 
немыслимые в его устах для тех, кто видел в нем только 
«тварь», «переходный тип от человека к ослу» (205): «У тебя 
грехов столько, что клейма ставить негде. Удалось мне тебя 
очистить?» (212).

Главные персонажи последней пьесы Бюхнера скупы на сло
ва. Бурная стихия словесного самовыражения, характерная для 
многих «интеллектуальных» героев «Смерти Дантона», будто 
уходит в песок. Действительность показана в тех ее элементар
ных основополагающих проявлениях, когда не нужно понятий 
для обозначения предметов, ибо эти предметы под рукой, Слово 
существует в теснейшем сцеплении с жизнью. Заметно падает 
интерес автора к музыке речи, к риторике. Энергия речи не 
поднимает больше предмет над его бытием, не замыкает его в
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пределы иного отвлеченного словесного существования, откуда 
ему, согласно эстетике Бюхнера, всегда предстоит низвергнуть
ся к реальности. В последней пьесе Бюхнера в слове нет блес
ка, оно не звучит, не описывает, не изъясняет — оно обозначает. 
Впервые в творчестве писателя слово в такой огромной степени 
связано с мимикой персонажей, с их изначальными реакциями, 
с жестом — показано в его претворении в жизнь. Слово, бывшее 
когда-то для драматурга обителью духа, слово, неизменно пре
секавшееся препоной действительности, теперь становится ее со
ставной частью. В самой действительности, на ее низинах Бюх
нер видит неиссякающее духовное начало.

Стилистически на этой основе была совершена попытка но
вого отражения жизни как цельности. Цельность эта не само
очевидна и объективна, как в классике. Она реконструируется 
напряженными усилиями человека. Бытие духа и материальное 
бытие перестают ощущаться как две несовместимые действи
тельности, действительности в разных измерениях. В мироощу
щении Бюхнера, запечатленном его стилем, это была одна дей
ствительность. Слово о «духе» совпало со словом о «жизни».

3
Дальнейшее развитие немецкой литературы позволяет оценить, 
насколько новаторской была последняя драма Георга Бюхнера. 
Многие немецкие и австрийские писатели на пороге XX в. субъ
ективно ощущавшие себя прямыми наследниками Клейста и 
Бюхнера (равным по масштабам было в тот же период только 
«открытие» Гельдерлина), в действительности восприняли и ги
пертрофировали лишь одну сторону их творчества. В стиле, 
главным содержанием которого было противоречие между яс
ным представлением о разносистемности, многосмысленности 
жизни и огромной тягой к переходам и слияниям, к новой гар
монии, попеременно абсолютизировалось то одно, то другое 
начало.

В начале XX в. «сыновьями» Клейста и Бюхнера считали 
себя экспрессионисты 33. Они же почитали себя ближайшей не
мецко-австрийской аналогией творчеству Достоевского34.

33 Литература по этому вопросу обширна. Однако важнее сослаться на факты. 
Г. Клейсту посвятил свой сонет молодой экспрессионист И. Бехер. Клейст
(«Пентесилея») и особенно Бюхнер («Войцек») привлекали режиссеров-экс- 
прессионистов. Оперу «Войцек» написал композитор-экспрессионист Аль
бан Берг.

34 См. об этом: В. В. Дудкин, К■ М. Азадовский. Достоевский в Германии 
(1846—1921).— В кн,- «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследова
ния».— «Литературное наследство», т. 86. М., «Наука», 1973, стр. 703—708.
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Экспрессионистов сближает с Достоевским, так же как с 
Клейстом и Бюхнером, стремление увидеть в каждом предмете 
скрытые в. нем противоположные крайности, нервная дисгар
моничность и страстность стиля, «проблемное» и концентриро
ванное восприятие мира, важнейшая для Достоевского сосре
доточенность на самосознании героя. И все-таки это сходство 
достаточно внешне. Внутренний мир героя, человеческий дух, 
существовал в экспрессионизме вне соприкосновения и зависи
мости от мира внешнего. Пренебрегали тем самым принципом 
открытости, диалогичности сознания героя по отношению к ми
ру, который лежал в основе поэтики Достоевского. Если у 
Клейста и Бюхнера сознание героев постоянно подвергалось 
тяжелому давлению со стороны мира, то патетика экспрессио
низма— в намеренном пренебрежении этим давлением. «Дух» 
освобождался от связующих обстоятельств места и времени; он 
не зависел даже от конкретных возможностей личности, ее ха
рактерности. Экспрессионистический стиль принципиально аб
страктен: самим своим художественным строем литература 
будто бы предуказывала то высвобождение духа из пут суще
ствования, которое, как верили экспрессионисты, должно было 
спасти человечество. Диапазон художественного произведения 
безмерно расширялся при низком содержании в нем жизни. Об
ладая известным внешним подобием манере Клейста, Бюхнера 
или Достоевского, стиль экспрессионистов гораздо более дис
тиллирован. Разноаспектность контрастного восприятия мира 
нейтрализовалась гармонизацией жизни путем ее насильствен
ного «одухотворения» волей и страстью героя.

Противоположным вариантом в решении сходной стилевой 
задачи представляется весьма характерное для немецкой лите
ратуры XX в. творчество Альфреда Деблина.

В романе «Берлин-Александерплац» (1929) мир описан с 
такой конкретной точностью, как будто положение в нем чело
века можно зафиксировать навек, как положение предмета. 
Только что разработанная в американской и европейской лите
ратурах техника монтажа позволила представить жизнь во мно
жестве неожиданных сочленений, казалось, исчерпывавших все 
ее возможные вариации. В романе господствовал внешний, ближ
ний ряд действительности, уловимой слухом и глазом, постижи
мой из доступной каждому информации. В эту действительность, 
добавочно закрепленную указанием географического места и 
исторического времени, накрепко вмонтирован человек, рас
смотренный, в противоположность экспрессионизму, в соответ
ствии с окружающей его действительностью, тоже как ясно 
очерченная данность с неизменяющимся характером, кругом 
возможностей, запрограммированной неспособностью сопро
тивляться давлению жизни.
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Это художественное пространство — не единственное в ро
мане Деблина. Над сдавленной теснотой действительностью, в 
которой существует герой, исключающей какое бы то ни было 
разнообразие при всем мельтешении сцепляющихся осколков 
жизни, в романе возводится другая действительность, отражаю
щая иной ракурс бытия, иной его смысл и значение. Отступле
нием к дальним пределам является уже комментирующий по
вествование иронически-насмешливый «голос от автора», отча
сти еще созвучный цинизму и горечи «золотых» 20-х годов. Над 
«авторским» комментарием, поверх него, звучит, однако, еще 
один голос, говорящий о вечности и о смысле существования 
человека.

К этой сфере герой Деблина не имеет доступа. Если эмо
циональные порывы героев Достоевского вихрили мир, то у Деб
лина бытие мира и «вдвинутая» в него жизнь человека сущест
вуют, не соприкасаясь.

Бытие неслиянно: разные его системы разделены навечно.
Для собственных трудностей, встававших перед немецкой 

литературой на пути дальнейшего развития стилевой традиции 
Клейста и Бюхнера, интересен характер освоения ею в конце 
XIX — начале XX в. опыта Достоевского35. Начиная с 80-х го
дов прошлого столетия и вплоть до последнего времени Досто
евский воспринимался немецкими писателями и исследователя
ми преимущественно «по частям», то одной, то другой стороной 
своего творчества, причем акцент ставился попеременно то на 
Достоевском — глубочайшем исследователе натуры человека и 
«бездн» жизни (обычная интерпретация Достоевского в нату
рализме), то на Достоевском — великом мыслителе, учителе и 
пророке, многие художественные образы которого мало убеди
тельны, так как не жизненны. Оба подхода, последний из кото
рых наиболее распространен в западном литературоведении и 
по сей день36, основывались на принципиальном расчленении в 
творчестве Достоевского идеала и жизни. Если натуралисты, 
внимание которых было сосредоточено на «Преступлении и на
казании», восхищались проникновением русского писателя в 
психологию преступника, если их интересовала прежде всего 
«новая формула человека», открытая Достоевским и объясняв
шая глубинные связи личности со временем и средой (не слу
чайно роман в немецком переводе назывался «Раскольников»), 
то такое прочтение не только отклонялось, но даже пародиро-

35 История «немецкого» Достоевского подробно освещена в упоминавшейся 
работе В. В. Дудкина и К. М. Азадовского.

36 См. об этом: В. В. Дудкин, К. М. Азадовский. Достоевский в Германии, 
стр. 726—727; см. также: М. Rychner. «Dostoewski und der Westen».— In: 
M. Rychner. Zur Europäischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen. Zürich, 
1951.
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валось экспрессионистами37, главным для которых стал образ 
Сони, воплощавший идею духовного обновления.

Даже для крупнейших немецких писателей XX в. творчество 
Достоевского существовало в некоторой раздвоенности.

Многие немецкие романисты (Вассерман, Деблин) воспри
няли Достоевского с нескольких страниц, считали ненужным 
чтение его книг целиком, восхищались не столько содержанием, 
сколько «музыкой книги» 38, не столько полнотой идей,— сколь- 
их сгустком, запечатленным в стиле. Деблина, считавшего воз
действие русского писателя главным для определения собствен
ного пути в литературе, поражал «огромный будоражащий по
ток эмоций»39, который изливался из книг Достоевского. Я-Вас
серман писал о «силе» Достоевского, «сатанинском хилиазме» 40. 
Именно стиль произведений Достоевского, «способ видеть и изоб
ражать человека, толкая его на самые крайние действия», оказал, 
по мнению Вассермана, «определяющее влияние» не только на 
европейскую литературу, но и на мироощущение «всего европей
ского общества в период между 1880 и 1920 годами» 41. Твор
чество Достоевского, в том числе и его стиль, несомненно, вклю
чались в контекст эпохальных потрясений, пережитых Россией, 
страной, видевшейся западной интеллигенцией как полуфанта- 
стичеокая страна крайних состояний.

Совершенно не принималось, однако, другое содержание сти
ля творений Достоевского — их неумолимая жизненность. В 
многочисленных отзывах о Достоевском выдающихся немецких 
писателей посленатуралистического периода слышится плохо за
маскированное недоверие к правдивости его характеров. «Ти
пы Достоевского так же мало говорят о России,—пишет 
Деблин,— как поэтические фантазии о реальности». Этот же 
достаточно прозорливый писатель сомневался в реальности ти
пов, запечатленных Достоевским в «Записках из мертвого до
ма»42. Герман Гессе пишет о положительных образах Достоев
ского как о некоем нравственном постулате, который, несмотря 
на его чрезмерность, должен быть применен к действительно
сти 43. Даже Т. Манн, автор статьи «Достоевский — но в меру», 
один из немногих немцев видевший в творчестве великого рус
ского романиста цельность, ибо он ценил в нем «новый гума-

37 Такого рода пародия — рассказ экспрессиониста Л. Штрауса «Неудавшее- 
ся преступление».

38 А. Döblin. Kleine Prosa. Die Zeitlupe. Hrsg, von W. Muschg. Olten und 
Freiburg in Breisgau, 1962, S. 215.

3S Там же, стр. 215.
40 I. Wassermann. Selbstbetrachtungen. Berlin, 1933' S. 90.
41 J. Wassermann. .Lebensdienst. Leipzig und Zürich, 1928, S. 261.
42 H. Hesse. Gesammelte Werke in 12 Bd, Bd. 12, S. 314.
43 A. Döblin. Aufsätze zur Literatur. Olten und Freiburg im Breisgau, 1963, 

S. 313.
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низм, углубленный и лишенный риторики, прошедший через все 
адские бездны мук и познания» 44, даже и Т. Манн, дважды, в 
«Рассуждениях аполитичного» (1918) и почти через тридцать 
лет, в уже упоминавшейся выше статье, выражает в сходной 
формулировке свою настороженность по отношению к идеаль
ным героям Достоевского или, как выражается Т. Манн, его 
«религиозным персонажам». В обоих случаях речь идет о «болт
ливом надрыве» 45 или «расслабленной болтовне» 46 этих героев, 
т. е. все о той же необоснованной, необеспеченной материаль
ными гарантами идеальности, неправдоподобии созданных До
стоевским образов, сказавшемся уже в строе их речи.

В восприятии немцами стиля Достоевского был свой драма
тизм. С тем же постоянством, с которым русская критика 40 — 
50-х годов не понимала своеобразия созданного Достоевским 
стиля, немецкие писатели и критики не ощущали его целост
ности. Снималась одна из напряженнейших связей внутри 
«необъятной вселенной Достоевского» (Т. Манн) — связь будто 
бы абсолютно разносистемных и все же не существующих вне 
друг друга «действительности» и «духа». Бесконечная трезвость 
анализа как будто бы пресекала всякие иллюзии насчет воз
можности осуществления идеала. И все-таки идеал существовал 
для Достоевского в самой действительности.

Главная содержательная сложность стиля Достоевского от
ражала коренные проблемы бытия, особенно настойчиво встав
шие перед человечеством в XX в. Немецкая литература решала 
и продолжает решать их, не без могучего влияния русского ге
ния, своими особыми органичными для нее способами.

44 Томас Манн. Собр. соч. ,в 10 томах, т. 10. М.,' Гослитиздат, 1961, стр. 345.
45 Там же, стр. 344.
46 Th. Mann. Betrachtungen eines Unpolitischen, Frankfurt-Main, 1956, S. 34.
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«ТОЧНОЕ СЛОВО» И «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 
В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЗЕ

*
«Троллоп убивает меня своим мастерством»,— отметил Тол
стой в разгар работы над «Войной и миром» (Дневник 1865 г., 
октябрь)1.

Ни преуменьшать, ни преувеличивать оценки английского 
писателя и самокритики Толстого не следует. Запись о Троллопе 
стоит в системе замечаний, позволяющей выяснить реальное 
направление толстовской мысли.

«Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое или, 
скорее, что не мое, вот главное свойство искусства», — записал 
Толстой о Троллопе в дневнике тогда же под впечатлением «уби
вает». Как видно, речь идет об отборе творческих задач и со
ответственных способах их решения. Толстой почувствовал се
бя «убитым» в том смысле, что достижениями Троллопа путь 
известного мастерства оказался для него закрытым, исчерпан
ным.

Троллоп, действительно, добился в своем «стиле серьезности, 
деловитости, прямого обращения к быту, сферам политики и 
вообще к любым сферам. Можно сказать определенно, что это
го типа серьезности и деловитости Толстой просто не стал до
биваться.

И точно так же «взрослость» Джордж Элиот: сравнение с 
«Анной Карениной» ее романа «Миддлмарч» (1871), который 
называют «первой английской книгой для взрослых» (Вирджи
ния Вульф), дает как итог впечатление двойственное — рядом 
с Толстым у Джордж Элиот мелодраматическая старомодность 
в соединении с поистине «взрослой», серьезной, прямой поста
новкой вопросов, которые Толстым и не ставились.

Но когда о «постановке вопросов» идет речь в пределах ли
тературы, то подразумевается известная решенность этих воп
росов в самом слове, стиле: вопросы литературой только тогда 
поставлёны, когда найден способ сказать о них. Между тем у 
Троллопа, Мередита (о котором иногда говорят, что для ли
тературы английской он сделал примерно то же самое, что в 
русской литературе — Толстой), сестер Бронте, Батлера находим

1 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 48. М., 1952, стр. 64.
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осознанные и даже теоретически обоснованные усилия поста
вить проблемы, и все же только усилия.

Было бы утратой всякой критической меры говорить о том, 
что, скажем, решения Генри Джеймса—на фоне Толстого и 
Достоевского — особенно результативны2. Но учесть их нужно 
все-таки ради наивозможной полноты в картине становления 
мировых стилей.

Запад выдвинул свои варианты решения тех же проблем, 
точнее, свою постановку тех же проблемна также особенные по
вествовательно-стилистические проблемы. «Знать свое или, ско
рее, не мое», — Запад со своей стороны поставил так вопрос, 
учитывая опыт Толстого и Достоевского (от Генри Джеймса и 
дальше), опыт, который «убил» зарубежных писателей, закрыл 
для них путь, пройденный до конца создателями «Войны и ми
ра» и «Братьев Карамазовых».

Ситуация сложилась анахроническая: 70-е годы, Тургенев, 
уже признанный там, на Западе, «романистом романистов» 
(Генри Джеймс), указывает своим зарубежным собратьям силу 
еще большую, Толстого. Тогда же происходит за рубежом от
крытие Достоевского. Литературные задачи, над которыми ду
мают на Западе, оказываются просто-напросто перерешенны
ми. Литератор, занимавшийся студийными переводами из Ло
ренса Стерна (Толстой), и еще один, переводчик Бальзака (До
стоевский), вдруг, рывком, по уровню, размаху и проникновен
ности оставляют позади крупнейших западных мастеров. И в 
то же время эти великаны не решают, не ставят и, кажется, 
даже не подозревают о существовании проблем, на которых 
уже довольно давно сосредоточивает свои усилия Запад.

На проблемах второго рода, специфически-западных, однако 
стимулированных опытом русской литературы, и представляет
ся целесообразным здесь остановиться.

Было бы, однако, преувеличением и неточностью считать, 
что русская литература вовсе не ставила тех же проблем. На
против, трудно найти повествовательно-стилистическую проб
лему, какой-нибудь поворот в стиле, из тех, которые станут важ-

2 Когда в «Мастерстве прозы» (1921) у Перси Лаббока сопоставление Генри 
Джеймса с Толстым получилось слишком прямым, сделанным как бы «на 
равных», Эдвин Мюир в «Структуре романа» (1928) полемически заметил, 
что Генри Джеймс, несмотря на продуманность своих усилий, все же не 
добивается нужного результата. Между тем, по его словам, «теория рома
на, которая не находит места «Войне и миру», просто не состоятельна» 
(ио изд. 1946 г., стр. 94). Снять такого рода критические разграничения 
можно разве что с помощью окрика, что и сделал профессор Ф. Р. Ливис, 
виднейший и влиятельнейший современный английский литературовед. 
В книге «Великая традиция» (1948) он прикрикнул на своих оппонентов, 
которым казалось, будто у Джордж Элиот кое-что «безжизненно» и «скуч
но» (по изданию .в «Пеликан-Вукс» 1972 г, это 146 ст,р.).
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нейшими уже для литературы нашего века и которые бы не 
были затронуты, хотя бы в дневниках, Толстым. Правда, многое 
и осталось там, в дневниках, в черновиках, в стороне от глав
ных усилий Толстого, но в принципе было ему известно. Тол
стой—синтез гигантский, подобный шекспировскому, в чем от
давали себе отчет западные мастера. Они по-своему пришли к 
мысли о том, что рядом с Толстым в Европе поставить некого, 
но именно поэтому Генри Джеймс предостерегал от попыток 
следовать за Толстым-—в силу несоизмеримости, неупотреби- 
моети возможностей его искусства в руках более слабых, 
обычных3. Эти предостережения носили характер и самокрити
ческий и критический. Из-за такого сочетания нам и не нужно 
защищать наших писателей от этой критики. Надобность в за
щите устраняется с учетом уровня, на котором замечания вы
сказывались. В Толстом западные мастера увидели (поначалу 
глазайи Тургенева) вершину литературных достижений4.

В Толстом — прежде всего, что, в свою очередь, может быть 
объяснено влиянием тургеневского авторитета, но объяснено 
лишь до известной степени. Английские и американские писа
тели сами, когда они познакомились с Достоевским, высоко 
оценили его; отклик некоторых из них был столь же сильным 
эмоционально, что и у многих русских читателей, вплоть до 
буквального совпадения в выражении этого отклика: Стивенсон 
говорил, что после «Преступления и наказания» он «заболел»,— 
точно так же, как говорили об этом и в России5. Панорама от
кликов на Достоевского очень внушительна6, и, в сущности, 
по историческим обстоятельствам не может идти речь о ка
кой-то недооценке. Напротив, отмечено было и стремление 
представить «вещи, со всех точек зрения», как это написал в 
рецензии на «Униженных и оскорбленных» Оскар Уайльд7. Ху
дожественный гений Достоевского был по-своему сразу же по
нят и поставлен на должное место западными художниками.

3 Генри Джеймс написал об этом в статье «Младшее поколение» (1914). 
Henry James & H. G. Wells. A record of their friendship, their debate on the 
art of fiction, and their quarrel. London, 1959, p. 175—176.

4 Итоги этому признанию подведены были в 20-е годы. Три, одна за дру
гой появившиеся книги — «Мастерство прозы» (1921) Перси Лаббока, 
«Свойства романа» ( 1927) Э. М. Форстера и «Структура романа» (1928) 
Эдвина Мюира — как бы давали самокритический ответ на заявление, в 
свою очередь, самокритическое, со стороны Горького, сказавшего о «запад
ных величайших мастерах формы»: «Таких художников русская литература 
еще не имеет» («О том, как я учился писать». 1928).

5 См. об этом в комментариях к Поли. собр. соч. Достоевского, т.-7. Л., 
«Наука», 1973, стр. 355 (составлено Г. Ф. Коган).

6 См. сб.: «Русская литература и мировой литературный процесс». Л., 1973, 
стр. 188.

7 «Critical writings of Oscar Wilde». Lincoln, 1962, p. 21.
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Несомненно, что, привлекая их, он же их и отпугивал. В част
ности, что касается англичан и американцев, отпугивал не столь
ко своей «бесформенностью» (такой ценитель, как Уайльд, уже 
оценил формальную, стилистическую оформленность Достоев
ского в ее своеобразии), сколько своим христианством — неисто
вым, мистически окрашенным, какого уже не знал и поистине 
страшился англо-американский —пуританский — мир. Видно, 
например, по стремлению того же Стивенсона по-своему пере
работать Достоевского (в новелле «Маркхейм»), насколько ему 
в целом не важно все то, что прежде всего захватывает само
го Достоевского и чем стремится он захватить читателя. Сти
венсон — не только пуританин, а кальвинист по воспитанию — 
как бы и не замечает этой специфической духовности, она у не
го если и становится «таинственностью», то уже литературной, 
событийной, мистической просто, без оттенка религиозности. 
Достоевский вернул Западу им самим (в том числе у англи
чан, таких как Де Квинеи и Диккенс) влияние на Западе, по
черпнутое и глубоко — до неузнаваемости — переработанное 
(это — тема отдельная8). В ответ встретил он внимание обост
ренное и в то же время как бы снимающее Достоевского в До
стоевском. С Толстым обстояло иначе.

В лице Толстого вопрошается сама литература — это по
становка литературно-критических задач, подобных апориям 
философии (ограниченность самого разума, пределы познания 
как такового), а здесь — принципиальные затруднения в лите
ратурном творчестве. Кто знает, что это «место памятнее все,х 
мест бородинского поля» («Война и мир», III, 2, XXIII9), и кто 
видит, что «пуля пробила ему (Пете) голову» (там же, IV, 3, 
XI), кто знает, кто видит, если Пьер, глазами которого рассмат
ривается битва, или в других эпизодах иная, избранная автором 
повествовательная «точка зрения» знать или видеть этого не 
может? Одним словом, «мир», если он поистине создан, должен 
во всем отвечать своему устройству. Если же им самим перед 
читателем поставленные условия автор нарушает, то — нару
шает: не будем закрывать глаза, отнесемся с предельной про
фессиональной сознательностью к нарушениям такого рода, бу
дем рассматривать их как принципиальную трудность литера
турного ремесла, оказывающуюся трудностью даже для Тол
стого,—таков в общем пафос этой критики.

Основное замечание по адресу Толстого, шедшее с Запада, 
сводилось к отсутствию «центра», к сосуществованию в одной 
книге фактически двух книг, двух романов, так и оставшихся

8 Поставленная еще в работах Л. П. Гроссмана, М. П. Алексеева, В. В. Ви
ноградова, но с тех пор не привлекавшая специального внимания.

9 Здесь и далее указываем том, часть и главу толстовского романа.
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не соединенными в целое, подлинное целое, которое бы облада
ло той же способностью саморазвития, какую («в непревзой
денной степени») обнаруживает каждая из книг, в особенности 
первая, книга вечных проблем жизни и смерти, рождения и ги
бели, юности и увядания. А в тех случаях, когда переход из 
книги в книгу осуществляется, повествование «ведется в целом 
рассказчиком, напрямик рассматривающим сцену вместо того, 
чтобы отразить ее через опыт нового поколения (какого-то ино
го взгляда.— Д. У.). Правда, истинное чутье выручает Тол
стого от случая к случаю, заставляя избегать изложения на ос
нове своего собственного авторитета: в наивысшие моменты он 
находит способ получше того, чтобы самому вести повествова
ние... Но своих, наблюдателей выбирает он случайно и не сле
дует в этом никакому цельному методу. Господствующей надо 
всем точкой зрения является просто-напросто его собственная, 
то есть независимый рассказчик»10.

Это — эхо все тех же тургеневских замечаний. Еще в середи
не 60-х годов встретил Генри Джеймс один из романов позд
него Диккенса («Наш общий друг») полемической рецензией. 
Тогда Джеймс был совсем молод, еще не вошел в литературу, 
недавно приехал в Европу и, кажется, пересек Атлантику спе
циально для того, чтобы предъявлять литературе Старого света 
некий историко-критический счет. В этой своей рецензии 1865 г. 
он говорил об исчерпанности творческих возможностей Диккен
са, не его самого персонально, а — способа творчества, вопло
тившегося с наибольшей полнотой в Диккенсе.

«Слишком очевидно написано»и,— в этом заключалось ос
новное замечание. Рецензент подчеркивал последовательность 
повествовательно-стилистических условий Диккенса и в то же 
время недостижимость в этой системе эффекта специфического, 
«видимого», «слышимого» и т. п. Добиваясь легко (слишком 
легко!) всего, что можно этими средствами добиться (в кото
рый раз?), Диккенс наряду с этим не знает, чего же собствен
но о,н добивается, какой именно реакции ждет от читателя: что
бы читатель видел? слышал? чувствовал? понимал? Диккенс 
проявляет просто-напросто неосведомленность относительно 
самой постановки таких творческих задач или, по крайней ме
ре, несерьезность в поисках способа их решения.

10 Так рассуждал в «Мастерстве повествования» Перси Лаббок, подводя 
итоги литературно-критической традиции, шедшей от Генри Джеймса. Пер
си Лаббок был другом и литературным душеприказчиком Генри Джеймса. 
Мнения флоберовского кружка, .в том числе тургеневские, к нему посту-

, пили из первоисточника.
11 Вошло в сб. статей Генри Джеймса «Будущее романа»: Henry James. The 

future of the novel. Edited by Leon Edel. New York, 1940.
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В принципе, что касается проблем повествования и стиля, 
те же замечания были несколько позднее высказаны в России 
по адресу Толстого и Достоевского Константином Леонтьевым 
в статье (1890), посвященной главным образом разбору «Войны 
и мира» и «Анны Карениной». И здесь шла речь о границах 
стиля12, в пределах которого упоминается, описывается и вроде 
бы даже воспроизводится («Ожиг-жиг-жпг!» в «Войне и мире») 
чуть ли не полное многообразие жизненных явлений, но тем 
острее читатель, критически восприимчивый читатель, чувству
ет нерезультативность этой полноты, ее избыточность, насыщен
ность предельную, дальше которой в этом направлении уже 
нельзя двигаться. «Знаю я все это!» — в эмоциональной форме 
суммировал русский критик свое суждение о насыщенности-не
нужности бытовой детализации в описаниях, в психологическом 
анализе — крайних подробностей, поскольку и детализация и 
подробности, такая детализация и такие подробности все рав
но не создают впечатления множества оттенков, а вызывают 
только досаду у читателя, вынужденного совершать лишние 
усилия. Американец так и писал об этих стилистических из
держках (по его мнению) с ожесточенным раздражением.

Действительно, шла речь об одном поворотном моменте в 
развитии стилистических средств, раскрывшихся в достижениях 
наивысших, и вот критика, стремясь быть в своей требователь
ности на уровне достижений, ищет, что же дальше?

Ищет именно критика, во всяком случае критическая сторо
на ума различных литераторов наших и зарубежных, которые 
пробовали свои силы также и в творчестве. Уже названные два 
корректора классики типологически похожи, хотя бы в том от
ношении, что оба — йнгло-американец и русский — являлись 
младшими и меньшими современниками великих, в отношении 
которых не могли быть ни эпигонами, ни конгениальными, про
должателями. Они видели, даже не могли не видеть («слишком 
очевидно», «знаю все это»), придя в литературу к моменту пол
ной зрелости великой стилистической системы, какие задачи 
система эта все-таки не решила, а какие и не поставила. Узкий 
техницизм их критики не должен быть понят односторонне: 
оборотной стороной сугубо стилистических замечаний была ве
ра в универсализм творческих средств, универсализм, утверж
денный с необычайной убедительностью эпохальными произведе-

12 Выступление Леонтьева было в основном и главном идеологически направ
лено против «гоголевских» (по мнению Леонтьева) критических элементов 
в стиле Толстого. Критика Джеймса внешне имела в виду совсем иные во
просы, но в конечном счете и для Джеймся все, что любил он называть 
«проблемами формы», сводилось к идеологии. Бесформенность Джеймс 
связывал с демократизмом. Консервативно-стерильное эстетство его типо
логически родственно леонтьевскому.
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ниям'И, теми самыми, которые подвергались придирчивому, при
стальному, кажется, слишком пристальному анализу.

Критика, развернутая Константином Леонтьевым на мате
риале толстовской прозы, в основе своей восходит к Тургеневу. 
В письмах 60-х годов, которые Тургенев писал различным ли
цам по мере первого чтения «Войны и мира», определился круг 
идей, развитых затем Леонтьевым — после бесед с Тургеневым, 
профессиональных, литератореки-технических бесед, подобных 
тем, какие у Тургенева были и (после разговоров со своим 
младшим собратом-соотечественником) будут во влиятельней
шем (особенно для дальнейшего) международном литератур
но-теоретическом, лабораторном центре, флоберовском кружке. 
Не кто иной, как Тургенев, введет на этот «литературный 
Олимп» своего младшего зарубежного собрата Генри Джейм
са—много позже появления его рецензии на книгу Диккенса13, 
но то, что писал потом о Тургеневе набиравший силу автори
тета американец, в частности, в статье «Тургенев и Толстой» 
показывает, насколько все в ту же, ему самому прежде от
крывавшуюся сторону двинулись после тургеневских бесед его 
размышления над природой литературы.

В одном из предисловий 14, которые задним числом, много лет 
спустя Генри Джеймс написал к своим произведениям, он рас
сказывает, как пришла к нему конструктивная идея, заключаю
щаяся в том, чтобы «заставить читателя думать» и освободить 
автора от необходимости заниматься описательством, «слабыми 
уточнениями», как называл это Генри Джеймс. Он же подчерк
нул «думать», — слово употреблено, как обычно у Генри Джейм
са, со значением, оно играет роль рабочего термина. Не вообще 
«думать», но таким, нужным автору способом, благодаря ко
торому привлеченный к активному соучастию читатель как бы 
развязывает руки автору, получающему за счет этого возмож
ность отдать свои силы достижению других, более утонченных 
оттенков повествования.

Заставить читателя «думать» Генри Джеймсу требовалось 
для того, чтобы самому избавиться от описательных усилий. 
Но вопрос заключается в разграничении усилий нужных и не
нужных. Отбор усилий нужных — идея «отбора» играла в стили
стике Джеймса организующую роль. Если сделать читатель-

13 Деловитость, нелицеприятно-специальный разбор книги великого писателя 
произведет, хотя уже совсем в другом веке, сильное впечатление на Томаса 
Манна. См. его восторженный отзыв об этой рецензии ,в «Романе одного 
романа» (Собр. соч., т. 9. М., 1960, стр. 217).

14 К двенадцатому тому нью-йоркского издания Собрания своих сочинений 
1909 г., в который вошли «Бумаги Асперна», «Поворот винта» и другие 
произведения (см.: Henry Jomes. The art of the novel. New York, 1962, 
p. 176).



«•Точное слово» и «тоЧка зрения» в англо-американской прозе 347

ское «видение достаточно напряженным» (представлялось 
Джеймсу), тогда «собственный опыт читателя», его собствен
ное воображение, его сочувствие к персонажам или отвращение 
к ним «снабдят его (читателя) всеми необходимыми подробно
стями». Но какого рода будут эти подробности и что за эффект 
создадут они?

Какие подробности — какой эффект, — своего рода «урав
нение», решаемое Джеймсом. Он был одним из тех, кто на под
ступах к литературе нашего времени заново обдумывал, что 
собственно происходит со словами на бумаге; что именно в 
словах производит то или иное впечатление; и существует ли 
одна только прямая связь между предметом, словом о предмете 
и «созданностыо» этого предмета (каков бы ни был он, от эфе
мерных чувств и едва уловимых оттенков мысли до грубо ма
териальных объектов) в произведении? Джеймс разграничил, 
и основательно разграничил, жизнь как таковую и жизненность 
произведения, ибо на уроках, извлеченных из классики, убе
дился, что и выдающиеся творческие усилия, и обилие жизни, 
умещаемое в пределы переплета, все это, обрушиваясь на чи
тателя, зачастую не достигает цели, именно потому, что несмот
ря на силу, все же не предприняты те именно усилия, специфи
ческие усилия, способные читателя «заставить»... «Редко прихо
дилось нам встречать книгу, которая, будучи столь написанной, 
тем не менее позволяет так мало увидеть, узнать и почувство
вать»,— это он писал о «Нашем общем друге»15, имея в виду 
не вообще познание или переживание через книгу, но особый, 
созданный автором, зрительный, чувственный или хотя бы ин
формационный результат. На это можно возразить, что такой 
задачи Диккенс не ставил. Но в порядке ответа можно еще .и'до
бавить: не один Диккенс —вся эпоха. Пересматривая критерии 
«картинности», «живости», доискиваясь, какими же средствами 
вызван может быть поистине зрительный или слуховой эффект 
и в чем будет заключаться этот эффект, Генри Джеймс ставил 
вопросы уже другой эпохи.

Когда в конце века Толстой искал ответа на вопрос, «что 
такое искусство», он вспомнил «чуть-чуть»—начало века, сужде
ние живописца Брюллова о «бесконечно малых моментах, из 
которых складывается произведение искусства». «Чуть-чуть» 
недосказано, пересказано, преувеличено — в поэзии, и нет зара
жения», т. е., по Толстому, нет воздействия, нет творческого
15 Генри Джеймс ценил Диккенса. На его книгах он формировался. Ему 

посчастливилось в детстве, в доме у своего отца видеть приехавшего из- 
за океана знаменитого писателя, и он остался, по его собственным словам, 
«мистически потрясенным» этой встречей, пронеся через всю жизнь ува
жение к диккенсовскому гению. Но Генри Джеймс развивал критику тео
ретическую и потому критику шедевров и классиков.
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эффекта («Что такое искусство?», 1898). Толстой вспомнил ху
дожника романтической эпохи, высказавшегося вполне роман
тически в этом «чуть-чуть». Чем и как «чуть-чуть» измерялось? 
Это есть обоснованное общими усилиями крупнейших романти
ческих умов соотношение между фантазией и действительно
стью, словом и предметом, соотношение пространственно-вре
менное.

«Так как во времени все чередуются,-— рассуждал Шиллер 
со ссылками на Канта и Фихте, — то бытие одного исключает 
вое остальное. Когда извлекаешь звук из инструмента, то из 
всех звуков, которые могли бы быть получены, только этот один 
действителен; когда человек ощущает окружающее его, то бес
конечная возможность определений ограничена только одним 
этим родом бытия. Где действует исключительно это стремле
ние, там по необходимости дано величайшее ограничение... 
(«Письма об эстетическом воспитании человека». Письмо две
надцатое, 1795)16. ■

У Толстого также возникает сравнение с музыкой. «Чуть- 
чуть» и «бесконечно малые моменты» Толстой уподобил «вы
соте времени и силе звука». «Малейшее отступление в высоте 
звука в ту или в другую сторону, малейшее увеличение или 
уменьшение времени и малейшее усиление или ослабление 
звука против того, что требуется, уничтожает совершенство ис
полнения и вследствие того заразительность произведения» 
(«Что такое искусство?»).

Однако вопрос заключается в принципе отбора «бесконечно 
малых моментов», этих «чуть-чуть». Если это соотношение про
странственно-временное, то ведь и время, ощущение времени 
должно неким особенным образом быть у читателя создано. За
падные писатели, которым в ту пору стал известен Толстой, от
мечали у него поразительную силу в овладении временем эпи
ческим, так сказать, «большим временем» повествования, бла
годаря которому передается движение жизни, возрастное раз
витие каждого персонажа — с удивительной органичностью раз
виваются толстовские герои на глазах у читателя, переходя от 
одного возрастного этапа к другому. Иное дело время малое, 
поистине минутное, время как некий (по ощущению) момент 
и в сущности такой же предмет, как и любой другой, попадаю
щий в поле зрение писателя, а затем — читателя. Тут основным 
стилистическим средством явились в классической прозе «уточ
нения», которые Джеймс и находил «слабыми», причем не ка
кие-то конкретные «уточнения», скажем, у себя самого или у 
Диккенса, а слаб оказывается в изобразительном отношении са
мый принцип уточнений, все равно не дающих точного по впе-
16 Ср.: Ф. Шиллер. Статьи по эстетике. М.— Л., 1935, стр. 232.
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чатлению эффекта. Чем больше таких «уточнений» и 'чем они 
вроде бы «точнее», тем очевиднее выступает их ненужность, 
перегруженность ими.

У Толстого, например, сохраняется известная стилистиче
ская одномерность: передавая дремотные чувства Пети Росто
ва, Толстой вводит в череду полуосознанных впечатлений еще 
и звук «Ожиг-жиг-жиг», и все-таки не создает звука. Получа
ется попытка воспроизвести звук, но не проза, передающая не
кий звуковой эффект. Если же Джеймс берется описывать звук 
(«писать звук»), мы не прочтем о звуке, нам что-то прозвучит 
со страницы. Генри Джеймс не станет описывать музыку, что 
Толстой все-таки делает, когда Наташа Ростова приезжает на 
бал. Джеймс незаметно втянет читателя в некий ритм, столь 
же незаметно, однако последовательно зафиксирует внимание 
читателя на некоей «точке зрения», и в результате читатель, 
когда поют — услышит, когда что-либо показывается — увидит, 
и соответственно почувствует, если это — «психология».

Или —взгляд. «Взглядов» вообще в литературе было сколь
ко угодно: «долгих», «томительных», «сверкающих» и, конечно, 
«страстных». Но это, разумеется, не взгляды, а чувства, или, 
вернее, слова о чувствах, которые назывались «взглядами». 
«Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно 
только указать — и пройти мимо» («Дворянское гнездо»),—• 
Тургенев, например, на этом свою повествовательную задачу 
считал выполненной. Можно указать и на такую более раннюю 
этапную вещь, как «Угловое окно» Гофмана. Казалось бы, по
весть о взгляде. Нет, только о наблюдательной позиции, что 
видно и по дальнейшему использованию этой «угловой» — «из 
окна»—позиции в литературе. Так, при всем том, что взгляды, 
бросаемые, в «Бедных людях» Макаром Девушкиным из своего 
окна на окошко Вареньки, занимают в романе Достоевского 
много места, там нет ни одного специально написанного взгляда. 
Робинзон «до нельзя поражен видом следа на песке», и все-та
ки не известно в точности, что с ним было, что делал он в ту 
минуту — смотрел, чувствовал и т. п. Автору «Робинзона» важ
но произвести на читателя впечатление тем, что увидел его ге
рой, но что он это увидел, а не услышал и не узнал, его не ин
тересует. У Стерна взгляд, пойманный на полдороге, уже осоз
нан и использован как средство — композиционное. Взглядов 
в «Сентиментальном путешествии» еще нет, есть лишь повест
вовательное движение, осуществляемое с помощью «взглядов». 
Вместо того чтобы идти, рассказчик Стерна стоит и смотрит,— 
есть остановка, пауза, есть поведение, но самого по себе «смот
рит» также еще нет.

А нужно добиться того, чтобы ни одно душевное или физи
ческое движение не теряло своей особой фактурности, чтобы чи-
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татель видел взгляд. Не то, что выражает этот взгляд (томный, 
страстный и т. п.), и не то, на что взгляд этот направлен (след 
ноги, закат солнца), а самый взгляд.

«Смотрите это описание утопленника,— говорил Тургенев 
(1879), разбирая попавшиеся ему строки,— и слеза сочится, и 
глаза выпучены, и пух нежный на губах. Если уже лицо утоп
ленника одутловато, то тот, кто видит его, не заметит ни слезы, 
ни пуха». Иными словами, средств и усилий потрачено много, 
однако, ничего не получилось.

Известен этот тургеневский разбор по воспоминаниям, ха
рактер тургеневских суждений передан точно, потому что те же 
в принципе замечания вызвал у Тургенева не только случайный 
сочинитель, но и сам Толстой. Читая «Войну и мир», Тургенев 
отметил критически «преднамеренные, упорные повторения од
ного и того же штриха — усики на верхней губе княжны Вол
конской и т. д.» (письма к И. В. Анненкову, 1868 г.). Мнение 
о «Войне и мире» в целом складывалось у Тургенева по шкале, 
возраставшей до наивысшей степени, но отношение к этим 
портретным «мелочам», капризно выбранным автором и возве
денным в «характерные черты», осталось отрицательно неизмен
ным. Так с этим мнением он выехал на Запад, где нашли от
клик и восторженная его оценка «Войны и мира»17 и указания 
на нерезультативность излишних описательных усилий.

«Мастерство», каким «убил» Толстого в своем романе Трол
лоп, помимо всего также заключалось в освобождении от мно
гих описательных подробностей. «Хотел бы я,—: замечает меж
ду прочим в «Семействе Бертрам» повествователь,— чтобы это 
оказалось совместимым с моими обязанностями, если бы сумел 
я представить героиню без каких бы то ни было частных под
робностей в описании ее внешних и духовных прелестей. Но я 
уже один раз устранился в случае с Аделью Гонтлет, так что, 
мне кажется, моя первейшая героиня требует описания, от ко
торого я не могу уклоняться. Но только не сейчас. В одной из 
последующих глав, когда мисс Уоддингтон активно включится 
в действие, она и будет описана» (гл. VII)18, — чего, впрочем, 
не происходит и «в одной из последующих глав». Если Толстой 
в этом романе, восхитившим его, нашел все-таки «слишком мно-

17 Насколько в самом деле тургеневским осталось представление о «Войне 
и мире» во флоберовском кружке можно видеть из сравнения статьи 
П. В. Анненкова о «Войне и мире», написанной прямо с тургеневского го
лоса (1868), и «Мастерством повествования» Перси Леббока, который, рас
суждая о романе Толстого, в своей книге изложил мнение, дошедшее 
к нему из флоберовского кружка через Генри Джеймса: попадаются бук
вальные совпадения.

18 Цитируется по изданию, читанному Толстым: The Bertrams. A novel by 
Antony Trollope, voi. 1, Leipzig, 1859, p. 91.
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го условного», так это вмешательство автора, негативное, выра
жающееся в «уклонении» от своих обязанностей.

На исходе XIX в. Стивенсон объявляет прямую «войну при
лагательному»- С этим перекликается много лет спустя сделан
ное Хемингуэем сообщение о «недоверии к прилагательному», 
какое господствовало в международных литературных кругах 
20-х годов.

То было столетие борьбы с прилагательным, с описательно- 
стью во имя более специфического эффекта: «Слышу, как гово
рят; чувствую, как действуют», и конечно, не исключается «ви
жу», когда это в самом деле «взгляд»19. Не следует это путать 
с картинностью описаний, против которой как раз и поднимал 
войну Стивенсон. Идет речь об уточнении «смотрит» или «чув
ствует» или «слышит» и соответственно восприятии читателем 
особенного в каждом случае состояния.

Каждое из состояний, как и всякий предмет, вводится в ли
тературу постепенно. Более того, одной эпохой вроде бы реа
лизованный, созданный, написанный и даже по-своему хорошо 
написанный, предмет этот на взгляд другой эпохи оказывает
ся в стилистическом плане непредметным, не употребимым. Дик
кенс добился предметности любого предмета в своем стиле, 
причем даже в тех случаях, когда это и не предмет собствен
но—«Здравствуйте!» или «посмотрел». А Генри Джеймс, чи
тая Диккенса, все-таки делал вывод: «Не видно»... Иначе го
воря, нет зрительного эффекта, которого можно и нужно до
биться, исходя из требований зрелого повествовательного ис
кусства.

Вот, казалось бы, у Диккенса детализация предельная: «...на
клонившись, заглянула в тетрадку». Но это— вообще, когда-то: 
«Я долго была в отъезде, а вернувшись, как-то раз вечером 
поднялась наверх в свою комнату, чтобы посмотреть, как Чар
ли упражняется в чистописании, и, наклонившись, заглянула в 
ее тетрадку» (Диккенс. «Холодный дом», гл. XXXI, 1853)20.

Таков описательный рубеж, от которого отправляется Дик
кенс: «Я долго была в отъезде...— сказала я, взглянув на стра
ничку». Но как сделать, чтобы «я взглянула»?

«Чистописание трудно давалось Чарли,— она совсем не вла
дела пером; зато каждое перо в ее руке как бы оживало для 
озорства, портилось, кривилось, останавливалось, брызгало и, 
словно осел под седлом, шарахалось в углы страницы. Очень 
смешно было видеть, какие дряхлые буквы выводила детская

19 Из письма Стивенсона к Генри Джеймсу — «The letters oî R. L. Steven
son», vol. IV. New York, 1923, p. 270.

20 Цит. по: 4. Диккенс. Собр. соч. в '30 томах, т. 17—18, М., Гослитиздат, 
1960.
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ручонка Чарли». Диккенс в прямом смысле драматизирует
повествование— в эссеистской традиции. Устранив повествова
тельного посредника и выдвинув на авансцену, к читателю, не
посредственное «я» рассказчика, он и письмо делает своего ро
да сценическим персонажем. Диккенс идет по прямой, одномер
ной дороге, йе стремясь вызвать той разнохарактерности впе
чатлений зримых, слышимых, чувствуемых, о которых говорил 
Генри Джеймс. Как ни уточнять, ни расцвечивать оттенками 
каждой буковки, возникающей под неумелым пером ребенка, 
все равно нельзя добиться правдоподобной точности взгляда 
на письмо. Но Диккенс и не ставит перед собой подобной за
дачи. Он не ищет способа бросить взгляд. Джеймс, другая эпо
ха, это делает: «Я обернулась и увидела, что Флора, которую 
за десять минут до этого я оставила в детской перед чистым 
листом бумаги, карандашом и прописью и с хорошенькими 
круглыми О, теперь появилась перед нами в открытых дверях» 
(Генри Джеймс. «Поворот винта») 21.

У Диккенса это вообще, когда-то: «Долго была в отъезде, а 
вернувшись, как-то вечером поднялась наверх в свою комнату, 
чтобы посмотреть...». Между тем Джеймс все движения фикси
рует во времени и, по возможности (по впечатлению), точно: 
«...увидела, что Флора, которую за десять минут до этого я ос
тавила в детской перед чистым листом бумаги...». И—«надоед
ливые уроки» (девочка вообще не любила их). В промежутке 
между десятью минутами и «надоедливостью», т. е. длительно
стью во времени, а не на бумаге (хотя слово «бумага» тоже 
поставлено), возникает «пропись с хорошенькими круглыми О», 
иначе говоря, точно написанный предмет: «Сделай так, чтоб 
читатель с достаточной напряженностью увидел зло, говорил я 
себе, и его собственный опыт, его собственное воображение, его 
собственное сочувствие (к детям) и ужас (перед их ложными 
друзьями) дорисуют ему все необходимые подробности. Заставь 
читателя думать о зле, заставь его думать об этом самостоя
тельно, и ты будешь освобожден от необходимости занимать
ся бледными уточнениями» («Искусство романа», из предисло
вия к сборнику с «Поворотом винта»).

Ведь читатель не в самом деле видит, читая слова, он дума
ет, будто видит. Так что Джеймс формулирует свой способ точ
нее: «...чтобы читатель увидел..., заставь думать...». Мысль вме
сто взгляда дает зрительный эффект, — но эта мысль должна 
быть, конечно, особым образом стимулирована, чтобы, думая 
о чем бы то ни было, читатель «увидел». В основе действитель
но некая подмена или, можно сказать, переориентация чита-

21 Цит. по изд.: Генри Джеймс. Повести и рассказы. М., «Художественная 
литература», 1974, стр. 291.
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телыокого внимания. Принципиальная, исподволь производим ах 
переориентация, в результате которой читательское внимай иг 
управляется таким образом, что представляется самому себе 
авторски-активным и успевающим уследить за множеством 
разнохарактерных оттенков. Вот эта. разнохарактерность и я и 
лялась задачей той англо-американской прозы, которая разни 
валась и по следам классических завоеваний и в полемике i 
ними.

Толстой стремится охватить, описать бал, он как бы стара 
ется успеть за всем сразу, за картиной целиком: как одеты, как 
сверкали зеркала, что и как думал князь Андрей, что чунгт 
вовала Наташа и как вели себя при появлении государя... 
Джеймс передает совсем другое «как», «точку зрения», осно
ванную на тех философско-психологических установках, какие 
выдвигал его брат Вильям Джеймс: «Что в конце концов мо 
жет быть естественнее, если принять, что некий объект, обозна 
ченный каким-либо словом, будет познан одним движением со 
знания»23. Это в самом деле дает возможность добиться естеет 
венно-правдоподобной иллюзии экономными и результативны 
ми средствами; любые слова и любые движения, точность соб 
людается не в этом... Точность вообще в этом случае никак не 
формулируется, не называется словом, однако соблюдается. 
Зная, что все равно за всем не успеешь, Джеймс следит толь
ко за одним при описании музыкальной сцены в «Дэзи Мил 
лер» — за расхождением ритмов в пении, говоре окружающих 
и мыслях героя. Не показывается и не передается ни пение, пн 
разговоры, ни мысли: автор следит только за ритмом... Он со 
знает: добившись от читателя точного восприятия расхождения 
ритмов, он заставит его поверить во все остальное.

«Уинтерборн был озадачен. Он стоял, пристально всматри
ваясь в ее лицо. Господин Джованеллй кончил петь. Он встал 
из-за фортепиано и подошел к Дэзи. «Не хотите ли пройти и 
соседнюю комнату и выпить там чаю?» — спросил он, накло
нившись к ней с одной из своих блистательных улыбок» («Дэзи 
Миллер»).

Уинтерборн и Дэзи начали свой разговор в тот момент, ко
гда Джованеллй стал петь. Кажется, автор совсем забыл о 
пенни и занимался только разговором. Он заставил читателя 
интересоваться беседой, но когда в конце, в минуту напряже
ния о музыке и пении все-таки упоминается, то в результате и 
прежде всего впечатление становится «музыкальным», так, буд-

22 Поэтому могло возникнуть впечатление, что он «гонится за жизнью» 
(Джордж Мур).

93 Уолт Уитмен возводил идею «точки зрения» непосредственно к Канту 
(«Взгляд, брошенный на пройденный путь»).

12 Теория литературных стилей
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то читатель и все пение прослушал от начала и до конца. В ка
ком отношении это все «точно»? У читателя осталось впечатле
ние и прослушанной беседы и пения, но ведь ни одного описа
тельно-выразительного слова о музыке не употреблено. Читате
ля заставили слушать, даже не указав, что собственно он слы
шит. Стало быть, есть точное управление читательским внима
нием, сама концентрация и переключение которого дает впе
чатление «видимой» или «слышимой» точности.

Но наряду с удачами, объемно-живыми моментами на том: 
же пути обнаружились и трудности, принципиальные трудности.

В романе Генри Джеймса «Трофеи Пойнтона» между пер
сонажами происходит разговор, один из тех разговоров, кото
рые есть наверное в каждом литературном произведении и ко
торые, хотя и не являются прямым авторским признанием, но 
все же выражают одну из главных, владеющих автором идей.

Две дамы из этого романа, почтенных лет и молодая, пы
таются понять, чего же не хватает их Пойнтону, богатому особня
ку, обставленному с невероятной роскошью и изяществом. Пойн- 
тон вместил, кажется, все богатство мира, «сумму вещей», как 
представляется его' владельцам. Картины подобраны по эпо
хам, еервский фарфор и китайские вазы,— особняк представля
ет собой доверху наполненную сокровищницу. В то же время 
нет в нем ни одной лишней или случайной вещи. Пойнтон — во
площение стиля. Символ достояния. Сама ценность. И все-таки 
недостаток чего-то, чему сами же, владеющие этим сокровищем, 
не могут подобрать наименования, ощущается.

«Не случалось ли тебе оказаться в состоянии найти этому 
название?»24. (Так обычно говорят персонажи Генри Джеймса)-

Следует ответ: «Я могу этому дать десятки названий. Что- 
то вроде четвертого измерения. Некое присутствие, аромат, от
тенок. Это — душа, сказание, жизнь. Должно быть так, будто 
кроме нас двоих есть тут еще кто-то. На самом .деле нас вроде 
бы трое!

— Ах, ты, оказывается, принимаешь в расчет еще и приз
раков.

— Конечно, я принимаю в расчет призраков. Призраки счи
таются даже за двоих, за того, кем они были, и за то, чем яв
ляются они теперь. А вот в Пойнтоне призраков, кажется, нет,— 
говорила Фледа. — В этом единственный его недостаток» 
(гл. 21).

Этот «единственный недостаток»—-отсутствие «призраков» — 
представляет многостороннюю, универсальную проблему для 
Генри Джеймса. Разумеется, никакой он не мистик. Напротив,

24 Ццт. по изд.: Henry James, The spoils of Poynton, Pengiun books, 1972.
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как сказано в том же романе, «его мир это полностью, насколь
ко возможно, мир личностный», — сказано о персонаже, одна
ко применимо к автору вполне: личность как личность без ка
кого бы то ни было присутствия «еще кого-то»... К Генри Джей
мсу на новом историческом витке вернулась проблема, когда-то 
уже открытая романтизмом: человек без тени... Генри Джеймс 
расширил образ на целый «мир» — без светотени. Его «призра
ки»— те же предания, второй план, ретроспектива, необходимая 
для построения перспективы. В переводе на язык прямого вы
сказывания та же идея была сформулирована Генри Джейм
сом так: «Нужна большая история, чтобы сложилась хотя бы 
малая традиция; нужна большая традиция, чтобы сформирова
лись некоторые нормы вкуса, и требуется длительная эволюция 
вкуса, чтобы возникло пусть какое-нибудь искусство» (в письме 
к Уильяму Дину Гоуэллсу).

Исходное условие—«большая история» — вернее, отсутст
вие этого условия на американской земле и побудило Генри 
Джеймса совершить своего рода «закрытие Америки», по край
ней мере персонально, для себя, и вернуться в Старый свет. Он 
занял особое, «международное положение» и занялся как пи
сатель особой «международной ситуацией», рассматривая во 
взаимоотношении Новый и Старый свет. Он не пользовался по
пулярностью (в первую эпоху чтения массового и писателей 
популярных) и заслужил рассматриваемое ныне как почетный 
титул определение «трудного» автора.

Генри Джеймс поначалу был действительно не совсем пра
вильно понят в отношении своих основных установок и задач. 
Его воспринимали как некоего, прихотливо замкнувшегося в 
«уютном уголке» (по выражению Шоу) эстета, который, так 
сказать, понимает в искусстве, но решительно не понимает жиз
ни или во всяком случае сторонится ее, занимаясь копанием 
в задуманных, мелких проблемах таких же, как он сам, уютно- 
благоустроенных обывателей. Своим оппонентам Генри Джеймс 
отвечал, что просто у него своя жизнь, которой он живет и по 
мере сил живет интенсивно, не менее, для своих масштабов и 
сил, интенсивно, чем любой другой человек из другого соци
ального круга, живет соответственно своей жизнью. А весь во
прос «жизни» как материала искусства и заключался, по Генри 
Джеймсу, в интенсивности переживания какого бы, то ни было 
опыта. Интенсивность подразумевает осознание этого опыта в 
свете «большой истории» и «большой традиции», — таковы бы
ли существенные оттенки и оговорки Джеймса (он весь в ого
ворках и оттенках), однако на них не обращали тогда вни
мания.

Бремя выступило на стороне Генри Джеймса. Оказалось, 
что его замкнутая, отгороженная от большой реальности пози-

12*
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ция — это всего лишь «точка зрения», прием, на основе кото
рого предполагается вскрытие «всей жизни». Время высказа
лось в пользу Генри Джеймса прежде всего количественно, об
наружив поистине всюду, по обе стороны Атлантики, типично 
джеймсианские проблемы, выглядевшие некогда досужими до
мыслами скучающего туриста.

Вместо психблогического копанья в романах Джеймса на 
первый план выступила социальность, сплошная социальность, 
столь сплошная, что, пожалуй, со времен Дефо, давшего худо
жественно-хроникальную картину английского послереволюци
онного общества, захваченного как один человек стремлением 
-стать «другим», не было в англо-американской литературе пи
сателя, который бы так сразу, одним приемом, как отмычкой, 
сделал социальный срез всего «мира», который окружал его. 
«Мир» был сравнительно мал, когда в нем жил, занимаясь его 
обследованием, Генри Джеймс, но с расширением этого «мира» 
в целую «вселенную» принцип проверки «материала», того че
ловеческого материала, из которого «мир» складывается, не ут
ратил своего значения,-—принцип продолжает действовать и 
действовать результативно. «Внутренне она не могла подавить 
довольства собой в том отношении, что у нее в туалете, при 
всей его дороговизне, не было все-таки той наглой яркости, ко
торая, уж конечно, была бы свойственна жене какого-нибудь 
кондитера». Можно найти такие детали и у Диккенса, но там-— 
типы, там «от» и «до», там переходы, там сюжет, «приключе
ния», прерывность, там такие детали сопровождают нечто дру
гое, там они являются «утончениями», иногда яркими и дейст
вующими по назначению, а иногда бледными, слабыми и при 
всей написанности все же не позволяющими увидеть себя. Ген
ри Джеймс полностью переориентировал своих читателей, поз
воляя в каждом повороте головы и невзначай брошенном взгля
де видеть «большую историю» и «традицию», вернее, отсутст
вие того и другого, поскольку — «выражение ее лица было бы 
даже красивым, если бы только у ее лица имелось хоть какое- 
нибудь выражение».

«Мир» или, лучше сказать, «мирок» Генри Джеймса разрос
ся, его персонажи из Пойнтона превратились в буржуазно-ци
вилизованную «толпу», и романист, некогда не популярный, 
оказался исторически 'прав, затратив усилия на пристальное 
всматривание в новомодные (для его времени) дамские туале
ты, светские обмолвки и какие-то искусственные конфликты 
между отгороженными от жизни людьми.

Сама искусственность, которая опять-таки насквозь во 
«всей жизни», его окружавшей, была обнаружена Генри Джей
мсом, выросла в проблему: отгороженность от жизни стала мас
совой западной проблемой.
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Но все-таки раскрытые временем книги Генри Джеймса по- 
прежнему трудны! И тот, кто не хочет замечать трудности или 
же относит ее за счет читателя, тот, по выражению, часто по
падающемуся у самого Генри Джеймса, просто-напросто ухо
дит от вопроса. А вопрос этот в свою очередь универсален, он 
пронизывает всю творческую проблематику, возникшую перед 
писателем, сумевшим обдумать по-новому соотношение слова 
и предмета в своем стилистическом «мире», однако при всей 
обоснованности и продуктивности пересмотра не осуществив
шего его вполне творчески.

«Как это все устроено?»25. Такой вопрос западные мастера уже 
сами, без подсказки Тургенева, ставили в отношении Толстого, 
типично - западный вопрос. Откуда эта убедительная полнота 
каждого лица, характера, каждой сцены и всей, изображаемой 
Толстым, жизни, которая по своему размаху так безгранична, 
что (по их же выражению) «уходит за горизонт»? У писателя, 
метод которого представлялся им противоположным толстов
скому, находили они ту же безграничность: «Кто может ска
зать, окидывая взглядом мрачный городской пейзаж Достоев
ского, что будет там, за ближайшим углом?». Богатство жиз
ненного пространства во всем объеме и движении, раскрываю
щееся через литературу, русскую литературу, лишь отчасти 
объяснялось, на взгляд западных литераторов, размахом самой 
действительности и, наконец, земли, буквально пространством, 
стоящим за страницами. Была у русских писателей позиция, 
позволявшая им передать ощутимо для всякого читателя неве
роятный масштаб. «Как же это устроено?».

«Причина, возможно, заключена в том, что высокий поэти
ческий гений Толстого связан кроме того с исключительно нор
мальным и самым обычным объемом опыта. Вообще гений та
кого рода заключается, можно сказать, в том, что обладатель 
его открывает для себя удивительные и особенные стороны на
шего мира; его вйдение охватывает мир под необычным углом 
зрения, врезаясь с неожиданных сторон в обычные факты —по
добно тому, как художник видит в знакомом лице некие черты, 
не замеченные другими. Так это делал Бальзак, так по-своему 
делали это такие писатели, как Стендаль и Мопассан, или та
кие, как Диккенс и Мередит: каждый из них «создавал свой 
собственный мир». А Толстой смотрит, кажется на тот же самый 
мир, что и другие люди, и видит он в нем гораздо больше, чем 
все, лишь благодаря прямой силе своего гения, а не потому, что

25 Здесь и далее из «Мастерства прозы» Перси Лаббока, глава IV, по лон
донскому переизданию 1972 г., стр. 47—49.
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занимает по отношению к этому миру некую особенную пози
цию. Опыт его почерпнут из тех же источников, что и наш обыч
ный опыт, и лишь потому, что захватывает он из этого мира 
так неизмеримо много, пропуская все через свое гибкое вооб
ражение, мир выглядит у него таким новым. Его персонажи, 
стало быть, в основе знакомы и понятны, мы легко продолжаем 
их жизнь в любом из направлений, вместо того, чтобы затруд
нять себя необходимостью узнавать о них больше, чем автор 
рассказывает нам в столь многочисленных словах».

Если это не полно и не убедительно для нас как характе
ристика Толстого, то во всяком случае может быть принято во 
внимание в качестве сделанной через Толстого (по принципу 
«от противного») автохарактеристики. Тут обозначена «труд
ность», решение которой выдвинул своей основной задачей 
Генри Джеймс. При всей восторженной характеристике, сде
ланной как бы с позиции преклонения перед толстовским «воз
вышенным гением», в тщательно продуманных, отстоявшихся 
на протяжении целой литературно-критической традиции оцен
ках, конечно, проскальзывает, и проскальзывает последователь
но, некое снижение или, вернее, отнесение достижений Толстого 
в другую сферу — рядом со сферой литературного творчества. 
«Сама жизнь», «объем опыта» ценится по достоинству, но в то 
же время это указания на внелитературные источники достиже
ний. Не следует делать легкого этим знатокам возражения, за
ключающегося в том, что они недооценивали художественной 
силы Толстого. Нет, как тут уже подчеркивалось, они изначаль
но шли от безусловного признания громадности Толстого как 
художника. Их возражения в форме осторожных, не всегда да
же уловимых оговорок касались постановки нехудожественных 
задач и соответственно нехудожественных способов их решения. 
И касались не одного Толстого, но были итогом воззрений на 
искусство за целый век, подходивший к своему концу, к «раз
вязке».

Искусство как жизнь, как сущностная правдивость — сквоз
ная идея начала века. В слове видели саму жизнь и доходили в 
этом до прямолинейных крайностей, как романтики, которые 
подчас уравнивали стиль творчества со стилем жизни. Затем 
в середине века совершается диалектическое разграничение 
жизни и искусства во имя специфической жизненности искусст
ва, отражающего жизнь своими особыми способами. Наконец, 
пересматриваются сами эти способы, которые в принципе вы
держивают пересмотр, но исподволь претерпевают существен
ные изменения. Вроде бы всего-навсего усугубляется впечат
ление «самой жизни», увеличивается только сила правдоподо
бия, уже не знающего никакой отдаленности от «нашего обыч
ного опыта». Нет, меняются многие, принципиально важные



«Точное слово» и «точка зрения» в англо-американской прозе 359

опорные пункты, поддерживающие все читательское впечатле
ние, как, например, у Стивенсона вместо какого бы то ни бы
ло описания утопленника колеблется над телом вода и проплы
вают рыбки. Читатель заставлен, поистине заставлен видеть, и 
заставлен не описательной, т. е. прямо соотнесенной с предме
том картинностью, а за счет того, что испытывает, заставлен 
испытывать зрительное напряжение, причем совершается это 
благодаря тому, что читательское внимание отвлечено от само
го предмета другими, случайными предметами: вдруг их «пока
зывают» читателю, а читатель, заставленный прежде думать об 
утопленнике, задерживая свое внимание на этих предметах, 
думает, будто видит того же утопленника. По сравнению со все
ми мертвыми телами Толстого, от Ивана Ильича до Хаджи-Му
рата, это настолько другое, что можно прямо сказать — на бу
маге другое слово, находящееся с автором, действительностью 
и читателем принципиально в других отношениях по сравнению 
с выразительной и по-своему предельно точной детализацией: 
«Мертвец лежал, как лежат все мертвецы...» или «Он был так 
страшен...». Читатель, который как бы сам создает себе карти
ну, на самом деле видит совсем не то, что предполагает зре
ние читателя, для которого делаются описательные «уточнения», 
он претерпевает совсем не тот читательский опыт. Не видит и 
не верит он собственному воображению, нет у него и как у чи
тателя, только читателя, не может (не должно) быть работы 
фантазии, которая нашла этих рыбок и колебания воды над 
телом, но за счет того, что без труда и потому по впечатлению 
«точно» (хотя на самом деле — случайно) переключается его 
внимание, он думает, будто видит, и «видит» именно то, что 
заставил его видеть автор, только aiBTOp (т. е. Искусство)-

Итак, описательные усилия и уточнения не нужны не по
тому, что читатель сам «дорисует», а не нужны в принципе для 
«видимого», «слышимого» и «чувствуемого». Более того, как ни 
парадоксально, не нужны собственно звуковые или зрительные, 
вообще какие бы то ни было несловесные впечатления в стиле, 
хотя, как показала практика, достижимы со значительной эф
фективностью. «Отдать мебель? (Весь вопрос в том, чтобы ос
тавить себе обстановку Пойнтона.— Д. У.  ). Во что же тогда 
превратится Пойнтон без мебели? Кроме того, мебель при
надлежит ему, как, впрочем, и все остальное в этом доме. Ме
бель— слова у него на устах звучали для Фледы неким эхом 
умывальников и шуршанием роскошных постелей, и ей трудно 
было представить себе, как та же нота поразила бы слух гос
пожи Герет» (гл. IV).

Ассоциативные сопоставления, в которые попадает какое- 
либо понятие (в данном случае «звук»), и благодаря неожидан
ности сопоставлений как бы «оживает», овеществляется, застнр-
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ляет себя рассматривать с особенно напряженным вниманием, — 
эти сопоставления гибко и разносторонне были разработаны 
целым рядом английских писателей, испытавших в этом отно
шении (через Карлейля) влияние немецкой литературы. В кри
тике тогда нередко даже попадалось замечание, что эта проза 
и есть «немецкая», а не своя, не английская: Мередит, Батлер 
и еще некоторые, менее значительные имена. Но благодаря то
му самому, традиционному «умению умно болтать», которое в 
английской литературе так высоко ставил Толстой, этот много
планово ассоциативный стиль был органично усвоен англий
ской литературой. Можно предполагать, что мастерство, кото
рое поразило (даже «убило») Толстого в прозе Антони Тролло
па, это и есть гибкая, всеохватывающая речь умного рассказчи
ка, который серьезно, прямо и вместе с тем просто ставит 
перед читателем одну за другой современные проблемы. Толсто
го занимала идея так им названного «романа большого дыха
ния», где все освещалось бы «теперешним взглядом на вещи» 
и где можно было бы «соединить все свои замыслы» (из днев
ника 1891 г.). И вот такого рода, соединение и освещение он 
находил отчасти у своих английских современников. Конечно, 
лишь отчасти, он же упрекал их в «фабричноСти», т. е. ремес
ленном подходе к делу, в излишней условности (того же Трол
лопа), однако они сами относились к себе самокритически, чув
ствуя у себя нехватку «большого дыхания»-

Джеймс верно все понял, когда расширил поиски нужного 
ему стилистического результата от «точного слова» к соблю
дению «точки зрения». Но способный написать некий момент, 
какой-нибудь взгляд или, поворот головы так, как не мог делать 
этого Диккенс или даже Толстой, Джеймс оказывается не в си
лах растянуть момент — в повествование. Подобно обитателям 
Пойнтона, которые дорожат своими сокровищами и в то же 
время чувствуют в них нехватку чего-то очень существенного, 
жизненного, поистине ценного, так и сам Генри Джеймс, но 
уже в сфере творчества, при всех изощренных усилиях получает 
в целом тусклую, плоскостную материю. Он и пишет о таких 
людях, о такой жизни — без жизни, без объема, без второго 
плана — «без призраков». Его «точное слово» оказывается ли
шено светотени, точность получается не творческой, а букваль
ной— манерным педантизмом, насильственным изыском.
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*

На первый взгляд чеховское повествование кажется спокойным, 
гладким и уравновешенным. Не сложность и прерывистая рас
члененность, как у его великих предшественников и современ
ников — Л. Толстого и Достоевского, — а напротив, цельность 
и плавность речевого единства выходят в нем на первый план, 
и не случайно так часто говорят об особом речевом «ладе», 
свойственном произведениям Чехова.

Стоит, однако, чуть попристальнее вглядеться в эту симмет
рию и плавность, — и сразу же обнаруживается их внутренняя 
сложность и М1ногосоетав’ноеть. Единство союзных, плавно раз
вертывающихся ритмико-синтаксических композиций совмеща
ется с заметной противоречивостью семантико-синтаксического 
объединения, в котором части противопоставляются друг другу 
или между ними опускаются необходимые с точки зрения стро
гой логики промежуточные звенья. Объединяемые компоненты 
зачастую оказываются внутренне неоднородными.

Неоднократно о противоречиях «складности» и «нескладно
сти», «связи» и «бессвязности» в чеховском языке говорил Л. Н. 
Толстой: «Его язык — это необычайный язык. Я помню, когда 
я его в первый раз начал читать, он мне показался каким-то 
странным, «нескладным», но как только я вчитался, так этот 
язык захватил меня. Да, именно благодаря этой «нескладности», 
или, не знаю, как это назвать, он захватывает необычайно. И 
точно без всякой воли вашей вкладывают вам в душу прекрас
ные художественные образы... Смотришь, как человек будто 
без всякого разбора мажет красками, какие попадутся ему под 
руку, и никакого как будто отношения эти мазки между собою 
не имеют. Но отходишь на некоторое расстояние, посмотришь, 
и в общем намечается цельное впечатление- Перед вами яр
кая, неотразимая картина природы... Он странный писатель; 
бросает слова как-будто некстати, а между тем все у него жи
вет»1.

«Русские писатели о литературе», т. 2. Л., «Советский писатель», 1939, 
стр. 153. А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, 
стр. 98.
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Чтобы внимательно рассмотреть эту, столь важную для сти
ля Чехова диалектику «складности» и «нескладности» в худо
жественном единстве целого, обратимся к небольшому произ
ведению — рассказу «Студент» — и попытаемся продвинуться от 
самой его ритмико-речевой «поверхности», к проявляющимся в 
ней более глубоким стилеобразующим закономерностям и смыс
ловым функциям чеховского повествования.

«Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и 
по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно 
дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел 
по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но 
когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный про
низывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледя
ные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запах
ло зимой»2. В строении этого начального абзаца могут быть 
отмечены различные формы внутренней симметрии, объединяю
щей колоны и фразовые компоненты в двучленные и трехчлен
ные конструкции. Установку на речевую стройность и плавность 
задает уже первая фраза с повтором слогового объема колонов 
и совпадением окончаний в заключительном ритмическом дву
члене: хорошая, тихая. Такая же внутренняя симметрия ритми
ческих окончаний присуща и другим сочетаниям однородных 
членов в завершениях фраз первого абзаца (раскатисто и весе
ло; неуютно, глухо и нелюдимо). Наконец, слоговая выравнен- 
ность характеризует не только отношения между отдельными 
колонами, но и соотношение фраз в абзаце. При относитель
ной краткости первой и, особенно, последней фразы, четыре 
других очень близки по объему.

И вместе с тем в соотношении этих фраз,' заботливо объеди
ненных и согласованных друг с другом, проявляется и очевид
ная внутренняя неоднородность своеобразная двуплановость. 
Наиболее отчетливо выявляет ее ритмическое чередование про
тивоположных по эмоционально-смысловой направленности ха
рактеристик: хорошая — жалобно; весеннем, раскатисто и весе
ло— холодный, пронизывающий, смолкло; и т. д. С этой дву- 
темностыо сочетается переплетение двух различных ритмиче
ских движений в абзаце. С одной стороны, последовательное 
развертывание, расширение ритмической амплитуды с верши
ной в наиболее «светлом» и протяженном фразовом компонен
те: «...и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто 
и весело»- С другой стороны, этому противостоят все большее 
уменьшение ритмических единств в развертывании трех послед-

2 А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и писем, т. 8. М., Гослитиздат, 1947, стр. 345. 
В дальнейшем при ссылках на это издание том и страница указываются в 
тексте.
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них фраз, нагнетающих «ледяную» семантику, вплоть до пос
ледней фразы абзаца, самой короткой с ударным завершением: 
«Запахло зимой».

Аналогичным движением охвачен и второй абзац, и здесь 
после семантических столкновений («...закоченели пальцы и 
разгорелось лицо; было как-то особенно мрачно — около реки 
светился огонь», (8, 345) «холод» все более набирает силу, за
хватывая уже не только природу, но и состояние героя и сферу 
его размышления: «И теперь, пожимаясь от холода, студент ду
мал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при 
Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая 
же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные кры
ши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство 
гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что прой
дет ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось 
домой». Мы видим, что плавность в этом нагнетании однород
ных, по преимуществу трехчленных конструкций уступает ме
сто все большей напряженности, которая ритмически фиксиру
ется преобладающим «дроблением» в движении фраз, относи
тельным ростом интенсивности малых колонов и ударных форм 
зачинов и окончаний.

Выявившееся с самого начала переплетение двух тем: холо
да и тепла, мрака и света и в прямом и в обобщенно-символиче
ском значении этих слов — проходит через весь рассказ, так что 
и ритмико-речевая динамика его насыщается этой двутемно- 
стью, воплощает и конкретизирует ее. Это можно обнаружить 
при анализе всех основных ритмических характеристик расска
за. Например, один из наиболее резких ритмических контра
стов разграничивает 5-й абзац рассказа, где почти совершенно 
отсутствуют ударные окончания, и 6-й абзац, где эти формы 
ощутимо преобладают (а таких случаев преобладания ударных 
структур вообще всего два во всем произведении).

Вот эти рядом стоящие и вместе с тем контрастирующие 
друг с другом отрывки: «Поговорили. Василиса,- женщина бы
валая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом нянь
ках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила 
мягкая, степенная улыбка;—дочь же ее Лукерья, деревенская 
баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, 
и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол 
Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и 
тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабуш
ка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!» (8, 346).

Как видим, ритмическим контрастом отмечается начало един
ственного события в «Студенте» — рассказа героя, и в этой рит
мической границе —и переход к монологу, и смена интонации
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и тональности, и отражение общей двутемности, которая охал 
тывает и взаимоотношения между субъектными планами по 
вествователя и героя.

Не менее значимым, чем этот контраст, оказывается и рит 
мический повтор выделенных на общем фоне двух случаев от
носительного преобладания ударных окончаний; им объедине
ны 6-й абзац — начало рассказа студента об апостоле Петре — 
и 12-й абзац, где последний раз упоминается о Петре:

«Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, 
и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, 
что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевид
но, то, о чем он только что рассказывал, что происходило де
вятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к 
обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему 
самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, 
что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей 
близок, и потому, что она всем своим существом заинтересова
на в том, что происходило в душе Петра» (8, 348). И еще один 
характерный ритмический признак отличает этот фрагмент: оби
лие многосложных, особенно гипердактилических зачинов — 
признак, характерный для описаний Василисы и Лукерьи. Та
ким образом, и Петр, и Василиса, и Лукерья, различные лек
сико-семантические и ритмические линии, с ними связанные, со
единяются в этом абзаце, в движении которого нарастает и 
проясняется симметричная трехчленность.

Здесь начинается финальная часть рассказа, последние три 
абзаца которого образуют своеобразную «триаду». И если в пер
вом ее члене, как только что говорилось, уже наметился перво
начальный синтез различных ритмико-речевых планов, то осо
бенно яркой и полной реализацией такого заключительного син
теза является последний абзац рассказа: «А  когда он переправ
лялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, гля
дел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой све
тилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и 
красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во 
дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня 
и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жи
зни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — 
ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое 
ожидание счастья, неведомого таинственного счастья, овладе
вали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, 
чудесной и полной высокого смысла» (8, 348).

Отзвуки всех предшествующих лексико-семантических и 
ритмико-синтаксических сопоставлений и перекличек включает 
в себя эта одна — последняя фраза, сложно расчлененная и 
вместе с тем интонационно единая, с многократно повторяю-
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щимся союзом «и», причем в объединении этом опять-таки на
растает к концу гармоническая стройность, проясняясь особен
но в последнем трехчлене с внутренней симметрией в строении 
слов (восхитительной: ww — ww; чудесной: w — w; кстати 
сказать, использование слов такого акцентно-силлабического 
строения в аналогичной функции часто встречается у Чехова) и 
регулярным следованием двусложного интервала в последнем 
колоне (и полной высокого смысла: w — ww — ww — w). По
вторяется в этом трехчлене и характеризующий весь рассказ 
ход от сужения к расширению объема ритмических единств, ам
плитуды ритмико-интонацианного движения.

Таким образом, анализ показывает, что в гладкой и уравно
вешенной чеховской речи нет и следа монотонности, ритмиче
ская сложность, подвижность и изменчивость в значительной 
мере присущи чеховскому повествованию. Но в отличие, напри
мер, от Толстого и Достоевского у Чехова все эти ритмические 
изменения, перебои и переходы охвачены закономерностями 
стройно-симметричного распределения, развертывания и соеди
нения. А финал выступает как объединяющее совмещение и 
гармоническое разрешение различных ритмических линий, тем 
и планов. Не случайно, приводя слова Чехова о том, что про
изведение «должно давать не только мысль, но и звук, извест
ное звуковое впечатление», один из современников писателя 
говорил, что этот «звуковой характер своих произведений Чехов 
выдерживал во всех деталях» и в центре внимания при этом у 
него оказываются концы, заключения рассказа в целом и от
дельных его частей. «Меня особенно поразило то,— вспоминал 
Г. И. Россолимо,—что он подчас, заканчивая абзац или гла
ву, особенно старательно подбирал последние слова по их зву
чанию, ища как бы музыкального завершения предложения»3.

В организации ритмико-речевого единства чеховского рас
сказа могут быть отмечены следующие особенности: 1) связы
вание разнообразных, внутренне неоднородных частей в плав
ном повествовательном строе целого; 2) стройно-симметричное 
распределение и развертывание различных, в том числе и про
тивостоящих друг другу тем и планов; 3) расширяющееся объ
единение различных ритмических движений и гармоническое 
разрешение их в сложном финальном синтезе. Стилеобразую
щим в повествовательном единстве целого является, таким об
разом, принцип финального прояснения сложной ритмико-ре
чевой гармонии во внутренне неоднородном речевом развитии 
с четкой, симметричной его внешней организацией. Такое строй
ное, урегулированное движение внутренне неоднородной речи

3 «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1954, 
стр. 584.
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к гармоническому синтезу очень важно для понимания вопло
щенного в стиле авторского хода мысли, для понимания усто
ев чеховского художественного мира вообще.

Ритмико-речевое развитие в чеховском повествовании неот
рывно от движения событийного и вместе с тем обнаруживает 
внутреннее противоречие с ним. Ведь с точки зрения односторон
не-фабульной в рассказе «Студент» почти ничего не происхо
дит и уж совсем ничего не изменяется. Неизменность, как это 
часто бывает у Чехова, даже и подчеркнута: «И опять наступи
ли потемки и стали зябнуть руки...» (8, 348). Это, так сказать, 
повторение в пределах малого времени текущей повседневно
сти, частица которой воссоздана в повествовании. Но и во вре
мени большом, историческом, которое вовлекается в рассказ, 
с чисто событийной точки зрения, дела обстоят не лучше: 19 
веков назад страдали люди, страдают и теперь; 19 веков назад 
«бедный Петр» отрекся от своего Учителя и оплакивал свое 
отступничество и теперь его снова оплакивают. Конечно, здесь 
очень важно, что другие переживают чужую боль, как свою, — 
это, так сказать, сюжетное выражение той всеоживляющей свя
зи людей, которая утверждается в рассказе. Но ведь возмож
на здесь и такая трактовка: Петр был слаб и оплакивал свою 
слабость, и через 19 веков люди слабы и оплакивают свою сла
бость.

Если рассматривать этот небольшой рассказ Чехова в кон
тексте его творчества, действительно, нельзя не вспомнить, как 
часто в системе повторяющихся деталей и эпизодов воплощал 
писатель унылое однообразие повседневности, «проглатываю
щей» не только сколько-нибудь значимое событие жизни, но и 
самую человеческую жизнь. С точки зрения фабульной (или 
точнее: бесфабульной) повторяемости, перед нами зачастую 
оказывается бесконечно одно и то же, бессобытийное и бес
перспективное бытие, поглощаемое бытом. Но в этих же самых 
повторах концентрируется и нарастает эмоционально-смысло
вая напряженность — и в этом развитии авторской мысли, в 
движении этого чувства жизни есть свой поступательный ход 
и своя перспектива, если и не заменяющая перспективность со
бытийную, то намекающая на ее будущую возможность и — 
самое главное — обостряющая ее необходимость. И оттого в 
повторах этих, в удивительном, неразложимом единстве пред
стают и тягостное однообразие каждодневности, и нарастаю
щая скорбь об уходящей и теряющейся жизни, и в самой энер
гии скорби — энергия преодоления этого тягостного однообра
зия. Причем это не просто лирически выраженное субъектив
ное чувство надежды, а неодолимое стремление, живущее в той 
же самой бытийности повторяемости. Ритмическая гармония, 

^проясняющаяся в поступательном речевом развитии, противо-
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речит событийному развертыванию и вместе с тем неотрывна 
от него и тем самым причастна к образу бытия, так что живу
щая в ритме эмоциональная перспектива характеризует не 
только субъективное переживание жизни, но и ее собственный 
глубинный ход.

Переход от безнадежности к надежде в рассказе «Студент» 
не может быть отнесен лишь к субъективным усилиям героя 
или к его узкоиндивидуальным особенностям. Это не просто 
событие его внутренней жизни. Это переход, происшедший в са
мом ходе жизни, в том обнимающем и студента, и Василису, и 
Лукерью, и окружающую их природу жизненном потоке, зако
номерности движения которого проясняются и в относительно 
самостоятельном ходе внешних обстоятельств, и в относительно 
самостоятельном ходе мысли и — всего более — в переплетении 
внутреннего и внешнего — ведь чеховская «жизнь как она 
есть» — это, как хорошо писал В. Джерарди, «жизнь, пред
ставленная в качестве материальной реальности, плюс все на
ши крадучись живущие, приватные, полусознательные восприя
тия, предугадывания, чувства, пребывающие бок о бок с офи
циальною скудною жизнью фактов»4.

Весь этот многосоставный чеховский мир внутренне неодно
роден: противоречия внедряются и во взаимосвязь между от
дельными деталями и эпизодами, и внутрь изображаемых ха
рактеров, и в отношения между героями и идеей или, как част
ный случай, между высказываниями героев и поведением тех, 
кто их высказывает. О последнем писал в недавней работе 
В. Б. Катаев, показавший, как мнения действующих лиц у Че
хова «будут затем дискредитированы самим лицом, их выска
завшим». Он отмечает особую «изящную, афористичную, кажу
щуюся единственной» форму этих «идейных» высказываний, 
однако, на мой взгляд, недооценивает ее, считая, что смысл 
этих высказываний «обесценен, он не входит в идейную пробле
матику произведений» 5. Между тем эти «звенья чистой поэзии, 
облагороженной, музыкальной, напряженно-выразительной ре
чи»6 позволяют сохранить абсолютную ценность идеи, несмот
ря на относительность ее связей с личностью героя, высказав
шего ее. Во внутренне неоднородном чеховском мире и человек 
может оказаться «больше» идеи, и идея «больше» человека, и 
тем важнее тот воплощенный в композиционной организации 
и речевом строе итоговый гармонический синтез, в котором

4 W. Gerhardi. Anton Chechov, a Critical Study. N. Y., 1923, p. 16.
5 В. Катаев. Герой и идея в произведениях Чехова 90-х годов.— «Вестник 

МГУ». Серия филология, 1968, № 6, стр. 37, 47.
6 Б. Ларин. Эстетика слова и язык писателя. Л., «Художественная литера- 
. тура», 1974, стр. 146.
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вместе с объединением происходит и «очищение» направляю
щих человеческую жизнь правды и красоты, так что мнение, 
дискредитированное последующим поведением героя, подчинив
шегося внешним обстоятельствам и захваченного обыденностью, 
все же остается жить как элемент складывающегося единства — 
той «общей идеи», которая ждет и требует своего полноценно
го «носителя».

Вот почему, кстати сказать, вопрос о вере в торжество пра
вды и красоты автора «Студента» не связан прямо с прочно
стью убеждений героя, как склонен был считать А. А. Белкин, 
находивший в финале рассказа прежде всего преодоление ил
люзий: «Студенту только двадцать два года, вот жизнь и ка
жется ему прекрасной! Вот ведь в чем дело. И Чехов не пред
лагает читателю никаких иллюзий: мало ли что может прои
зойти с этим человеком, студентом, в будущем, хотя он только 
что и видал «оба конца цепи». Может быть, когда-нибудь и он, 
как Петр, не найдет в себе силы остаться верным высокому 
идеалу, может, и он от чего-нибудь отречется, как Петр...»7. 
Включая в себя и эти возможности, рассказ вместе с тем ут
верждает, как уже говорилось, что переход от безнадежности 
к надежде — это не чья-либо иллюзия или мечта, а необходи
мость, корни которой таятся в объективном ходе бытия, и прав
да -и красота — это именно всеобщие и объективные ценно
сти, направлявшие и направляющие сложное, запутанное и 
внутренне противоречивое течение жизни. Неточность трактов
ки А. А. Белкина объясняется, на мой взгляд, в первую оче
редь недооценкой содержательной глубины и идейной значимо
сти именно стиля чеховской прозы, несколько односторонним 
рассмотрением «рассказываемого события» в отрыве от своеоб
разия «рассказывания».

Отчетливо видные в «Студенте» стилеобразующие призна
ки ритмической организации прозаического художественного 
целого действуют и в других чеховских произведениях с более 
сложной разработкой «рассказываемого события» и соответст
венно с более сложными отношениями между ним и характе
ром «рассказывания». Вспомним,, например, знаменитое описа
ние Беликова из «Человека в футляре»: «...Он был замечателен 
тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в ка
лошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И 
зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и 
когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то 
и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было 
в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник.

7 А. Белкин. Читая Достоевского и Чехова. М., «Художественная литера
тура», 1973, стр. 298—299.
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Он носил темные очки, фуфайку, уши всегда закладывал ватой, 
и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. 
Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное стрем
ление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, фут
ляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. 
Действительность раздражала его, пугала, держала в постоян
ной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою 
робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил про
шлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые 
он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зон
тик, куда он прятался от действительной жизни» (9, 254). В 
этом перечислении «футлярных» примет с обилием нагнетаемых 
союзно-симметричных конструкций речевой строй не только 
усиливает сатирическую иронию, но и с самого начала излуча
ет какую-то ощутимую художественную энергию, вроде бы со
вершенно не соответствующую предмету речи. Здесь с самого 
начала становится ощутимым выявляемое стилем исходное про
тиворечие «футлярности» и человечности, которое организует 
все повествование и проходит через весь рассказ.

Оно (это противоречие) может быть отмечено, во-первых, 
в сюжете рассказа, точнее, в его единственном повествователь
ном эпизоде. Чехов не раз говорил о том, что любовь преобра
жает человека, пробуждая дремлющие в каждом душевные си
лы и прекрасные возможности.. Конечно, по отношению к Бели
кову странно говорить о любви, но в то же время достаточно 
намека на какое-то живое чувство — и в футляре замечаются 
какие-то проблески человечности (см. своеобразный повтор наи
более стройной и «гладкой» фразы Беликова: «О как звучен,, 
как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким вы
ражением» (9, 254),— обращенной уже не к прошлому, а к на
стоящему: «Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: «Мало- 
российский язык своею нежностью и приятною звучностью на
поминает древнегреческий» (9, 257) — подчеркнуты нарочито 
плавные окончания и почти «внутренние рифмы»). И хоть все 
редкие человеческие обороты речи, живые интонации беспокой
ства и беспомощности тут же разбиваются о циркулярный язык 
и мышление, как и вообще все жалкие человеческие «всплески» 
неумолимо приводят к абсолютно «футлярному» финалу — смер
ти, вое же и здесь проявившаяся борьба человечности и «фут
лярности» показывает, что дело не в «ненормальности» Белико
ва, что при всей его неестественности характер этот — не от
дельная противостоящая жизни аномалия, а скорее, неотрыв
ная принадлежность этой самой «нормальной» жизни.

Расширяясь и обобщаясь, эта же двутемность выявляется и 
в расхождении выраженных в повествовании двух точек зре
ния, двух осмыслений рассказанной истории собеседниками —
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Буркиным и Иваном Ивановичем. Их реакции впервые сопо
ставляются еще в самом начале описательного вступления. Рас
суждая о странности всеобщего влияния Беликова, Буркин за
мечает: «Под влиянием таких людей, как Беликов, за послед
ние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться все
го. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, чи
тать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте... Иван 
Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала заку
рил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстанов
кой: «Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Турге
нева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинялись же, тер
пели... То-то вот оно и есть!» (9, 255—256). Между собеседни
ками, кажется, царит полное согласие, однако, кроме ощути
мого и даже подчеркнутого в авторской ремарке ритмического 
перебоя, есть одна разграничительная деталь: безоговорочный 
приговор Буркина уверенно захватывает и настоящее время и 
носит вполне общий, окончательный характер, а слова Ивана 
Ивановича возвращают действие от настоящего к прошедше
му, ограничивая его рамками рассказанного события. Настоя
щее время здесь еще не освоено, мысль не завершена, обобще
ние только еще начинает рождаться, что подчеркнуто даже за
ключительным многоточием.

Смысл этого разграничительного намека становится ясным 
после гораздо более очевидного финального расхождения геро
ев. В ответ на очень четко сформулированный итог Буркина: 
«Но прошло не больше недели, и опять потекла по-прежнему 
такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запре
щенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало луч
ше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще та
ких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!» (9, 
264) — Иван Иванович снова произносит: «То-то вот оно и есть», 
но продолжает уже, с точки зрения Буркина, «совсем из другой 
оперы»: «То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иванович.— 
И разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем 
ненужные бумаги, играем в винт, — разве это не футляр? А то, 
что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, 
праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, — разве 
это не футляр?.. Видеть и слышать, как лгут... и тебя же на
зывают дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить оби
ды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне 
честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все 
это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь 
чинишка, которому грош цена,— нет, так больше жить невоз
можно» (9, 265).

Буркин определенно включает «футлярность» в число по
стоянно присутствующих неизменных примет, и его «здравый»
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скептический взгляд уверен в неизменности существующего 
жизненного состояния. Так что надежды на то, что «станет 
лучше», при всей их прелести и естественности все же неосно
вательны. Для Ивана Ивановича, как и для Буркина и еще в 
большей степени, «человек в футляре»—не только идеальное 
имя для Беликова и беликовых, но и — что особенно важно — 
точное обозначение всеобщей жизненной ситуации, всеобщего 
конфликта человечности и отрицающих ее форм человеческого 
существования. Но именно подчеркнутая острота конфликта 
приводит Ивана Ивановича к иному, по сравнению с Буркиным, 
антискептическому итогу. Чем больше жизненных явлений охва
чено омертвляющей футлярностыо, тем несомненнее необходи
мость решительных перемен. Трезвому «сколько их еще будет» 
Буркина противоречит «из другой оперы»: «Нет, больше так 
жить невозможно».

Но прежде чем это высказывание Ивана Ивановича прозву
чит, между противостоящими друг другу речами героев (один 
из которых — рассказчик) внедряется соотнесенное с другим, 
объективным повествователем пейзажное описание: «...Когда 
в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, 
стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; и в 
этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот 
и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звез
ды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет 
на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось 
поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь это
го поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни зву
ка» (9, 264). Этот заключительный пейзаж — кристально чи
стый пример речевой гармонии с подчеркнутой симметричной 
трехчленностью, особо устойчивыми промежутками между уда
рениями, повторами слов излюбленной акцентной формы и их 
симметричными противоположениями. Как характерны, напри
мер, два последних слова, заключающие абзац: в них и ак
центно-силлабическая форма и синтаксическая связь — образец 
полной симметрии (ни движения, ни звука: ww—wc/w—w).

А идущий следом взволнованный монолог Ивана Иванови
ча перебивает посередине еще один симметричный повтор, но 
уже совсем другого рода: рассказ о Беликове симметрично 
окаймляется упоминаниями о Мавре, которая «во всю жизнь ни
где не была дальше своего родного села, никогда не видела ни 
города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сиде
ла за печью и только по ночам выходила на улицу» (9, 253). 
Таким образом, монолог Ивана Ивановича представляет собой 
все более и более увеличивающееся обобщение и по содержа
нию и по форме: он включает в себя и этот томительный пов
тор дремучей футлярной повседневности, и отзвук интонацион-
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но переосмысленного гармонического пейзажа: объективное опи
сание уступает место негодующему монологу, но гармоническая 
стройность остается и развивается.

В этой стройной системе соответствий заключительное от
рицание: «Нет, больше так жить невозможно» — не только уси
ливается, но и приобретает особый положительный смысл, и, 
проникаясь неприятием этой жизни, читатель вместе с тем впи
тывает воплотившуюся в речевом строе рассказа красоту и в 
ней еще более могучее утверждение жизни вообще. На первый 
взгляд противостоящие друг другу логические выводы о жизни 
оказываются уже не просто двумя противоположными взгляда
ми, а элементами какого-то нового складывающегося повествова
тельного единства, и в пронизывающем это единство речевом 
ладе, в нарастающей в нем речевой гармонии взаимопроника
ют друг друга отрицание пошлой «футлярности» и утвержде
ние человечности в том гармоническом времени, художествен
ная реальность которого воплощает богатые возможности, кото
рые таятся и в природе, и в каждом отдельном человеке и ко
торые никак не могут, но непременно должны проявиться и 
осуществиться в мире.

Возникающее на этой основе и закрепленное в строе повест
вования просветленное чувство жизни в целом неотрывно от 
взгляда на сегодняшнюю историческую действительность, и эта 
нераздельная целостность предстает в художественном мире 
чеховского произведения. В этом, пожалуй, одна из причин того 
впечатления, которое выразил К- С. Станиславский: «Чехов не
исчерпаем потому, что, несмотря на обыденщину, которую он 
будто бы всегда изображает, он говорит всегда в своем основ
ном духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о 
человеческом с большой буквы»8. И говорит Чехов о Челове
ческом не просто «прямым словом» и не отдельными лириче
скими высказываниями, а прежде всего как эпический худож
ник—стилевой структурой эпического повествования.

В связи со сказанным представляется недостаточно убеди
тельным отрицание эпической природы творчества Чехова, ко
торое встречается в литературоведческих трудах о писателе. 
Например, В. Лакшин, сравнивая Л. Толстого и Чехова, пишет: 
«Чехов подхватывает традицию Толстого-психолога, мыслителя 
и сердцеведа, но эпический тон остается ему совершенно чужд... 
У Чехова нет такой целостной, завершенной (хотя и противоре
чивой) концепции жизни, как у Толстого... Чехова интересует 
не столько человеческая жизнь в целом, с ее радостями и скор
бями, жизнь как выражение вечных законов бытия, сколько ха

ту С. Станиславский. Собр. соч, в 8 томах, т. 1, М„ «Искусство», 1954, 
сто. 221.
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рактерные черты и настроения современной ему действительно
сти... Вместо эпического взгляда на мир, у Чехова — лирика 
и ирония, трезвый и тонкий скептицизм, разлитый во всем и не 
коснувшийся разве что мечты и надежды»9. Во-первых, у Чехо
ва как раз есть художественно воплощенная в повествовательной 
целостности (хотя и не провозглашенная отчетливо) целостная 
и противоречивая концепция именно «человеческой жизни 
в целом», о чем уже говорилось и еще пойдет речь в дальней
шем. Во-вторых, «лирика и ирония» внутренне неотрывны у Че
хова от развертывающегося эпического изображения жизни, 
и поэтому точнее говорить о принципиальной двуплановости че
ховского повествования, о взаимосвязи в нем эпического и лири
ческого планов при доминирующей роли плана эпического.

Такая двуплановость таит в себе, конечно, и внутреннюю 
противоречивость: о противоречиях событийной бессвязности 
и возникающей эмоционально-смысловой перспективы уже го
ворилось выше. Но эта перспектива полностью внедряется 
в пластичность повествовательной ткани и только в ней суще
ствует. Таким образом, лирика здесь целиком подчиняется 
эпическим закономерностям, что проявляется, в частности, 
в особой неразрывности изображения и смысла. «В прозе Че
хова,— хорошо пишет Н. Берковский, — чувственная действи
тельность как бы уложилась в свой смысл, при всем лиризме 
Чехова сохраняется некое философское расстояние между нами 
и картиной живых вещей в его рассказах» 10. В другом месте 
он замечает: «Другой писатель прямо и резко сказал бы, что 
лицо Петра Дмитриевича было искаженное лицо, как если бы 
по лицу этому полз муравей. У Чехова и на самом деле появ
ляется муравей, ползущий муравей и на самом деле коверкает 
лицо йтого человека. В чьей-нибудь чужой повести история уче
ного медика и его женитьбы непосредственно от автора была 
бы названа «историей болезни» — historia morbi. У Чехова ме
тафора превращается в реальный факт, в эпизод с любовной 
запиской, случайно написанной на больничном листке. Мета
форы у Чехова заменяются реальными случайностями реальной 
жизни...»11 Приведу вслед за П. Бицилли и А. Чудаковым 12

9 В. Я. Лакшин. Лев Толстой и А. Чехов. М., «Советский писатель», 1963, 
стр. 447, 448,-500.

10 Н. Я- Берковский. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии.— В кн.: 
«Литература и театр». М., «Искусство», 1969, стр. 79.

11 Н. Я. Берковский. Чехов, повествователь и драматург,—В кн.: «Статьи о 
литературе». М.— Л., ГИХЛ, 1962, стр. 413—414.

12 См.: П. Бицилли. Творчество Чехова. (Опыт стилистического анализа).— 
«Годишник на университета ев. Климентъ Охридски». Историко-филол. фа
культет, т. XXXVIII, 6, София, 1942, стр. 37; А. Чудаков. Проблема це
лостного анализа художественной системы.— В кн.: «VII Международный 
съезд славистов. Славянские литературы». М., «Наука», 1973, стр. 94—95.
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еще один подобный пример взаимопроникновения лирико-фило
софского, символического смысла и предметной изобразитель
ности из выше рассматривавшегося рассказа «Студент». В нем 
несколько раз повторяется слово «протянуть», «протянуться»: 
«Протянул один вальдшнеп... По лужам протянулись ледяные 
иглы...- сказал студент, протягивая к огню руки...» Как видно, 
все это конкретные предметно-изобразительные детали. И вме
сте с тем накапливающийся в их сопоставлении смысл неотры
вен от той символической «цепи событий», которая протяну
лась через 19 веков и о которой идет речь в финале рассказа 
(где слово это, кстати сказать, не употребляется). Формирую
щийся смысл здесь не выговаривается непосредственно 
в субъективном словоупотреблении и словорасположении, а жи
вет лишь в ритмически организованной системе движущегося 
изображения. Конечно, в сферу изображения включаются и раз
личные субъектные планы и оценки, но это — изображенные 
оценки, а изображающая их точка зрения выявляется более 
всего в системе взаимоотношений, в закономерностях распре
деления, развертывания и объединения • всех частиц этого дви
жущегося изображения.

Сказанным объясняется особая нераздельность ритмико-ре
чевого строя и развертывания тем, мотивов, образов, сюжетных 
эпизодов в композиционном единстве чеховского художествен
ного целого; движение речи, сюжетный ход, ритмическое раз
витие особенно тесно сцеплены в нем друг с другом. Единые 
стилеобразующие закономерности охватывают здесь и мелкие 
и крупные единицы произведения и доходят в своих, каждый 
раз своеобразных, но неизменно значимых реализациях вплоть 
до внутреннего ритма фразы. Поэтому для достаточно глубо
кого понимания «общей идеи» чеховских произведений недо
статочно рассматривать тематические и композиционные соот
ношения, так сказать, в больших масштабах, минуя стилевую 
микроструктуру повествования. В анализе чеховского стиля 
особенно важным является единство глобального охвата всей 
писательской «вселенной» и аналитического проникновения 
в каждый составляющий ее «атом».

Рассмотрим подробнее эту проблему, обратившись к рас
сказу «Черный монах», в котором многие исследователи отме
чают наличие двух контрастирующих тем: темы Черного мона
ха и лирической темы любви —и трехчастность композицион
ного строения 13. Но при этом не всегда учитывается, что каж-

13 См., например, работы H. М. Фортунатова: «Музыкальность чеховской 
прозы».— «Филологические науки», 1971, № 3; «Ритм художественной про
зы».— В кн.: «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве». Л., 
«Наука», 1974; «Пути исканий. О мастерстве писателя». М., «Советский пи
сатель», 1974. Автор, развивая мысль Д. Д. Шостаковича о том, что «Чер-
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дая из выделенных тем, в свою очередь, несет в себе внутрен
нее противоречие, в свою очередь, принципиально двутемна. 
Ведь в теме Черного монаха совмещены не только несчастья, 
болезнь, сумасшествие и в конечном счете смерть, но и мечта 
о высоком предназначении, счастье и любовь, подлинная жизнь 
человека, которому «нужно не три аршина земли, не усадьба, 
а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы 
проявить все свойства и особенности своего свободного духа». 
Одним словом, здесь и мания и величие.

В свою очередь, и тема любви Тани и Коврина едва ли яв
ляется однозначно «лирической» и только противостоящей те
ме Черного монаха. Ведь в ней есть сразу же обнаруживаемое 
противоречие между мечтой и действительностью, между соеди
нением влюбленных и их действительной разъединенностью.

Такая внутренняя неоднородность и противоречивость дает 
возможность для абсолютно противоположных трактовок, обо
собляющих какую-либо одну из половинок в этой «двутемно- 
сти», и не случайно подобные разноречивые истолкования 
охватывают, кажется, все характеры, все сколько-нибудь зна
чимые идейные компоненты этого произведения. О Коврине, 
например, в год публикации «Черного монаха» сразу же появи
лось два противоположных суждения: «Коврин — ограничен
ный, мелкий и ничтожный человек с ущемленным самолюбием, 
возомнивший себя вершителем судеб человечества... тот же 
Поприщин, только Поприщин, пропитанный духом современ
ности»14. «Коврин — человек благородной страсти и трагиче
ской судьбы... ума, чувства и стремления на пользу ближне
му» 15. И до сих пор акцент делается то на разоблачении Ков-

ный монах» воспринимается как вещь, построенная в сонатной форме, вы
сказывает ряд проницательных и точных суждений об архитектонике этого 
произведения и чеховской новеллы вообще: «Утверждение в экспозиции 
двух контрастирующих эмоционально-образных потоков; их дальнейшее 
«сквозное» развитие, сложные внутренние преобразования и взаимодейст
вия (разработка); наконец, слияние в репризе в одном эмоциональном 
строе прежде резко противонаправленных тем (реприза всегда у Чехова 
новый синтез и высший итог развития) — вот типологические особенности 
структурного плана его новелл». («Ритм, пространство и время в литерату
ре и искусстве», етр. 175). Но при этом вызывает возражение то обстоя
тельство, что исследователь рассматривает повествовательную структуру 
прозаического произведения Чехова как структуру «неязыковую по своей 
природе» (там же, стр. 180). Он включает в сферу анализа закономерную 
повторяемость, последовательное развертывание и динамическую соотне
сенность того, о чем говорится в чеховском повествовании, отвлекаясь при 
этом от строя речи, от той ритмико-речевой материи, в которой «живут» 
все эти взаимодействующие друг с другом темы и мотивы. Но при этом 
неминуемо и сама трактовка выделяемых тем — при общей ее обоснован
ности— вместе с тем оказывается недостаточно конкретной.

14 «Московские ведомости», 1894, № 34.
15 «Русские ведомости», 1894, № 24.
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рина, то на разоблачении «нормального», пошло-обыденного 
существования, от которого героя спасает его ненормальность. 
Такими же двуликими предстают в различных трактовках и 
Песоцкие (то замечательные труженики, то непоэтичные, не
возвышенные люди), и их сад (то символ красоты жизни, то 
олицетворение сугубо прозаической педантичности) и т. п. 
И все это — извлечения реально существующих сторон, свойств 
и качеств из более сложного и не поддающегося такой одно
значной трактовке целого.

Особенно ясно связывает композиционный «макромир» и 
речевой «микромир» чеховского повествования упоминавшаяся 
выше трехчленность в построении «Черного монаха». Различ
ные, в том числе и противоречащие друг другу трехчастные 
членения в анализах композиции этого произведения имеют 
объективную основу в многосложности и многообразии выра
жений общего стилеобразующего закона, который обеспечи
вает не просто взаимосвязь, но симметричное распределение, 
становление и развертывание внутренне неоднородных и про
тиворечивых частей в повествовательном строе целого. И опять- 
таки с особой проясненностью трехчленности как организую
щего принципа, охватывающего отношения и между крупными 
и между мелкими композиционно-речевыми единицами и даже 
между отдельными ритмико-речевыми характеристиками чехов
ского повествования, мы сталкиваемся в финале рассказа.

После абзаца, где описывается последнее появление Чер
ного монаха, появляется контрастирующий с ним по эмоцио
нальному тону и ритмико-речевому строю эпизод, обостряющий 
трагическую тему гибели героя, а затем эти противоположности 
объединяются в итоговом синтезе: «Он звал Таню, звал боль
шой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал 
парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудес
ную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, 
которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего 
лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выгово
рить ни единого слова, но невыразимое безграничное счастье 
наполняло все его существо. Внизу под балконом играли сере
наду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он уми
рает потому только, что его слабое человеческое тело уже уте
ряло равновесие и не может больше служить оболочкой для 
гения» (8, 294).

Все сплачивается в этом фрагменте, и он, проявляя в себе 
закономерности целого, внутренне расчленен на три фразы, 
причем после первой, мажорной, вмещающей в себя действи
тельно всю «жизнь, которая была так прекрасна», следует 
возвращение к реальности происходящего события («большая 
лужа крови»), и лишь затем мы расстаемся с героем, разделяя,
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как пишет А. Горнфельд, «его радостную уверенность, что он 
умер только потому, что его «слабое человеческое тело уже 
утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для 
гения» 16.

В «Черном монахе» не менее отчетливо, чем в «Студенте» 
(хотя и в более сложной форме), проявляются сформулирован
ные выше закономерности повествовательной организации про
заического художественного целого: всепроникающая внутрен
няя неоднородность, нарастающие стройность и симметрия 
в развертывании компонентов целого, объединение противо
положностей в итоговом гармоническом синтезе. И опять-таки 
это закономерно организованное ритмико-речевое движение 
вступает в сложную и внутренне противоречивую соотнесен
ность с событийным развертыванием.

Многократно показывая, — и, может быть, особенно остро 
в «Черном монахе», — что «нормальное — ненормально»17, Че
хов ни в коем случае не утверждает при этом обратного. Не
нормальное тоже остается ненормальным, а главное всеобщее 
уклонение от нормы как раз и заключается в том, что единство 
человеческой жизни оказывается расколотым на внутренне не
однородные элементы, на «половинки» духа и тела, мечты и 
действительности, каждая из которых сама по себе нежизне
способна. И вместе с тем не совсем права, по-моему, Е. Саха
рова, когда пишет: «Чехов в «Черном монахе» показывает 
лишь «уклонения от нормы», но не саму норму, которая была 
ему неизвестна» 18. Это верно, если ограничиться лишь сюжет
но-событийным планом и не учесть динамики его соотношения 
с закономерностями ритмико-композиционной организации цело
го. Между тем к воплощению нормы во многом причастно то 
художественное перераспределение и гармоническое объедине
ние всего истинно ценного и прекрасного, которое выявляется 
в организации повествования. Это не событийное, но компози
ционное 19 «снйтие» всеобщего разлада и противоречия в итого
вом синтезе особенно важно потому, что реализующееся здесь 
всеобщее объединение внутренне противостоит не менее всеоб
щей разобщенности в событийной сфере.

16 А. Горфельд. Чеховские финалы.— «Красная новь», 1939, № 8—9, стр. 299.
17 См.: Г. А. Бялый. Русский реализм конца XIX века. Л., Изд-во Ленинград

ского ун-та, 1973, стр. 22.
18 «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Ростов-на-Дону, 1959, 

стр. 244.
19 О необходимости «различить событийную часть художественного произве

дения и его сюжетно-композиционное построение», о том, что «событий
ная безразвязность произведения становится композиционной развязкой», 
«конфликты чеховских рассказов разрешаются не событийно, а компози
ционно» см. в кн,: В. Б. Шкловский. Повести о прозе, т. 2. М., «Художе
ственная литература», 1966, стр. 336, 337, 339, 345,
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Ведь кроме у всех и во всем обнаруживаемой противоречи
вости, и в болезненной ненормальности, и в «нормальной обы
денности», — всюду выясняется разъединенность в жизни 
людей: за 'исключением редких моментов любви и любовного 
понимания в начальных главах, внутренний мир каждого ге
роя оказывается ненормально «закрытым» для другого20. Это 
отчетливо фиксируется в ритмическом «разноречии» героев, 
в ярко выраженной разграниченности и разделенности их ре
чевых партий, в общей ослабленности диалогических взаимо
отношений, место которых занимают небольшие монологи и 
реплики, в которых персонажи гораздо более отвечают своим 
мыслям, нежели собеседникам.

В ответе на анкету о ритме прозы Л. Успенский хорошо на
писал об индивидуальных ритмах речи персонажей и совсем им 
постороннем ритме речи повествователя в «Черном монахе»: 
«...вспомните постепенно все сильнее отдающий манией вели
чия ритм слов и мыслей самого героя и рядом с этим преиспол
ненный земных забот, почти до истерического взвинченный ими 
ритм речи Песоцкого-отца с его неистовым: «Перепортили, пе- 
ремерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб 
сад!»’21 Здесь все очень верно и точно, только сложнее, на мой 
взгляд, обстоит дело с ритмом речи повествователя. Он дейст
вительно «посторонен» индивидуальным ритмам речи персо
нажей и вместе с тем представляет собой не просто еще одну 
параллельную им линию, но скорее охватывающую их своеоб
разную «речевую окружность».

Энергия стройно-симметричного развертывания и нарастаю
щего объединения в речи повествователя охватывает и речевую 
партию главного героя и все другие речевые сферы и, преобра
жая их, включает в свой состав.

В этом динамическом соотношении ритмико-речевых планов 
повествователя и героев воплощается создающая и завершаю
щая художественное целое авторская энергия и утверждаемая 
ею «норма» человеческой жизни. Норма эта действительно «не 
показана» в том смысле, что она сюжетно не изображена и не 
провозглашена в виде отчетливо выраженной и систематически 
проведенной идеи. Но тем не менее она воплотилась в объеди
няющих авторских усилиях, в художественно' воссозданной сти
лем позиции нормального (без кавычек!) человека, любовно по-

20 Об отражении подобной ситуации в пьесе «Вишневый сад», где у всех 
лиц пьесы имеется внутри что-то эмоционально дорогое, и у всех оно по
казано Чеховым одинаково недоступным для всех окружающих», см.: 
А. П. Скафтымов. О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» Че
хова.— В кн.: «Нравственные искания русских писателей». М., «Художе
ственная литература», 1972, стр. 356.

21 «Вопросы литературы», 1973, № 7, стр. 106—107.
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нимающего (хоть и не принимающего) всех людей, всех ге
роев рассказа и организующего повествование об их несклад
ной жизни в гармонически стройное художественное целое. 
И сама эта красота слога, и композиционно-речевое совершен
ство, накапливающиеся и особенно проясняющиеся в финале, 
причастны к утверждаемой норме и своеобразно показывают 
ее. Связь и объединенность понимающих друг друга людей зву
чит в строе повествования вместе с изображением нарастаю
щего— и в финале вечного — сюжетного разобщения героев.

Событийная бесперспективность и бессвязность этим не от
меняется, а наоборот, даже фиксируется, подчеркивается, от
ражая в себе состояние раздробленности, измельчания жизни 
конца века, но это состояние, в свою очередь, пронизано ху
дожественной энергией, которая самим объединением всех де
талей и речевых частностей в совершенном эстетическом орга
низме как бы извлекает из глубин бытия и заставляет ощутить 

‘ускользающую и теряющуюся из вида связь явлений жизни — 
ту всеобнимающую связь, о которой говорится в широко из
вестных словах чеховского героя: «Какая-то связь, невидимая, 
но значительная и необходимая, существует... между всеми, 
всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не 
случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, 
одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуж
дать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, 
дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надор
вавшийся, убивший себя «неврастеник»... и старик-мужик, ко
торый всю свою жизнь, каждый день ходит от человека к че
ловеку,— это случайности, обрывки жизни для того, кто и свое 
существование считает случайным, и это части одного организ
ма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает 
частью этого общего и понимает это» (9, 354).

Конечно, в самой этой особой форме выражения нормы че
ловеческой жизни оказывается остро выявленной и подчеркну
той ее событийная и конкретно-личностная невоплощенность 
или недовоплощенность — и здесь обнаруживается опять-таки 
внутренняя неоднородность, еще одно, более глубокое противо
речие, на сей раз — в авторском центре художественной целост
ности. Авторская позиция вообще представляет собою диалек
тическое единство противоположностей. Ее содержание—-это 
всеобщность жизненного саморазвития и заключенных в нем 
всеохватывающих и всеобъединяющих закономерностей жизни, 
а форма — это конкретная духовная индивидуальность, кон
центрирующая в себе эго самодвижение, превращающая 
закономерности и требования жизни в личное желание и необ
ходимость, создающая и организующая художественный мир. 
Соответственно и в стилевом единстве художественного целого.
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с одной стороны, воплощается соразмерное и сообразное, еди
ное в своем многообразии человеческое бытие, так сказать, 
единство человеческой жизни вообще, а с другой — закрепляет
ся конкретно-личностное единство жизни, единство движений, 
действий определенной человеческой личности.

Отношения между этими противоположностями в их диалек
тическом единстве отнюдь не всегда спокойны и безмятежны, 
но у Чехова здесь возникает, может быть, особая напряженность. 
Конечно, у Чехова, по прекрасному слову Горького, «есть нечто 
большее, чем миросозерцание — он овладел своим представле
нием о жизни и таким образом стал выше ее. Он осв$щает ее 
скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точ
ки зрения»22. Но эта «высшая точка зрения» действительно, как 
говорит дальше Горький, «неуловима», в том числе и потому, 
что не обретает ни личностной, ни событийной конкретности, 
а наоборот, в организации повествования обостряется противо
речие между нею и любым ее потенциальным носителем. Един
ство на основе острейшего внутреннего противоречия между 
общей идеей жизни и несоответствующей ей духовной индиви
дуальностью— вот критическая ситуация, закрепленная в ху
дожественном мире Чехова.

По контрасту вспоминается классический стиль Пушкина 
с особо гармоническим соотношением этих противоположно
стей. Чехов — в самом деле, как сказал Л. Толстой, «Пушкин 
в прозе», он близок Пушкину всеохватностью своего художест
венного мира, тенденцией к гармоническому синтезу в компози
ционном развитии, своего рода «неполной контрастностью», 
уравновешенностью противоположных позиций в художественном 
целом — и вместе с тем само это сходство обнаруживает и ко
ренное противостояние, отмечающее новый этап стилевого раз
вития.

И субъект, и объект пушкинской гармонии классического 
стиля в равной мере реализованы в единстве художественного 
целого: и как реально достижимый (пусть в далекой, но впол
не определенной перспективе) гармонический мир, и как реаль
но осуществляющая себя в классическом стиле гармоническая 
авторская личность. Чеховский же стилевой синтез создает 
своего рода образ этой классической гармонии и одновременно 
предельно обостряет все более укрупняющуюся внутреннюю 
дистанцию между ней и изображенными в художественном ми
ре различными формами жизненной дисгармонии.

Наиболее ясно эта противоположность чеховского стилевого 
синтеза и пушкинской классической гармонии обнаруживается

к «М. Горький и А. Чехов. Сборник материалов. Переписка, статьи, выска
зывания». М., Гослитиздат, 1951, стр. 61.
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в отношениях между автором и героем в повествовательном 
единстве. Пушкинская гармония выявляет именно принципиаль
ное согласие между ними, так что один голос автора — Про
тея — способен вместить в себя многоразличные голоса героев, 
а каждый из этих героев, с другой стороны, может быть потен
циальным носителем высшего авторского начала, быть, так 
сказать, реальным автором своей жизни и своего слова о ней. 
Чехов же — своего рода «анти-Протей», его перевоплощение 
в действующих лиц обнаруживает коренную дисгармонию между 
автором и героем, их несоответствие, и герой, точка зрения ко
торого организует повествование, как раз обнаруживает свою 
неспособность к истинному авторству. Между раздробленным и 
измельченным миром и творческим авторским началом обнару
живается неестественный разрыв. Осознание ярко выявленной 
чеховским стилем «ненормальности» такого состояния требует 
от читателя деятельной энергии для его преодоления по край
ней мере в рамках своей индивидуальной жизни.

В таком «заражающем» воздействии на читателя, в побуж
дении его к подлинному авторству по отношению к своей жиз
ни— одна из основных функций чеховского стиля.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СЛОВА ГЕРОЯ

*

В творчестве А. П. Чехова осуществляется переход от одного 
цикла стилевого развития к другому стилевому циклу. Первый 
реалистический стилевой цикл начат Пушкиным. Чехов его 
завершитель (Горький писал Чехову: «...убиваете реализм-'1), 
второй цикл начат Горьким.

Чехов — завершитель-новатор, он делает открытия для буду
щего, считает их своей «службой человечеству» 2:. «... Все мною 
написанное забудется через 5:—10 лет; но пути, мною проло 
женные, будут целы и невредимы» (14, 201).

Лев Толстой по-другому, чем Горький, выделил Чехова из 
предшествующей ему литературной традиции. Назвав Чехова 
«художником жизни» 3, Л. Толстой уловил в нем начало, по-но
вому сближающее искусство с жизнью.

Определение «художник жизни» само по себе не ново. Так, 
В. Белинский назвал Гоголя «поэтом жизни действительной»4, 
Н. Добролюбов назвал драмы Островского «пьесами жизни». 
Видимо, каждый следующий этап реализма осознается как шаг 
к сближению искусства с жизнью, и эта формула наполняется 
новым содержанием.

«Убивать реализм» (критический, тот, который создавался 
«избранниками», «орлами»5) и «художник жизни» — это каче
ства одного типа художника, одного стилевого типа. Но как 
связаны эти качества? Какой тип художника являет собой Че
хов, что он «убивает» в реализме критическом, в стилевых си
стемах, в повествовании предшественников, благодаря чему воз
никает «художник жизни»?
1 «М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания». М., 1951, 

стр. 01.
2 А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и писем, т. 14, М., 1949, стр. 22. Далее ссыл

ки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
3 П. Сергеенко. Л. Толстой и его современники. М., Изд. Саблина, 1911, 

стр. 226.
4 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 284.
6 Чехов писал своему «благовестителю» Д. В. Григоровичу: «Вы знаете, ка

кими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы» 
(13, 191); в письме И. Л. Леонтьеву-Щеглову: «...B наших талантах мно
го фосфора, но нет железа. Мы, пожалуй, красивые птицы и поем хоро
шо, но мы не орлы...» (14, 21),
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Изменяется форма оценки, ее характер и смыслы. Внутрен
нее задание стилевой системы Чехова — по форме не от «я» ав
тора, а соположением единичных образов-фактов обнажить 
все проявления расхождений между субъективностью и действи
тельностью, необходимость новой, универсальной связи мира. 
Эту цель находим как в прозе, так и в драматургии Чехова.

Форма внеличной оценки 6, как бы исходящей из недр мате
риально-практической жизни, из сферы героя, народа, оценки 
композицией образов-фактов, и вызвала пересмотр идей и 
концепций, подготовляющий такое сложное, неоднородное по 
своим тенденциям явление, как литература XX в.

Конфликт эпохальных стилевых идей, смыслов самой формы, 
которая переживает изменения, содержится в высказываниях 
Чехова о позиции и роли писателя в произведении; любое из 
них, имел в виду Чехов спор с предшественниками или нет, по
лемично, направлено именно против позиции автора-судьи, 
формы личной оценки.

Л. Толстой записал в Дневнике (1851): «Все сочинения, что
бы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь о своей про
щальной повести (она выпелась из души моей), выпеться из 
души сочинителя» 7, или — в конце творческого пути —- заострен
но о душе художника как главном предмете искусства: «Что бы 
ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, 
мы ищем и видим только душу самого художника» (30, 19).
«Мысль народная», которую вынашивал Л. Толстой, оказывала 
все нарастающее сопротивление этой определенной веком твор
ческой позиции, личностной форме, входила с нею в конфликт.

Чехов, повинуясь велению своего, нового времени, советовал 
писателю «выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в 
герои своего романа, отречься от себя хоть на 1/2 часа» (13, 48).

Л. Н. Толстой в «Исповеди» (1882) сказал: «Судья тому, что 
хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не про
гресс, а я со своим сердцем» (23, 8). В конце жизни он лишь 
перефразировал и уточнил эту формулу: он назвал себя «адво
катом 100-миллионного земледельческого народа»8. Л. Н. Тол
стой защищал свою творческую позицию, выросшую из отказа 
признать разумным классовый, иерархический мир, до последне-

6 Об эффекте «устранения» автора из повествования, при котором актив
ность писателя возрастает, см. в кн.: Г. Бялый. Русский реализм конца 
XIX века. Л., 1973, стр. 466.

7 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., 46. М.— Л., 1934, стр. 71. В дальнейшем 
Л. Толстой цитируется по этому изданию с указанием в тексте тома и 
страницы.

8 «...Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно приня
том на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа...» (Пись
мо В, В. Стасову от )8 октября 1905 г.— J6, 45).



Объективизация слова героя ЗИП

го дыхания, предельно заостренно, так же как в теме, сюжпг 
(в содержании) довел борьбу своих предшественников лротии 
личности и личного начала, не подчиненного закону «общей жил 
ни», до предела, возможного в стилевых системах с обобщением 
от «я» автора.

Чехову, идущему вслед за Л. Толстым, принадлежат сломя 
«Писатель должен быть не судьею своих персонажей и того, о 
чем говорят они, à только беспристрастным свидетелем» (Ы, 
118).

Л. Толстой кончает одну из ранних повестей («Севастополь 
в мае», 1851) словами: «...Герой же моей повести, которого я 
люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести по 
всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, 
правда» (4, 59).

Тот же тип правды-—правда автора — и у предшественником 
Л. Толстого, критических реалистов XIX в. Личные формы м рс 
чи удостоверяют присутствие в повествовании «я» автора, тмор 
ца правды. «Неестественной властью осветились мои очи» (Го 
голь), «Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья - 
(Лермонтов),

Библеизмы, формы авторского, личностного осмысления жин 
ни возвышают стиль, вливают в него торжественность прононс 
ди. И тогда, когда нет личных форм глагола, библеизмы в мни 
графе (например, у Достоевского) —форма личностного, следо 
вательно, авторского переживания мира.

Чехов в концовке повести «Огни» (1888) 9 осмелился в уста 
рассказчика (в нем узнается сам писатель) вложить фразу, мы а 
вавшую недоумение и возмущение многих (дважды ее повторил), 
в которой прямо заявил о незнании правды: «Ничего не разбе 
решь на этом свете!» (7, 469); показателен безличный оборот, 
который мог бы прозвучать в речи каждого: писатель совпал i 
героем, рядовым человеком: «Никто не знает настоящей прав
ды» (слова фон Корена и Лаевекого в «Дуэли» — 7, 427, 429). 
В повествовании возникла единая оценка (мера) для всех п 
каждого, для писателя и для героя.

Нельзя, конечно, воспринимать эти слова в их общеупотрсбц 
тельном, расхожем значении. Они имеют смысл только в эсте 
тически-полемическом плане, они говорят о том, что в творчсст 
ве уничтожен самый «корень» стилевой иерархии — позиция 
автора-судьи, что возникла новая, не от «я» автора, форма оцеп 
ки. Показательно уже то, что у Чехова нет ни возвышающих 
стиль пророческих эпиграфов, ни вносимых высокой авторской

9 Не включенная писателем в собрание сочинений повесть «Огни» значите,пь 
на уже тем, что в связи с нею Чехов высказался со всей определенностью 
о новой позиции нисателя.

13 Теория литературных стилей
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речью библеизмов. У него библеизмы вносятся речью героя, ря
дового повествователя; это одна из красок его стиля наравне с 
другими, его эпиграф — это жизненная параллель к изображен
ному в сюжете. Так, например, эпиграф из Лермонтова «Ноче
вала тучка золотая на груди утеса-великана»—-параллель к сю
жету рассказа «На пути» (1886). Земное, человеческое содержа
ние эпиграфа — факт встречи двух людей, пожилого, но не пав
шего духом, и юной девушки — высвобождается в рассказе из 
авторских сверкающих отвлечений, метафорического переназы
вания явлений. И изменение смысла: не лермонтовская идея 
дисгармонии, невозможности человеческого общения («весело иг
рая» — о «тучке», — «тихонько плачет он в пустыне» — об «уте
се»), не .метания духа между жаждой жизни и уходом из нее, а 
чеховское — мысль об упущенной людьми возможности общения.

Подготовленное прошлым возвышение сферы героя (наро
да) ,. расширение образного сознания творится не на виду, не в 
содержании, а скрыто, самой формой. Один из исследователей 
Л. Толстого М. Щеглов отмечает: некоторые образы позднего 
Л. Толстого и Чехова при различии способов изображения «бук
вально срастаются» 10. Исследователь указал на «прямое, кров
ное родство» между едким образом человека в футляре и обра
зом Ивана Ильича из повести Л. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича».

В самом деле, Л. Толстой в стилевой системе с оценкой от 
«я» автора подошел к идее «футляра», раскрыв отчужденное 
отношение своего героя к семье, служебным обязанностям, к 
жизни, Чехов в стилевой системе с внеличной оценкой, факта
ми, создал нарицательный образ-тип. Разветвленная, «роющая» 
толстовская фраза, в которой каждое новое придаточное пред
ложение, продолжая и уточняя предшествующее, срывает по
кровы, изведывает существо страшного недуга в человеке 
(...Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя 
всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всяко
го самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело 
только внешним образом отражалось на бумаге и при которой 
исключалось бы совершенно его личное воззрение, а, главное, 
соблюдалась бы вся требуемая формальность...» — 26, 91) сме
няется у Чехова короткой фразой, своего рода диагнозом 
(«...Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в 
которых запрещалось что-нибудь...» —9, 254). Центростреми
тельная психологическая задача вытесняется задачей центробеж
ной, вместо разнонаправленных идей и оценок (в повести 
Толстого — срывание масок и попытка показать движение забо-

10 М. Щеглов. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 
1958, стр. 123.
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левшего Ивана Ильича к внутреннему прозрению) —оценки 
однонаправленные: композицию чеховского рассказа организу
ет мысль о враждебности футлярного человека всему живому.

Важные аспекты стиля Чехова, так же как и смыслы новой фор
мы, могут быть нагляднее выявлены в его ранних коротеньких 
«пестрых» рассказах. Функцию «я» писателя рассмотрим в рас
сказе «Приданое» (1883). Писатель через определенные сроки 
навещает домик, который «особенно врезался» ему в память, 
и становится свидетелем того, как время уносит жизнь в нем. 
По композиции рассказ близок к повести Гоголя «Старосвет
ские помещики» и может быть соотнесен с нею с точки зрения 
формы повествования от «я» писателя; на первый взгляд может 
показаться, что данные формы повествования у Чехова и Гого
ля едины по содержанию и функции.

Начало повести Гоголя: «Я очень люблю скромную жизнь 
тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в 
Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, 
как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и 
совершенною противоположностью с новым гладеньким строе
нием, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла 
зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не показывает 
своих красных кирпичей...» 11

Начало чеховского рассказа: «Много я видал на своем веку 
домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и но
вых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впро
чем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три 
окна, и ужасно похож на маленькую горбатую старушку в 
чепце...» (1,43).

Общим в речевых оборотах «Я очень люблю...» и «Много я 
видал...» является, по существу, только местоимение «я», пер
вый — центростремительный, второй — центробежный. В гого
левском «я очень люблю...» «я» — источник оценок, это форма, 
в которой прямо заявляет о себе автор с его подвижными нрав
ственными состояниями, мгновенно меняющимся отношением 
к изображенному, в первой же фразе, — и особая, прямо выра
женная симпатия к «скромной», «уединенной» жизни («Я очень 
люблю...»), и чуть ли не отождествление ее — синтаксисом, од
ним лишь удлинением сравнения, как бы «невзначай», с неодушев
ленными постройками. Чеховское «Много я видал...», напротив, 
вводит жизнь мира, привлекает интерес к разнообразию люд
ских построек; «я» не является авторитетным носителем оценок, 
его присутствие — в новом оттенке человечности, который воз-

11 Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. II. М., Изд-во АН СССР, 1937, стр. 13,

13*
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ник, очевидно, из-за того, что писатель освободил, «очистил»
краски (эмоции) объекта, «домика» («ужасно похож на ма
ленькую, горбатую старушку в чепце») от авторской иронии, от 
тех красок в образе, которыми познающая личность себя вы
делила из объекта, своего предмета. Не само ли это движение 
стиля, «сознательно лишающее» образ авторской эмоциональ
ной окраски 12, и вызывает в нас представление о самостоятель
ной ценности всей земной, житейской, природной, народной сфе
ры? Не способностью ли Чехова переключать всю образную 
энергию на познание объекта, героя следует мерить активность 
его позиции «беспристрастного свидетеля», его повествования, 
стиля?

Разнофункциональны вопросительные и восклицательные 
обороты речи у Чехова и Гоголя.

Гоголь: «...Я до сих пор не могу позабыть двух старичков 
прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя 
полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжима
ются, когда я воображу себе, что приеду со временем опять на 
их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалив
шихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где 
стоял низенький домик — и ничего более. Грустно! мне заранее 
грустно!..»

Чехов (концовка рассказа) : «А где же дочь? Где же Ма
нечка? Я не расспрашивал, не хотелось расспрашивать старуш
ку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом 
уходил, Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, 
ни ее тихих, робких шагов... Было все понятно и было так тя
жело на душе».

Гоголевское «Грустно! мне заранее грустно!» — это так на
зываемое «лирическое отступление» от «собственного повество
вания» (о героях): читатель видит автора, интенсивнейшее пе
реживание автором судьбы своих героев, людских судеб и жиз
ней вообще.

Чеховские вопросительные конструкции: « А  где же дочь? Где 
же Манечка?» — не вызывают отступлений от «собственно по
вествования», это эмоциональные детали в ряду других дета
лей в изображении примет опустелого жилища. И последняя 
фраза рассказа в форме безличного оборота, в которой голос 
самого молодого Чехова: «Было все понятно и было так тяже
ло на душе», по функции —это завершающая деталь повество
вания, необходимая для того, чтобы читатель догадался о про
исшедшей в доме новой невозвратимой утрате, о смерти девуш-

12 Е. Б. Тагер так определил своеобразие стилевой задачи Чехова: «передать 
эмоциональное содержание внеэмоциональным способом» («Горький и Че
хов».— В кн.: «Горьковские чтения». М.— Л., Изд-во АН СССР. 1949, 

стр. 405, 406).
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ки, для которой шилось приданое. Это выявленная в повест
вовании, освобожденном от эмоций автора-судьи, боль осиро
тевшего домика и одновременно впечатление от него такое, 
какое может получить всякий.

То же «угасание» авторских эмоций, обнаруживающее эмо
ции и краски объекта в «чистом» виде, и в местоимении «вы» 
чеховского рассказа, сменившем «я». Вот как он представляет 
читателю мать Манечки: «...Вообразите себе маленькую, сы
рую женщину лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на 
вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чу
жой», гость, «молодой человек» —• и этого достаточно, чтобы 
повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, 
ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но вас 
встречают тревогой...» (1, 44).

Местоимение «вы» тоже не предполагает выделения лично
сти, "на месте этого «вы» может оказаться всякий. Этой формой 
выявлен и страх обитателей домика перед всякой входящей 
жизнью, и скрытая, робкая надежда на жизнь. Эти два смысла 
драматизируются в мотиве «подготовки» к жизни, готовящегося 
в доме «приданого», шитья того, что «не носить».

В рассказе Чехова, как и в повести Гоголя, находим междо
метие «увы!» («Вокруг домика рай земной, зелень, живут ве
селые птицы, в домике же — увы! Летом в нем знойно и душ
но, зимой жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно...» (1,43).

У Гоголя «увы!» — частица эмоционально насыщенного ав
торского языка, чеховское «увы!» возникает из организованной 
писателем композиции эмоциональных деталей, это выявлен
ный им непроизвольный стон неправильно построенной, заду
шенной человеческой жизни. Авторское «увы!» Гоголя — о неиз
бежном: о кончине добрых людей, о конце старого уклада жиз
ни, в котором он находил миги гармонии. «Увы!» у Чехова —об 
искажении жизни самими людьми, которое может и должно 
быть ими преодолено. «Я» писателя заостряет несообразность 
в жизни людей.

Если рассматривать повествование с точки зрения внешней, 
поверхностной структуры, то, судя по концовке («Было все 
понятно и было так тяжело на душе»), чеховский рассказ мож
но было бы назвать авторским, а «безавторской» — повесть Го
голя с ее концовкой (перечисляются разные товары, которые 
покупает новый владелец барского домика: «...Он до сих пор 
ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомля
ется и применивается к ценам на разные большие произведе
ния, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, 
но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, 
гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает 
всем оптом своим цены одного рубля»).
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Изучение глубинной структуры повествования свидетельст
вует об обратном. Грусть о человеке и жизни,.которая звучит в 
обоих отрывках, выражена по-разному. У Гоголя, в созданной 
им пародии на канцелярский стиль, она — в авторской иронии 
над всем внешним, вещным, и, однако, не сильнее ли скорбь 
о человеке проявляется у Гоголя там, где авторской высокой 
иронией задевается все земное, житейское, «низшее»? Грусть 
(«тяжело на душе») у Чехова выражена «выслушиванием при
роды вещей» 13.

У Гоголя эмоциональное движение повествования — это дви
жение авторских эмоций, движение разнонаправленных поры
ваний автора, не находящего полноты и удовлетворения ни в 
одной сфере жизни: поэзия таит иронию, в панегирике — сожа
ление (в одной фразе восхищение «уединенной жизнью» подры
вается неполным, скрытым, «синтаксическим» ее отрицанием. 
«...На лицах у них всегда написана такая доброта, такое раду
шие и чистосердечие, что невольно отказываешься по крайней 
мере на короткое время от всех дерзких мечтаний и незаметно 
переходишь всеми чувствами в низменную буколическую 
жизнь»).

Чехов снимает нерешенность личностной оценки, оценка 
«выравнивается», приобретает однонаправленность (против 
«мышиного» житья человека) ; эмоциональное движение его 
рассказа, это движение эмоционального содержания жизни, на
ращивающее человечность («...Хотел проклясть, но благосло
вил»— Л. Толстой об изменении эмоций в рассказе «Душечка»).

У Гоголя «я» — носитель оценок, субъект повествования, ре
чевые формы с «я» поглощаются исследованием материала 
жизни, но форму оценки от «я» автора можно обнаружить в 
любой точке повествования; у Чехова «я» принадлежит не 
сфере субъекта, а сфере объекта как еще один ее голос и язык. 
У Гоголя сложен, виртуозен авторский язык, у Чехова сложна 
форма; у Гоголя возможность эпического расширения стиля 
заключена в активизации авторского языка, свободно включаю
щего материал из разных жизненных сфер в свою картину (эпи
ческое —■ в содержании: в теме, сюжете, в эпически расширяю
щемся жанре и лишь косвенно — в форме); у Чехова содержа
ние, казалось бы, камерно, и лишь анализ его формы 14, под
черкнутый стилем, обнаруживает происшедшее в стилевой си-

13 Н. Я. Берковский. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии. В кн.: 
«Литература и театр». М., «Искусство», 1969, стр. 64.

14 Л. Толстой записал: «Странное дело эта забота о совершенстве формы, 
недаром она» («Русские писатели о литературе», т. II. Л., 1939, стр. 152). 
На форму возложена новая, дополнительная нагрузка, выражение эпиче
ского содержания века, которая ранее была функцией автора-судьи, ав
торского языка.
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стеме эпическое расширение основания, оценки, ее открытость 
новому содержанию. Поэтому столь важно, читая Чехова, про
никнуть в его форму, уловить ее закон.

В стиле с обобщением от «я» автора важно услышать вла
стность авторского осмысляющего языка, «выпевающего душу» 
автора, момент подчинения языка героя авторскому языку.

Для представителя стилевых систем с активностью автор
ского языка главным в творческом акте является вовлечение 
жизненного факта в опыт художника — момент личного, при
страстного выбора факта, его осмысления, оценки...— та лично
стная корректура факта, которая превращает его в обобщение, 
в мысль о нем, и благодаря которой искусство становится выра
жением жаждущей идеала души- автора, ее противоречий, а 
художественное исследование представляет собой непрерывно 
совершающееся в творческой личности соизмерение «низших» 
и «высших», реальности и идеала, земли и неба и в конечном 
итоге — выведение реальности за пределы авторского идеала 
как несоизмеримой с ним, не удовлетворяющей ему.

Система стиля с формой обобщения от «я» автора—это осо
бое, стилевое, исследовательское «пространство» личности, в 
котором чем более могуча личность, чем она принципиальнее и 
последовательнее развивает исследование, чем больше фактов 
жизни (голосов, языков, лиц, событий, точек зрения) она спо
собна включить в свои внутренние границы, тем неопровержи- 
мей она обнаруживает, что все материальные и духовные цен
ности на стороне народа, тем неумолимей она подкапывается 
под самый иерархический принцип своей методологии от «я» 
автора.

Тогда-то и приходит Чехов, писатель, который «не судит» от 
«я» автора, организатор образов-фактов; в конце творческого 
пути наряду с речевыми сферами героев и внутрй их растет 
сектор речи самого Чехова — призывы, пропаганда, осмысление 
жизни в слове — попытка преодолеть односторонность формы 
«бессловесной оценки».

Стилевое освобождение речевой стихии объекта из подчинения 
активному авторскому обобщающему слову сказалось — особен
но явно в раннем творчестве Чехова — уничтожением грани, от
деляющей высокий литературный язык от разговорного, быто
вого языка; разговорное просторечье прихлынуло в сферу язы
ка повествователя и «выравняло» ее с сферой речи героя. Вместо 
двух различных по функции языков автора и героя (осмысляю
щего и осмысляемого), вместо явлений прошлой стилевой эпо
хи «остранения» и «приспосабливания» этих различаемых по 
функции языков — свободный «речеобмен» между уравненными
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речевыми сферами героя и повествователя, господство одного
лосой, однофункциональной речевой стихии объекта. Чехов 
так «безыскусственно» ее организует, «составляет», что возни
кает особый эффект: кажется, что сама речевая стихия объекта, 
выходящая из «плена» литературного слова, наполненная «ос
колками» авторской речи прошлых художественных эпох, сама 
себя разит, сечет. «Жалобная книга» (1884)—превосходный 
рассказ и вместе с тем своего рода «модель» чеховского сти
ля— дает возможность наглядно представить чеховский прин
цип организации речевой стихии объекта: стилем выражен от
каз повествователя давать от себя оценку слову героя.

В самом названии рассказа—объект «без субъекта» и тот 
же вызов предшественникам, как в шуточной реплике Чехова, о 
которой вспоминает В. Г. Короленко: «Хотите — завтра будет 
рассказ? Заглавие — «Пепельница»... 15 и —легкость, непритя
зательность, простотд (обманчивая) стиля в воспроизведении 
именно данного объекта.

Названием задано конкретное место записей (что очень 
важно в стиле, в котором активизируется сфера героя, матери
ально практической жизни: с сообщения имени, фамилии пер
сонажей, места их нахождения в данный момент, времени про
исходящего и прочих самых необходимых простейших сведе
ний начинается огромное большинство чеховских рассказов).

Записи проезжающих предварены несколькими информация
ми повествователя: сначала — о бдительном хранении книги и 
ключа («лежит... в специально построенной для нее конторке», 
«ключ хранится»), затем — введение других данных («на деле 
же никакого ключа не нужно... конторка всегда отперта» —3, 
19). Два образа факта, между которыми неувязка, алогизм, и, 
как теперь, видимо с чеховского почина, говорят, «комментарии 
излишни», читатель улыбается.

Не от факта к его осмыслению авторским языком в системе 
диалектики души, а от факта к факту, по форме минуя.субъек
тивную сферу, высекая искру (смысл) из их композиции, дви
жется художественная мысль Чехова 16.

Множество стилевых примет в записях удостоверяет их «не- 
переоформленность» автором: и отсутствие обобщающего за
ключения от автора, и как бы сохраненный писателем порядок

15 В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов.— В кн.: «Чехов в воспоминаниях 
современников». М., Гослитиздат, 1954, стр. 111.

16 Н. Я. Берковский, называя чеховский рассказ, в отличие от сюжетного, 
«новеллой-сопоставлением», «новеллой-смыслом» («Многие рассказы Чехо
ва— простое сопоставление фактов: есть А., есть В., ищите и найдите, ка
кая связь между ними»), указывает, что «связь между фактами лежит на 
большой глубине», что «когда в рассказ приходит свет (осмысление), наше 
чувство действительности достигает своей настоящей меры».
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записей; стилем заявлен отказ от подчинения одного, «неглав
ного» героя выражению другого, «главного»; все оставившие 
«память» в книге стоят рядом, как равные 17.

Смех (оценку) вызывают именно разные несоответствия 
между записями и местом, практическим назначением книги. 
Каждая из записей довлеет себе, нет двух согласованных, меж
ду всеми неувязка (как в других рассказах между говорящим 
и слушающим), во всех —претензия, все записи «проба пера», 
словесность.

Характерно: чем служебнее — по форме — речь повествова
теля (следовательно, чем заостренней односторонность, негатив
ное качество образа), тем очевиднее она обнажает исчерпан
ность, пустое нутро субъективности; чем чище интонации героя, 
тем явнее в них момент... абсурда!

Вот запись «гимназиста», от повествователя — лишь указа
ние зачеркнутого в ней.

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного по
ступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был воз
мущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих 
глазах произошло следующее возмутительное происшествие, ри
сующее яркими красками наши железнодорожные порядки... 
(далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7 класса Кур
ской гимназии Алексей Зудьев» (3, 20) 18.

Образ-факт у «не судящего» писателя бьет больнее, чем са
мое строгое слово от «я» автора, вместе с тем злость не исклю-

17 Чехов, назвавший себя «сыном своего времени», человеком, обязанным, 
законтрактованным сознанием своего долга и совестью» (13, 262—263), пи
сал: «...Я составляю материал — хороший шщ дурной, все равно... для лю
дей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астро
нома звезда» (14, 258). Показательно и то, что мысли самого Чехова, ко
торые находим в его письмах, выражает не один герой, они поделены меж
ду всеми его героями без выбора и проверяются условиями времени и 
места.

18 В повести «Драма на охоте» (Чехов выступает в повести как редактор 
рукописи героя, Камышева, открывший — по фактам-уликам — в ее авто
ре убийцу) широко использован тот же стилевой прием: 17 сносок с ука
занием редактора А. Чехова на зачеркнутое в рукописи Камышева; сноски 
выполняют роль активизатора факта и читательского восприятия, напри
мер вторая: «На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая 
женская головка с искаженными от ужаса чертами. Все, написанное 
ниже ее, старательно зачеркнуто... А. Ч.» (3, 424—425).

«Драма на охоте. Истинное происшествие» — едва ли не самая от
талкивающая по материалу, «душная» повесть Чехова, к которой могут 
быть отнесены его слова о долге писателя: «... Как ему ни жутко, он обя
зан бороть свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни» 
(13, 263).

Очевидно, что развитие Чехова следует определять не столько эволю
цией писателя («от искушения смеха к искушению гнева».— А. П. Чудаков. 
Поэтика Чехова. М., «Наука», 1971), но в первую очередь очеловечением 
самого жизненного материала, которое Чехов остро улавливал.
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чает, а совмещается с человечностью: запись-то как бы исходит 
от самого героя. В стиле Чехова действуют «обратные» зависи
мости. Чехов советует: «...Не нужно гоняться за изобилием 
действующих лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и 
она» (13, 215). Но, с другой стороны, перечисление, уравнива
ние героев вызывает огромный скачок в увеличении «плотности 
населения» в повествовании 19. («В голове у меня целая армия 
людей, просящихся наружу и ждущих команды»,— 14, 209 — во 
время написания «Степи»»).

Писатель ценит архитектуру произведения, «легкость, све
жесть, грацию» (15, 243), но считает недостатком отсутствие в 
современном ему произведении «пошлого языка и пошлых мел
ких движений» (14, 119).

В стиле не стало автора-судьи, творца внутренней, духовной 
связи мира, но явленная в рассказе людская множественность 
единичного,- общество без связи косвенно, «от противного» взы
вает к необходимости нового человека, человечности, всеоб
щей связи 20.

Стилевой прием введения речи героя в речь повествователя у 
Чехова как у раннего, так и у зрелого, может быть назван при
соединительным, сочетательным.

Рассмотрим некоторые проявления этого приема и смыслы 
новой формы в рассказе «Анюта» (1886).

В начале рассказа — повествование о студенте-медике Клоч
кове: «В самом дешевом номерке меблированных комнат «Ли
сабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан 
Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, на
пряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на 
лбу пот» (14, 168).

В речь повествователя, построенную как перечисление дета
лей-фактов (называется место героя в пространстве, положение

19 В кандидатской диссертации Л. И. Колоколовой «Ономастика художест
венной речи А. П. Чехова» (Киев, 1970) вычислено соотношение единиц 
фамилий у Чехова и у его предшественников. У Гоголя, Гончарова, Ост
ровского, Тургенева количество единиц фамилий колеблется от 200 до 400, 
у Салтыкова-Щедрина — около 1000; у Чехова — 1791 (стр. 9).

20 У И. Бунина, назвавшего «Жалобную книгу» в числе лучших рассказов 
Чехова, есть небольшой рассказ, интересное переосмысление чеховского. 
В утверждении слова героя как предмета Бунин идет дальше. Вместо «Жа
лобной книги» — «Надписи» (1925), вместо юморески — философский рас
сказ, новая философия истории, родившаяся единением (созерцательным) 
автора и героя. Чеховская конкретность места записей с практическим 
назначением снята, расширена до масштабов «всей земли»: «Вся земля 
покрыта нашими надписями, подписями, записями», в которых «вечная, 
неустанная наша борьба с «рекой забвения» (И. Бунин. Собр. соч. в 9 то
мах, т. 5. М., Гослитиздат, 1966, стр. 175).
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его фигуры, его физическое состояние), вводятся слова и сло
восочетания студенческого жаргона, эмоциональные детали «от 
героя»; между языком повествователя и языком героя не ока
зывается никакой дистанции, отношений осмысляющего и ос
мысляемого, причем ощущение разных источников речевых де
талей и гасится и поддерживается. Сами категории — язык 
повествователя и язык героя — оказываются условными, как бы 
растворяются в однокачественном, однофункциональном языке 
эмоциональных деталей, фактов21. Образовавшиеся речевые 
сочетания («свою медицину», «усердно зубрил») содержат 
оценку, выявляется какая-то несуразность, односторонность в 
человеке.

В изображении Анюты, «его жилицы», повествование строит
ся несколько иначе; начавшись как сообщение фактов от пове
ствователя— «согнув спину, она вышивала красными нитками 
по воротнику мужской сорочки», — оно переходит в синтакси
ческую конструкцию с союзом «а», заостряющую аспект героя: 
«Работа была спешная... Коридорные часы сипло пробили два 
пополудни, а в номерке еще не было убрано...» — переданы на
пряженная интонация, порывание швеи, «спешно» работаю
щей,— услышала время: сейчас уберу! От слова повествователя 
осталась только форма повествования в третьем лице; повест
вование продолжается перечислением фактов и впечатлением 
во внеличной форме повествователя: «Скомканное одеяло, раз
бросанные подушки, книги, платье, большой, грязный таз, 
наполненный мыльными помоями, в которых плавали окур
ки, сор на полу,— все, казалось, было свалено в одну кучу, на
рочно перемешано, скомкано...»

Факты, которые могут осудить каждого из обитателей жили
ща, и Анюту, как женщину, даже больше, в данной их компо
зиции, по-видимому, выгораживают Анюту и больше задевают 
медика, интеллигента. Такова экспозиция эмоциональных дета
лей и фактов; где и в чем их кульминация?

Созданы речевые сферы «в тоне и духе» каждого, запечат
ленные своеобразием единичного явления — из фактов, которые 
сообщает повествователь, и речевых оборотов героя. Приметами 
речевой сферы студента являются слова, речевые обороты чело
века, получающего «образование» (профессиональные медицин
ские термины, латинские слова, отвлеченные выражения и срав
нения) , приметами речевой сферы Ашоты является городское 
просторечие человека неученого, благоговеющего перед «обра
зованными». В обоих речевых сферах есть общие выражения,
21 А. П. Чудаков показал в своем исследовании, что в чеховском повество

вании «духовное не имеет преимуществ перед материальным». (А. П. Чу
даков. Поэтика Чехова, етр. 173); не-иерархично и отношение слова пове
ствователя к слову героя.
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например, «порядочные люди» (Анюта), «жена, порядочная 
женщина» (Клочков). Судит героев смысл, который они вкла
дывают в эти понятия.

Повествование о размышлениях Анюты начинается словами 
повествователя: «Она... всегда молчала и все думала, думала...» 
Точка зрения, интонация, слова Анюты проникли в ключевую 
позицию повествователя: дважды повторен предикат «все ду
мала, думала» и этим оборотом самой Анюты она выражена,— 
передана какая-то неотступная, мучающая ее мысль. Дальше, 
с абзаца идет повествование по форме в 3-м лице, а по точке 
зрения, интонации, речевым оборотам — в 1-м, от лица Анюты. 
«...За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комна
там, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все 
они покончали курсы, вышли в люди, и, конечно, как порядоч
ные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, 
два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже 
профессор. Клочков — шестой... Скоро и этот кончит курс, выйдет 
в люди...» (1, ,169—170). Как глубоко захватывает это писа
ние фактами, словом и точкой зрения героя его внутреннее со
стояние: выражены и мысль Анюты об одинокой старости, о 
бегущем времени, и, может быть, открытие истинной цены «по
рядочным людям», и уменье преданной, деятельной натуры по
бороть в себе, мрачные мысли («...Нужно как можно скорее 
оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на 
полученный четвертак и чаю, и табаку»). А вот повествование 
о размышлениях Клочкова, вызванных замечанием соседа: 
«Развитой человек обязательно должен быть эстетиком». «...Он 
точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он 
будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в про
сторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины,— и 
теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид 
до невероятности гадкий...» (1, 171).

Повествование можно представить как следующую речевую 
конструкцию: оно начинается в форме косвенной речи героя, 
которая вся содержит интонацию и словосочетания человека, го
товящегося «выйти в люди» («Он точно бы провидел», «умст
венным оком», «жена, порядочная женщина»), затем делается 
скачок в настоящее время («...и теперь этот таз с помоями...»); 
обратим внимание: данный факт стоит после размышлений 
Клочкова о своем безупречном будущем, следовательно, он 
лишь оправдал себя этим «тазом с помоями».

Когда Анюта включает Клочкова в категорию «порядочных 
людей», а себя, помогающую ему своей заботой, думой о нем, 
работой на него, не включает 22, и наоборот, когда Клочков ис-

22 Образ Анюты — не один ли из ранних вариантов образа «Душечки»?
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ключает из этой категории Анюту, предвидя для себя в буду
щем общество «жены, порядочной женщины», и происходит суд 
фактов, суд не над одним Клочковым, а сразу над обоими: вы
является бездушие одного, как результат самоотречения дру
гой 23. Композицией речевых сфер разоблачаются как обыва
тельские видимости выражения и понятия обоих («порядочные 
люди», «вышли в люди», «живет в Париже»...); из единичных 
деталей вырастает огромное обобщение, встает проблема истин
ной и мнимой человеческой культуры. Самоотречение одного, 
отсутствие с его стороны возмущения и протеста против прояв
лений бездушия, неравноправия гибельно не для одного, для 
всех людей, грозит уничтожением человека. Н. Я- Берковский 
раскрыл в этом рассказе смыслы, характерные для литерату
ры XX в.: «...B рассказе только два эпизода. Студент-медик, 
которого она опекает и который уже грозит, что бросит ее, зуб
рит анатомию. Анюту он превращает в учебную модель — чер
тит угольком на груди Анюты линии, параллельные ребрам... 
Приходит сосед по номеру, студент Фетисов и просит, чтобы ему 
позволили часа на два взять Анюту в натурщицы — он пишет 
Психею. В этом, собственно, весь рассказ: эпизод и еще эпизод. 
Внешне связь минимальная, связь по коридору. Тем глубже 
связь смысловая... Новелла написана о том, как буднично, как 
вяло, как незаметно превращают человека в вещь, будь он 
только уступчив в этом отношении» 24.

Н. Берковский видит необычность, остроту новелл Чехова и 
Мопассана, завершающих классический реализм русский и 
французский, в том, что у них «отдельный случай равен зако
ну», «обобщенное представление и реальный факт необычайным 
образом пригнаны друг к другу», «лицо и социальный тип слип
лись, сплелись друг с другом», для обоих писателей характерен 
«избыток закона и типа» 25.

Отмечено прямое совпадение единичного и всеобщего в че
ховской поэтике: каждое явление изображено как единичное и 
в каждом явлении нет ничего, чего не было бы в другом.

Стиль Чехова — не стиль-эксперимент (такой стиль — одна 
из возможностей активного авторского языка), скорее, это 
стиль-предостережение: в выравненной, однокачественной рече-

23 У Чехова нет стилевого различения героев на «волков» и «овец» и, соот
ветственно, обвиняемых и защищаемых, у него никогда не виноват один 
герой, а всегда, по-пушкински, оба, и шире — «мы», «люди». О караемых 
и карателях у Чехова см. статью В. Б. Катаева «Автор в «Острове Са
халине» и в рассказе «Гусев».— В кн.: «В творческой лаборатории Чехо
ва». М., «Наука», 1974.

24 Н. Берковский. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии.— В кн.: 
«Литература и театр», стр. 74—75.

25 Там же, стр. 55—57.
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вой стихии постоянно ощущаются толчки, перебои, неувязки — 
предостережения фактами от неправильного хода жизни, по
ощрения правильному; стоит измениться факту, встать в иное 
отношение к другим фактам — и наступает мгновенное, без по
степенности, возрождение, переворот в человеке, в людях, в 
общей ситуации, взрыв подавленной человечности (в этом отно
шении особенно показателен финал многих повестей и расска
зов Чехова, особенно таких, как «Цветы запоздалые», «Дуэль», 
«Студент»).

Писатель «отрекся от себя», от позиции автора-судьи, для 
того чтобы показать, что герою, рядовому, каждому, недопу
стимо — не просто во имя справедливости но во имя самой 
жизци — отрекаться от себя, зачеркивать себя как самостоя
тельную, самоценную личность. Таков один из главных смыслов 
чеховской неиерархической формы, стиля.

В рассказе «Княгиня» (1889) показана разрушенность лично
стного суда, в частности длинного «обличительного» слова док
тора против княгини (центральная часть рассказа) и показана 
судом внеличным: особой, содержащей момент алогизма орга
низацией речевых единиц текста, речи персонажей и повест
вователя.

Рассказ начинается приездом молодой княгини Веры Гаври
ловны в «свой», как она его называет, мужской монастырь, где 
она «любила бывать». «...Старик в ливрее прыгнул с козел н 
помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль 
и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, 
потом ласково кивнула послушникам и направилась в покои.

— Что, соскучились без своей княгини? — говорила она мо
нахам, вносившим ее вещи...» (7, 211).

Реплика героини несет в себе сращение монастырской и 
светской лексики («своей княгини»), в котором заключена несо
образность; комментарий повествователя к реплике, лишь ука
зывающий, к кому и в какой момент эта реплика обращена (в 
комментарии — стилевой отказ от суда над героем), усиливает 
несообразность. Княгине кажется, что она «своя», родная в мо
настыре, что своим появлением она приносит монахам радость, 
образ-факт опровергает ее представление о себе (оценка не вы
говаривается словами, в этом смысле чеховская правда 
«тихая»).

Это же поразительное по нелепости сращение монастырской 
и светской лексики, которое запечатлело представление княгини 
о себе,—в речи повествователя о ней. «Когда вошел архиман
дрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди ру
ки и подошла к нему под благословение.
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— Нет, нет! Дайте мне поцеловать! — сказала она, хватая 
его за руку и жадно целуя ее три раза...» (7, 211). Повество
ватель пишет о ней этим же, уловленным в ее речи, словосо
четанием, и порой кажется, что он не только «не судит», но 
делает прямо обратное, например в сравнении: «Бывает так, 
что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг 
нечаянно заглянет луч, или сядет у окна птичка и запоет свою 
песню; суровый постник невольно улыбнется и в его груди — 
из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг по
льется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что 
она приносила с собой извне точно такое же утешение, как луч 
или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, 
голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, 
одетая в простое черное платье, своим появлением должна бы
ла возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и 
радости» (7, 212 — 213). Этот текст, прямо переходящий в фор
му несобственно-прямой речи героини, нельзя читать по тради
ции как форму авторской поэтизации героини. Это поэтизация 
героиней самой себя, потому в ней нет поэзии; речь с ее же не
лепыми словосочетаниями, со смешением монастырского и плот
ского: «в темную келию», «суровый постник» и о ней: «привет
ливая, веселая улыбка», «ее шутки», «вся она», «хорошо сло
женная», «одетая в простое черное платье» и т. п. — абсурд, ко
торый выявлен лишь организацией ее собственной речи.

Длинная «обличительная» речь доктора против княгини вы
звана самой «обличаемой», которая заинтригована, какие за 
ней, ласковой, доброжелательной к людям, могут водиться 
«ошибки». Вот начало речи доктора:

«...Я люблю слушать правду.
— Я вам не судья, княгиня.
— Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете 

что-то. Скажите!
— Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не 

умею говорить и меня не всегда можно понять.
Доктор подумал и начал:
— Ошибок много, но собственно главная из них, по моему 

мнению, это общий дух, которым ...который царил во всех ва
ших имениях. Видите, я не умею выражаться...» (7, 215). С изо
бражением речи доктора вливаются в рассказ характерные для 
него словосочетания, обрывки высоких обличительных речей 
прошлой эпохи: «общий дух», «царил» и заурядное разговорное 
слово («собственно», «по моему мнению»), стилистические са- 
мопоправки («...которым... который...»); вся эта стилевая обра
ботка придает речи героя характер точно воспроизведенного 
живого факта. Как отмечалось, и комментарий к речи героя 
имеет характер факта; выявляется смена интонаций голоса,
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меняющееся выражение лица говорящего, разное звучание его 
смеха во время говорения, характер воздействия его речи на 
слушающую. Вот некоторые комментарии (своим изобилием 
предвещающие горьковский комментарий к речи героя) :

«Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и 
заикаясь,..» (7, 217).

«Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким го
лоском...» (7,218).

«Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая 
показать, что от смеха он не может выговорить ни одного сло
ва. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, 
как смеются недобрые люди...»

«Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, 
что бы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он 
что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг про
сияло» (7, 219).

Во всех комментариях повествователя присутствуют оценоч
ные слова и обороты, но это не авторская обобщенная мораль
ная оценка, не результат проникновения во внутренний мир 
героя; цель расширительных характеристик речи («как смеются 
недобрые люди») прояснить состояние героя именно в момент 
говорения, тут же вводится безличный оборот «можно было по
нять» (предполагается, что всякий может сделать подобное на
блюдение). И сам комментарий к речи доктора (изображение 
ее красок) выявляет разрушенность обличительной речи.

Ср.: «Да разве я сержусь? — засмеялся доктор (он—обык
новенный смертный,—Я. Д . ) ,  но тотчас же вспыхнул (вспом
нил о своей миссии), снял шляпу (выразил уважение «обличае
мой») и, размахивая ею (жест замешательства), заговорил го
рячо...» (он — обличитель) и далее: «злорадно прыснул», «крик
нул», «холодное лицо», «вдруг просияло», «с жадностью»; в ре
чи, в человеке не оказывается единства, стержня, а между го
ворящим и слушающей — полное отсутствие контакта.

Алогизмы в речи доктора свидетельствуют о том, что им 
утерян объект обличения.

«...То есть главное — это нелюбовь, отвращение к людям, ка
кое чувствовалось положительно во всем...», и тут же: «У всех 
дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки 
в ливреях...»; та же несообразность: «Все, что есть на десятках 
тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято 
вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера...» 
и тут же: «Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, 
объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом...» 
(7, 216).

«Обвиняемая» и «защищаемые» меняются местами, доктор 
словно забывает, кого он обвиняет, кого защищает.
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А вот та же потеря объекта обличения в самом, казалось 
бы, сильном доводе «обличителя» против княгини — доктором 
«обличается» благотворительность княгини в ее странноприим
ном доме, где он был врачом. Оплеухи он раздает и направо и 
налево, и «высшим чинам», и «низшим чинам», и «стару
хам», и себе самому. «...Была игра! Низшие приютские чины 
прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачка
ли — пусть спят, чертовы перечницы на полу! Старуха не смеет 
ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету 
пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, 
как от воров...» (7, 217). И тут же сценка приезда в приют 
самой благотворительницы.

«...Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд 
и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса — смо
тритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи 
зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем... Вы вы
ходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной 
крысы начинают петь: «Коль славен наш господь в Сионе, не 
может изъяснить язык...» «Недурно?»... (7, 217 — 218).

«Обличаемая», «защищаемые» и сам «обличитель» воссое
динились как ненавидящие друг друга участники единого фар
са, игры в благотворительность. Итог «обличительной» речи — 
просьба о прощении («...Простите бога ради... Нехорошее, мсти
тельное чувство увлекло меня вчера и я наговорил вам... глу
постей...» — 7, 222).

Рассказ в целом предстает как столкновение претензий 
(княгини и доктора), как осуществленный средствами самого 
объекта — композицией речи героев — протест против мира, в 
котором нет подлинной жизни. Чеховское в стиле — в стремле
нии максимально наполнить свою форму подлинной жизнью.

Приведя слова сыщика, фальшивомонетчика Анисима из по
вести «В овраге» («Я так, мамаша, понимаю, что все горе от 
того, что совести мало в людях» — 9, 392), М. Горький писал: 
«Бросьте камнем осуждения в этого сыщика, если можете... 
Осветить так (т. е., видимо, композицией, словосочетаниями 
«непереоформленной» речи самого героя, отказаться от личного 
суда, —Я. Д . )  жизненное явление — это значит приложить к 
нему меру высшей справедливости. Чехову это доступно, и за 
этот глубоко человечный объективизм его называли бездуш
ным и холодным...» 26.

«Высшая мера справедливости» — это — на чеховском эта
пе— суд как бы силами самого объекта, освобожденного — по 
форме—,от авторской субъективности.

В повести «Огни» судом внеличным показана разрушенность 
исповедального слова героя.
2S «М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания», стр. 125.
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Комментарий повествователя у Чехова к «исповедальному» 
слову героя, к речи героев отличается от аналогичного коммен
тария автора-судьи тем, что он направлен не центростремитель
но (внутрь, на тайны духа героя и автора, в этом случае про
тиворечие имеет форму диалектики души), а, напротив, центро- 
бежно — обращает от внутреннего человека к жизни мира, об
разуя форму внеличного — от жизни — обобщения и оценки гово
рящего (противоречие, выведенное вовне, имеет форму ало
гизма). Функция комментария в том, чтобы усиливать несооб
разность в речи человека, героя, заострять отсутствие логики 
в жизни («В мире, в котором мы живем, нет логики», — доктор 
Соболь говорит рассказчику в рассказе «Жена»).

В рассказе «Огни» беседа героев о пессимизме и длинное ис
поведальное слово инженера Ананьева обрамлены тем, что мо
жет быть названо изображением места и времени: беседа про
исходит в бараке, в степи, где идет строительство железной до
роги.

В экспозиции — строительство ночью, «огни» его, которые 
видят вышедшие из барака инженер Ананьев, его помощник 
студент фон Штенберг и рассказывающий писатель, случайный 
гость в бараке, в беседе лишь слушающее лицо 27.

«...B саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и ку
чи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый ого
нек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отсту
пя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, 
окна какого-нибудь барака — и длинный ряд таких огней, ста
новясь все гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизон
та, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой 
мгле...» (7, 434)т «Огни» строительства вызывают у беседую
щих ассоциации с давно исчезнувшими цивилизациями, наро
дами: «Точно какой-то ветхозаветный народ расположился ста
ном и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом...» 
(студент), «Мне уже казалось, что я вижу'перед собой дейст
вительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, гово
рящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисо-. 
вать палатки, странных людей, их одежду, доспехи.............. » (рас
сказчик, 7, 435).

В повествовании — топографичность и ассоциативность, 
сближающие времена; картина жизни народа в экспозиции 
представляет собой развернутый образ-факт, которым обнару
живается, что «высокая» беседа, исповедальное слово героя не 
имеют никакого отношения к жизни народа, нуждам людей, к 
тому, что «остается», к тем «огням», образ которых приобретает

■ 27 Рассказчик произносит только одно слово в беседе («Например? — спро
сил я» — 7, 440), поощряющее героя высказаться.
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значение символа вечной человеческой борьбы за жизнь («Из 
всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, 
оставались только огни и образ Кисочки» —- 7, 469).

Разрушенность исповедального слова инженера Ананьева 
проявляется комбинированием мыслей «самого высшего поряд
ка с самой низменной животной прозой» (7, 568) ; он сам назы
вает себя «мастером комбинировать» эти планы.

Вот кусочек из «исповеди» Ананьева: он кается в грехе мо
лодости, «несчастном способе мыслить» (пессимизме), покаяние 
звучит самовозвеличением.

«Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел... Сосредото
чив... в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про 
голод, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так лю
бил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажет
ся, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете 
только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное 
только русским людям, у которых мысли и ощущения так же 
широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. 
Если бы я был художником, то непременно изобразил бы вы
ражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно 
и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается это
му ощущению. А рядом с этими ощущениями мысли о бесцель
ной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят 
гроша медного, но выражение лица должно быть прекрасно...» 
(7, 453 — 454).

Если прочесть такие слова и фразы: «я, как слепой» и «ощу
щение гордое ...ощущения так широки» или «мысли не стоят 
гроша медного, но выражение лица должно быть прекрасно» — 
бросается в глаза отсутствие всякого единства в исповедальной 
речи героя, чего сам философствующий, видимо, не замечает.

То же комбинирование «нежности» и неуважения в его сло
вах о женщине:

«Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие 
волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно 
накинутый на голову, при свете фонаря напоминали мне преж
нюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...» (7, 
458 — 459).

Писатель не только не пытается осмыслить противоречия 
в речи героя и тем «снять» их, напротив, он множит несообраз
ности. Ср., например, такой комментарий к речи героя: «Он уже 
оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с 
увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя...» 
(7, 438).

А вот соединение двух реплик героев (оптимиста и пессими
ста) как образец движения чеховского стиля через несообразно
сти и неувязки:
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«Тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрии. 
Хороший такой старичок... Ну-с, как-то недавно встретились мы 
с ним на Грузовском участке... А там как раз клали шпалы и 
рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не
специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, 
чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному 
мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работа
ли действительно ловко и быстро; особенно один подлец нео
быкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал 
его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень 
и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрыч долго гля
дел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: 
«Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой песси
мизм ,я понимаю...

— Все это ничего не доказывает и не объясняет,— сказал 
студент, укрываясь простыней, — и все это одно толчение воды 
в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать сло
вами...» (7, 466).

Как будто горьковская хвала человеку труда в речи инже
нера Ананьева (ср. также еще один его довод против песси
мизма: «...Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спра
шивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над 
шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы зна
ем, что дорога через две тысячи лет обратится в пыль?..» — 7, 
440), и в то же время физический труд для него, как специа
листа, безликая техника («уложить шпалу и фиксировать к ней 
рельс»). Вслед за этим философствованием следует реплика 
студента, который «словами» назвал труд, а сам ушел от дей
ствительности («укрылся простыней»).

Завершается такое исповедальное слово, понятно, не мыслью 
героя, не словами автора, знающего правду,— изображается на
чало рабочего дня, «синий, хмурый рассвет». Студент кричит 
Ананьеву:

«От Никитина котлы привезли... и просят чтобы мы их при
няли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!..» (7, 468). Оптимист и пессимист проя
вили себя на практике одинаково. Тогда-то и звучат слова «не 
судящего» писатРля: «Ничего не разберешь на этом свете!» 
(7, 469), позиция, выразившая отсутствие логики в мире. Фи
лософский разговор, окруженный изображением «будничных за
бот» строительства, оказывается пустотой, не решает ни одного 
жизненно важного вопроса — отношений с рабочими, «мелькав
шими в утреннем тумане», отношений к «лошаденке», везущей 
на насыпь телегу с песком, изо всех сил вытягивавшей шею», 
отношений к «угрюмой равнине», к «громадному небу», к исто
рии народа, к человеческой судьбе.
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Отвечая на критику «Ошей», Чехов защищал позицию «не 
судящего» автора как прогресс «в области мысли и знания».

Чехов утверждает: «...Пишущим людям, особливо художни
кам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разбе
решь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. 
Толпа думает, что она все знает и все понимает, и чем она глу
пее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, кото
рому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает 
из того, что видит, то уж это одно составит большое знание з 
области мысли и большой шаг вперед» (14, 119).

«Пора уже сознаться...» — интересный оборот! Видимо, раз
витее всей материально-практической народной сферы жизни 
опередило личность, и личность оказалась несостоятельной пе
ред лицом жизни. Вся масса материально-практической, «низ
менной» жизни стала в позицию судьи личности, «возвы
шенного!»

«Беспристрастный свидетель» — это не отсутствие позиции, 
это новая позиция, это чеховское «нет» позиции всезнающего 
автор a-судьи, тому «личностному», иерархическому началу в 
искусстве, возрастание которого в русской литературе, как уста
навливает Д. С. Лихачев, началось с XVII в. 28

В'. И. Ленин, имея в виду 80-е годы XIX в. и говоря о рево
люционной роли так называемых «нереволюционных периодов», 
указывал, что именно в эти эпохи, когда «молчат или спят (по- 
видимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и 
нуждой массы», «мысль передовых представителей человеческо
го разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и 
новые методы исследования...»29. Чеховская позиция, видимо, 
одно из важнейших проявлений революционности его нерево
люционной эпохи.

В сюжете рассказа «Студент» (1894) 30 происходит открытие 
однокачественности времени, непрерывности исторической жиз
ни человека. Прошлое и здесь вводится в повествование не ав
торски, не перебивая времени сюжета, а «безавторски», с по
мощью слова героя, подключая по ассоциации к настоящему 
близкий ему, родственный материал (время). Вызревает ассо
циативное художественное мышление, в повествовании обна-

28 Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и
стили. Л., «Наука», 1973.

29 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 33.1.
30 В первой публикации время было вынесено в заглавие: рассказ назывался 

«Вечером».
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жаются временные связи и отношения; эти самые широкие и 
общие свойства бытия сделаны главным, самостоятельным пред
метом изображения.

Снова обратимся к Гоголю. Время у Гоголя не было пред
метом («героем»). Время было подчинено выражению «диалек
тики души» автора. Гоголь не мог положить рядом разные вре
мена, измерить настоящее и прошлое одной мерой. Личност
ная форма оценки (писание от «я» автора) нацеливала его как 
раз на обратное. В повествовании, организованном «диалекти
кой души», он обнаруживал неоднокачественность времени, не
возможность связей и отношений между временами. Например, 
в «Тарасе Бульбе» и «Повести о том, как поссорился...» (двух 
произведениях, писавшихся одновременно) по-разному выраже
ны метания автора между веками войны и мира, прошлым и 
настоящим, и их неполными, взаимонедостаточными истинами. 
В одном из них автор прославляет прошлое, героический век, 
но тайно скорбит о мирном времени, когда «иначе и лучше ве
селился человек», в другом рисует картину обывательского ми
ра, скорбя о безвозвратно ушедшем, героическом. Прошлое 
вводилось в роли упрека настоящему, но с позиции высоких 
нравственных идей настоящего освещалось прошлое.

Противопоставление времен в системе «диалектики души» в 
поэтике Чехова уступает место соединению, соположению од
нокачественных временных отрезков, близких и далеких.

Повествование в рассказе наполнено динамическими дета
лями, ориентирами движения в пространстве и во времени ге
роя рассказа Ивана Великопольского, «сына дьячка, студента 
духовной академии», возвращающегося «с тяги домой», и одно
временно его восприятиями — зрением, слухом, обонянием, 
осязанием — пространственно-временных изменений вокруг 
себя.

На протяжении первого же короткого абзаца происходит бы
страя, резкая смена дневного света, весеннего пробуждения в 
природе, радостных впечатлений студента («...Кричали дрозды... 
по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело... Выст
рел... прозвучал в весеннем воздухе весело и радостно...») ноч
ным мраком, приметами зимы, ощущением холода («...Когда 
стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный ветер... По 
лужам протянулись ледяные иглы... Запахло зимой...»).

Соположенность, резкая сближенность в повествовании раз
ных временных отрезков предвещает будущее, в частности об
раз-символ, созданный позднее в лирике А. Блока, образ-сплав, 
утерявший пластичность изображения, улавливающий большое 
Время (всех) и малое время (одного), повороты и сдвиги в 
космосе и человеке в переливах примет теплоты и света, холода 
и тепла, в динамике природных и человеческих движений, не-
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сущий накал всех форм изобразительности (например, «Черный 
ворон в сумраке снежном»...—-второе из «Трех посланий», по
священных В.», 1909).

В рассказе сюжетная динамика еле намечена, но есть ди
намика сдвигов, поворотов всего вошедшего в образ бытия; от 
изменения вида пейзажа—-пространства, его природной и че
ловеческой предметности у идущего студента возникло ощуще
ние времени, прошлого, произошла смена времен. «Внезапно 
наступивший холод», «кругом было пустынно и как-то особен
но мрачно», вдруг осознанное состояние голода («...по случаю 
страстной пятницы дома ничего не варили и мучительно хоте
лось есть»...— (в одной фразе сведены два времени — момент, 
«когда он уходил из дому», и момент теперешний),— все эти 
конкретные, вдруг проявившиеся, негативные приметы мира и 
состояния человека вызывают у студента по ассоциации такие 
же картины из прошлого, образ бесплодного времени. В кос
венной речи студента четыре раза повторяются указательное 
местоимение «точно такой же» и триада времен — речевые обо
роты, утверждающие однокачественность любого отрезка време
ни, однокачественность как бесплодность; мысль студента вво
дится временным наречием «и теперь», обозначающим «новый 
переход» (А. Белкин) : «...И теперь, пожимаясь от холода, сту
дент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, 
и при Иоанне Грозном, и при Петре; и что при них была точно 
такая же лютая бедность, голод... Все эти ужасы были, есть и 
будут, и от того, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет 
лучше. И ему не хотелось домой...»

Время студента (даже один момент его времени, определен
ный «холодом») и столь же конкретное время каждого из рус
ских царей, а также и каждого, кто жил «при них», сведены 
вместе, соположены и — уничтожена грань, дистанция, отделяю
щая обыкновенных людей от исторических деятелей.

Новое «И теперь» в восприятии студентом времени начина
ет входить в силу с приближением его к «вдовьим огородам», 
к работающим людям, к «огню» (этот образ в рассказе — еще 
одно подтверждение того, что в поэтике Чехова вызревает ем
кий символ упорной борьбы человека за жизнь, связи времен); 
предметность пейзажа — пространства если не изменяется, то 
уточняется приметами человеческого труда, может быть, даже 
трудной мысли простого человека. Новые приметы данной ночи: 
«костер горел жарко, с треском», «освещенная огнем далеко 
кругом вспаханная земля», две женщины, вдовы, мать и дочь, 
Василиса («в раздумье глядела на костер»), Лукерья («рябая, 
с глуповатым лицом сидела и мыла ложки»), голоса «работни
ков, которые на реке поили лошадей», вызывают новую ассоци
ацию— студент вспоминает ночь, бывшую 19 столетий назад,
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ее столь же конкретные явления («Точно так же в холодную 
ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протяги
вая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно...»). Та дале
кая ночь («Ах, какая то была страшная ночь, бабушка!»...») 
вводится рассказом студента о Петре и снова продолжается по
вествованием о ночи теперешней. Важно обратить внимание: 
без авторского слова осмысления и оценки, с помощью лишь 
временных конструкций изображена измена Петра, возникла 
новая, земная интерпретация библейского мотива.

Изображение Иисуса и Петра одномоментное («...Его, свя
занного, вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможден- 
ный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспав
шийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то 
ужасное, шел вслед») сменяется их изображением «разномо- 
ментным»: «раньше — теперь» («Он страшно, без памяти любил 
Иисуса, и теперь видел издали, как его били...»). Изображена 
измена человека, которая потрясает все его существо. Студент, 
очевидно, не столько осуждает Петра, сколько стремится зара
зить своих слушательниц способностью Петра, слабого, земного 
человека, перестрадать, изжить свое падение, свое несовершен
ство, открывает в обыкновенном, не герое,— человека. («Вооб
ражаю—тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине слышат
ся глухие рыдания»).

И только студент совершил открытие человека в ночи дале
кой, как в ночи теперешней, в отклике на его рассказ про
стых, неученых слушательниц, неожиданном, горячем, тоже 
всем существом, «дрогнул другой конец цепи». Входит в силу 
новое «и теперь», кульминационное.

В косвенной речи студента, продолжающего путь, трижды 
возникает —уже вопреки вернувшимся ощущениям «потемков», 
«холода», «жесткого ветра»-—условное предложение с «если — 
то», — форма мысли рядового человека: перебрасываются нити 
связи от факта к факту, от единичного — к единичному, и 
мысль его добирается до открытия связи времен, двух ночей 
как «двух концов непрерываемой цепи событий».

«Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, 
значит, все, происходившее в ту ночь с Петром, имеет к ней 
какое-то отношение... Студент опять подумал, что если Василиса 
заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он 
только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков 
назад, имеет отношение к настоящему,— к обеим женщинам и, 
вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем 
людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет 
трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и пото
му, что она >всем своим существом заинтересована в том, что 
происходило в душе Петра...» (8, 344).
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Не подчинительная связь, перебивающая BpeMHj а сочини
тельная связь организует сложные речевые периоды Чехова, на
стоящее и прошлое. Студент, его слушательницы и действую
щие лица его рассказа сведены в один повествовательный план, 
кажется, вот-вот — образ представит их как участников единой, 
космической трагедии31, но универсальная связь еще не выз
рела в стиле: временные пласты не слиты, а соположены.

Чехов пишет речевыми оборотами героя, уравнивающими 
всех, в повествовании наблюдается цепь полуомонимичных слов 
и оборотов: «мучительно хотелось есть» (о студенте), «заму
ченный тоской и тревогой» (о Петре), «смертельно тосковал» (об 
Иисусе). В результате господства речевой стихии героя, объек
та возникает новая трактовка образа Христа: в чеховском реа
лизме, как затем в литературе XX в., он — человек.

Вывод о том, что «правда и красота» — нравственный двига
тель всех людей, всех времен («относится ко всем людям») 
сделан не от автора, а «от героя», студенту помогли его сделать 
простые женщины. Ф. И. Евнин в «Истории русской литерату
ры» так сформулировал особенность чеховской поэтики: «На 
узкой площадке бытового эпизода вырастает образ жизни 
в целом». Возможность такого эстетического результата заклю
чается в том, что Чехов обнаруживает — не только содержа
нием, но и самой формой — время, единство времени, одно- 
природность всего сущего: то, что он пишет об одном, единич
ном относится ко всем и каждому. Эпическое начало его формы 
подсказывает ему его сюжеты.

Восстановление связи времен во всей конкретности и на
глядности начинается в чеховском повествовании уже с эпи
графа. В «Дуэли» есть эпиграф — из лирики Пушкина («Воспо
минание»), Функция его не только не пророческая, как, напри
мер, эпиграфа из «Бесов» Пушкина, стоящего рядом с текстом 
Евангелия от Луки (Достоевский. «Бесы»), но и вообще не 
осмысляющая объект от автора, не обращающая к духовным 
поискам, правде автора.

Эпиграф этот не к повести в целом, а лишь к одной, XVIII 
главке, где изображена ночь Лаевского накануне дуэли, вводит
ся он с середины строки и с маленькой буквы! — «...в уме, по
давленном тоской, теснится тяжких дум избыток...»

Мысли, слова Лаевского, вдруг осознавшего весь позор 
своей разрушительной для всего живого жизни, близки пуш
кинским «Я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько 
слезы лью...»; Чехов о Даевском интонациями, словами Лаев
ского же: «Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил 
прощения» (7, 411).
31 Например, в стихотворении А. Блока «Демон» (1910) сращены время 

поэта с временем героев лермонтовской поэмы.
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Можно сказать, что строка Пушкина введена по ассоциации 
с переживаниями Лаевского и возвышен рядовой герой. Возник
шее сопоставление двух фактов человеческой жизни, двухочи: 
стительных ночей снимает противопоставление времен.

В повествовании Чехова создаются образы неожиданных 
перемен сразу не только единичного человека, но и связанного 
с ним мира. Принцип уравненных однокачественных «раньше — 
теперь» организует чеховское повествование — как отдельную 
фразу, абзац, так и композицию целого рассказа, отбивая но
вые этапы, рубежи в жизни его персонажей («Душечка», 
«Ионыч» и др.), является одной из форм «безавторскогО» ос
мысления человека и мира. Чеховым достигнута полнота реаль
ности в образе, но это еще полнота статики (потому не пол
нота) .

В стиле Чехова начато словословие земному человеку й зем
ному человеческому слову; предвосхищающее горьковский апо
феоз Человеку, оно тоже носит характер образа-факта: произ
носится одним героем в адрес другого (других) языком, кото
рый несет на себе печать индивидуального — социального, про
фессионального своеобразия произносящего. Часто начатое как 
бы про себя в момент душевного волнения героя, оно затем 
включается как взволнованная реплика в диалог, например 
реплика смешливого дьякона, который почувствовал именно 
человеческую значительность совершившейся перемены в Лаев- 
ском и фон Корене: «... Какие люди!—говорил дьякон впол
голоса, идя сзади. — Боже мой, какие люди! Воистину десница 
божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил 
тысячи, а другой тьмы. Николай Васильевич, — сказал он вос
торженно, —■ знайте, что сегодня вы победили величайшего из 
врагов человеческих — гордость!» (7, 428).

Библейскими изречениями выражена гордость за земного 
человека, вызванная тем, что человек победил в себе «гор
дость», т. е., очевидно, преграду в себе, отделяющую его от 
других людей, от мира. Встает длинная история борьбы за гор
дость и против гордости в русской литературе, начатая пушкин
ским осуждением гордости.

Лиризм у Чехова рассмотрим в повести «Степь» (1888), одном 
из самых светлых его произведений. По отношению ко всему 
остальному его творчеству, изображающему героев в быту, 
«Степь», «степная энциклопедия», как ее назвал сам Чехов,— 
это большой образ природы, крупно реализовавший идею че
ховского стиля: он уже высвобожден из старой формы связи 
явлений (диалектики души), как будто подготовлен к включе
нию в связь новую, универсальную.
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В строений повествования, как и в самом названии повести, 
проявилась чеховская центробежная организация образа, по
лемичная Гоголю32: изображено движение не в город, «за огра
ду», в «высшие» сферы, в огороженную замкнутость помещичь
их гнезд, к «внутреннему человеку» —■ автору, а в степь, в при
роду, к мужикам, бабам, подводчикам — «низшие» этажи жиз
ни («Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов... попов, 
ночные грозы, постоялые дворы, обозы, степных птиц и проч. ...» 
(Чехов—Григоровичу — 14, 14) 33. Заметим: какая свобода,
легкость, почти ощущение полета в форме перечисления разно
родных явлений — художественная мысль, видимо, не наталки
вается на преграды, грани между человеком и природой, «выс
шим» и «низшим» — в стиле уже бьется эпическая мысль XX в. 
Лиризм Чехова особый, интонации которого не спутаешь ни с ка
кими другими, и возникает он на основе подавления авторского 
лиризма, активности авторского языка, тех красок в речи, ко
торыми автор выражал свою напряженную нравственную 
жизнь и тем выделял себя из своего объекта. Когда Чехов пи
шет о боли героя, всякой малой жизни в степи, он забывает 
о себе, не выражает в стиле себя, свою боль. Когда же (очень 
редко даже в «Степи») он заговорит о себе, его голос звучит 
в унисон с голосами всего живого. Оттого краски чеховского 
лиризма такие просветленные, очищенные. Кажется, что его 
лиризм извлечен из самой степи, из всего, что ее населяет, едет, 
бредет по ней; лиризм кажется неотъемлемым свойством, 
«эманацией» самой степи.

Повествование о степи построено в форме впечатлений двух 
лиц — героя Егорушки и повествователя Чехова, мальчика и 
взрослого.

Возьмем текст — изображение бабьего «тихого пения» в сте
пи. «Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва 
уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, точно над 
степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и 
не понимал, откуда эта странная песня: потом же, когда он 
прислушался, ему стало казаться, что пела трава; в своей пес
не она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно 
и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что 
солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно
32 Полемичны начала «Степи» и «Мертвых душ».
33 Т. К. Шах-Азизова в статье «Современное прочтение чеховских пьес» пи

шет: «В чеховской повседневности театр видит сегодня прежде всего силы 
недобрые и передает их в емких, выразительных образах... И в самом де
ле: что иное, как не тюрьма, для чеховских героев — их дома, городки, 
усадьбы, вырваться из которых можно или ценой жизни, или ценой же
стоких потерь, а чаще всего невозможно, и в этом — самая большая тра
гедия?» («В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука», 1974, стр. 344— 
345). Современный театр прочитывает смысл чеховской формы.
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хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если 
бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила 
у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, груст
но и жалко себя» (7, 30).

Бабье пение в «Степи» можно назвать образом-впечатле
нием; его поэтика: конкретный изобразительный эпитет, пере
дающий звучание голоса («тихое пение», «не близко пела», «пес
ня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач...»); простые 
синтаксические конструкции; насыщенные изобразительностью 
сравнения и метафоры, особенно развернутая «пела трава», 
с помощью которых Чехову удалось так полно передать харак
тер пения, особый резонанс голоса в степи, где звук не наталки
вается на преграды, передать краски, эмоции, интонации, смыс
лы, заключенные в женском голосе (принципиально важна 
в стиле Чехова «тихость» и бессловесность пения — «без слов, но 
жалобно и искренно» — залог правды голоса и речи), а также 
безличные обороты, неопределенные местоимения, сравнитель
ные словечки: как будто, точно, словно, как бы и пр.

Пожалуй, ни в чем не проявилось столь разительно переос
мысление Чеховым мотивов предшествующей литературы, как 
в изменении интонаций и смысла жалобы бывшего «низшего», 
который сделан у Чехова его безраздельным предметом. Бес
словесное пение «полумертвой, уже погибшей» травы (в мета
форическом образе просящей у кого-то прощения за свою страст
ную жажду жить и жалеющей себя: «жалко себя») выговарива
ет основной лейтмотив чеховского «объективного» творчества.

Всепроникающий лиризм у Чехова — это уловленное им в го
лосах героев (голосах жизни), которые он вынашивает, интона
ции жалости к себе, боли за свою пропущенную, несостоявшую- 
ся жизнь34, интонации страстной мольбы всякого живого су
щества о жизни, выявленные и тогда (особенно тогда), когда сам 
человек не жалуется и больше всего тогда, когда он не живет, 
а пребывает в нереальности («Дом с мезонином»).

Именно в тех местах «Степи», в которых явственно чувст
вуется скрытое за безличными и неопределенно-личными глаго
лами второго лица («едешь», «слышишь», «видишь», «хочется», 
«чувствуешь», «сам сумел увидеть», «на память приходят», 
«начинают чудиться» и пр.) присутствие самого Чехова, 
с огромной силой Слышится боль, жалоба, мольба о жизни в го
лосах степи.

к <А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слы
шишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то

34 Ср. слова М. Горького «Чехов написал очень много маленьких комедий 
о людях, проглядевших жизнь...» («М. Горький и А. Чехов. Переписка, 
статьи, высказывания», стр. 122).
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кричит: сплю! сплю! сплю!, а другая хохочет или заливается 
истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их 
слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике много грусти 
и жалобы... Пахнет сеном, сушеной травой и запоздалыми цве
тами, но запах густ, сладко-приторен и нежен...» (7, 51). Заго
ворив о себе, о прошлом («...едешь час-другой...» — 7, 52), Че
хов не перебил сюжета: его голос усиливает выражение основ
ного мотива всего живого; «И тогда, в трескотне насекомых, 
в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лун
ном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слы
шишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, рас
цвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрас
ной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ноч
ной птицей...» (7, 52) ; речевые формы лишены афористичности 
призывных горьковских, но уже их предвещают.

Звучание мира у Чехова, которое изображается, —это напо
минание о жизни как о самом дорогом для смертного: в зву
ках изображенных — зов жизни и обещание ее, и прощание 
с ней и надежда....

Лиризм — это «пафос» речевой формы Чехова, которая живет 
интонациями героя, объекта; его лиризм, если можно так ска
зать, эпически всеохватен, он почти во всем, о ком бы и о чем 
бы Чехов ни писал, как бы неприемлемо и непривлекательно 
для Чехова герой ни раскрывался этой «объективной формой» 
(отсюда алогизм, как необходимость формы).

Чехов мерит явление не духовной мерой того, что оно дает 
другому, чуждому ему явлению, а общезначимой мерой земной 
жизни. Его творчество, от первых рассказов до конца, напол
няет скорбь о пропустивших жизнь. В рассказе «Человек 
в футляре» создан тип, образ «тяжелого, невыносимого чело
века, который мешал всем жить» (слова Лаевского из «Ду
эли») .

В поэтике Чехова нет тех двух связанных стилевой иерархией 
категорий (развитая личность — скованный в развитии народ, 
осмысляющее и лишь осмысляемое начала в языке), которые 
были характерны для стилей критического реализма XIX в. Для 
поэтики Чехова с ее казалось бы неэпической установкой на 
изображение единичного характерны другие, более всеобщие 
категории: человек, люди. И прежде всего человек —сам Че
хов, человек среди людей, в едином, целостном мире, на земле. 
Стиль, как и жизненное поведение, полно передал мечту писа
теля о том, чтобы жизнь каждого живого существа состоялась 
здесь, на земле. В «Степи» звучит характерный для XX в. мотив 
«мгновения» земной жизни («Природа настороже и боится 
шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение 
жизни» — 7, 52).
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Чехова, «беспристрастного свидетеля», называют «Пушки
ным в прозе»35. И есть, видимо, много оснований такому взгля
ду. Прежде всего, пушкинское понимание позиции писателя, ко
торое с такой полнотой он сформулировал в статье «О народ
ной драме и драме «Марфа Посадница», назвав драматического 
поэта «беспристрастным как судьба»36.

Но, разумеется, мы не отождествляем завершителя цикла 
с его зачинателем. Разве найдем у Чехова ту форму прямого 
сердечного соучастия поэта в судьбе своих героев, которая от
личает поэзию Пушкина, гармонический строй языка которой 
рожден равной активностью, со-гласием, со-творчеством поэта и 
героя («Татьяна, милая Татьяна! С тобою вместе слезы лью...»).

В рассказе Чехова «После театра» (1892), по-пушкински ем
ком, особенно видно, как пушкинская тема, в частности мотив 
письма Татьяны к Онегину, втягиваясь в стилевую проблема
тику Чехова, парадоксально изменяет смысл и звучание.

Начинает он так:
«Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали 

«Евгения Онегина» и придя к себе в комнату, быстро сбросила 
платье, распустила косу и в одной юбке и белой кофточке по
скорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

— Я вас люблю, — написала она, — но вы меня не люби
те, не любите!

Написала и засмеялась...» (8, 76).
Писатель не дает никаких оценок Наде, как если бы он сов

сем не знал ее и видел впервые; он зарисовывает только то, что 
видит, и так, как она раскрывается именно в данный момент. 
Шестнадцатилетняя Надя — это в полном смысле его объект, 
один из многих, наравне с любым другим, без авторского вы
бора, произвола... Он насытил повествование ее словечками 
(«с мамой»), ее речевыми оборотами («написать такое письмо, 
как Татьяна»), ее жестами («поскорее села»), ее шаловливыми 
интонациями... Он не прибавил от себя ничего, устранился. 
И что же получилось? Написанное ею и психологически верно, 
и на грани абсурда.

«Беспристрастный свидетель» только указал ее обстоятель
ства, что ее любят двое: «Она знала, что ее любят офицер Гор
ный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось 
сомневаться в их любви...» — и оказалось: Надя, видимо, не зна
ет, кому из двух пишет. Онегин раздвоился.

35 В разговоре с Б. А. Лазаревским Л. Н. Толстой сближал Чехова с Пуш
киным по линии формы («... Он, как Пушкин, двинул вперед форму и это 
большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет...» Дневник, 1903.—- 
Поли. еобр. соч., т. 54, стр. 191, 530.

36 Пушкин. Поли. собр. соч. в 16 томах, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1949' 
стр. 181.
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Писатель лишь «беспристрастно» уточнил ее адресата:
«Перестаньте же уверять, что вы меня любите, — продолжа

ла Надя писать, думая об офицере Горном...», и именно это, 
казалось бы, безоценочное уточнение адресата («думая об офи
цере Горном») выводит нелепость, абсурд ее «татьяниного» 
письма наружу. Адресат может быть легко подменим.

Повествование развивается «в тоне и духе героя», в форме 
несобственно-прямой речи героини, в которой исключено автор
ское вмешательство. Возникает образ смеха, в который вовле
каются неодушевленные предметы, смеха как силы, над кото
рой человек не властен: «Плечи ее задрожали от тихого смеха, 
задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из 
глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха, и что
бы показать самой себе, что она смеется не без причины, она 
спешила вспомнить что-нибудь смешное...» (8, 77—78).

У Чехова возникло стилевое задание, которого у Пушкина 
не могло быть, в котором предвещаются идеи и образы XX в. — 
обнажать разрушительность односторонности.

Но пушкинское начало в стиле Чехова, который начинает 
восстанавливать эпичность, целостность образа, живет.

Как представить себе место Чехова, его роль в стилевом 
развитии русской литературы?

Мы полагаем, что полемика, в конечном итоге идет за ра
венство, равноправие автора и героя в произведении, равную 
активность их языков (мерой в стиле можно было бы назвать 
именно это функциональное равенство языков), равенство бо
лее всеобъемлющее, чем то, которое было завоевано зачинате
лем цикла. Само же это движение, развитие в стилевом цикле 
достигается тем, что на определенных этапах образная структу
ра приобретает вид односторонней активности: либо активности 
одного автора («я»), либо активности героя, мира.

Чехов в полемике с системами стиля своих великих пред
шественников, от Гоголя до Л. Толстого, с односторонней актив
ностью авторского языка, делает шаг к восстановлению новой 
меры в стиле, подавляя активность авторского языка, язы
ка осмысления и оценки, восстанавливая активность языка 
героя.

В рассказе «Дом с мезонином» (1896), одном из тех, которые 
написаны от лица рассказчика, идет разрушение традиционных 
устоявшихся словосочетаний, привычного ритма и интонацион
ного движения фразы.

Вот движение интонаций и лексики рассказчика в одной из 
характеристик Лиды Волчаниновой: «Это была живая, искрен
няя, убежденная девушка и слушать ее было интересно, хотя
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говорила она много и громко — быть может, оттого, что при
выкла говорить в школе...» (9, 89).

Композиция фразы с оговорками («И слушать ее было ин
тересно, хотя...») как бы по ступеням уничтожает значитель
ность образа, лишь напоминающего образы тургеневских 
героинь37.

Разрушает образ перегруппировка образных деталей. О Ли
де: «приняла двух-трех больных» и — «торопясь и громко раз
говаривая»; «с деловым, озабоченным видом» и — «отворяя то 
один шкап, то другой...», — не придумывание ли занятий для 
себя из потребности заполнить пустоту вся деятельность Лиды? 
Но как понять заключение художника: «Все эти мелкие по
дробности я почему-то помню и люблю»? Оно как будто объяс
няется: эти мелкие подробности — из того дня, который Женя 
провела с ним «от утра до вечера» и «первый раз за все лето» 
ему «захотелось писать». Но все же почему они о Лиде? И, 
главное, почему этот важный для него день он называл «празд
ным» («длинного, длинного праздного дня»), днем, в котором 
«не произошло ничего особенного»? Не потому ли, что для него 
никакой день ничего не решает и не меняет в жизни, что он, 
с самого начала обреченный, просто поглощает впечатления?

Женю художник противопоставляет «деловой» Лиде.
«А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила 

свою жизнь в полной праздности, как я...» (9, 91).
Тут л^е через алогизм: «Вставши утром, она тотчас же бра

лась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, 
так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой 
в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый 
день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее 
становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, 
можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг...» 
(9, 91).

«В полной праздности» и «тотчас же бралась за книгу», 
«усталый, ошеломленный» (от книг) взгляд — два, казалось бы, 
несовместимых состояния. Эти же качества в такой характе
ристике Жени: «Как трогательно прекрасны, были ее бледное 
лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее 
книги. А ум? Я предполагал у нее недюжинный ум...» (9, 100). 
Фраза, в которой восхищение очаровательной женственностью, 
обрывается словами «ее праздность, ее книги» как будто не
совместимыми, но по существу тождественными. Частое в устах 
художника слово «праздность», очевидно, синоним выключенно- 
сти человека из реальности.
37 О противительной интонации в прозе Чехова, в которой «накопляются про

тиворечия... половинчатого, измельченного чувства», см. в кн.: А. В. Чиче
рин. Идеи и -стиль. М., «Советский писатель», 1968, стр. 314—321.
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В том же выводящем из реальности стилевом ключе вос
создана в рассказе сцена любовного объяснения. Это транспо
нировка Чеховым по законам своего стиля аналогичной сцены 
из «Дворянского гнезда».

Реплика Лизы у Тургенева: «Мне страшно: что это мы де
лаем? — повторила она...»38 Слова Мисюсь: «Я должна расска
зать все маме и Лиде, у нас нет тайн. Это так страшно! Мама 
ничего, мама любит вас, но Лида!»

Мотив страха в изображении любви введен в литературу 
предшественниками Чехова. «Мне страшно» Лизы —от глубо
кой религиозности девушки, которая с детства «любила одного 
бога восторженно, робко, нежно»39. Тургеневский «страх» од
новременно и обделяет человека и возвышает его: в своем ре
шении уйти в монастырь Лиза руководствуется высокими, под
вижническими мотивами — «отмолить» людские, свои (она 
чувствует свой грех перед законной женой Лаврецкого), 
«папенькины грехи» («Я все знаю, и как папенька наше богат
ство нажил...»).

У Мисюсь нет никаких мотивов для отказа от счастья, ее 
безличное «Это так страшно!» имеет в виду, очевидно, пойти 
навстречу жизни.

Еще сопоставление. Тургенев: «Он осторожно пошел вперед. 
Вот, на повороте аллеи, весь дом вдруг глянул на него своим 
темным фасом...»

Чехов: «Я постоял немного в раздумьи и тихо поплелся 
назад, чтобы еще раз взглянуть на дом, в котором она жила, 
милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего 
мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все...» 
(9,101).

Глаголы, передающие страсть, стоят рядом с глаголами, 
передающими вялость, усталость, обреченность; «поплелся 
назад» — до известия о решении Мисюсь! Это прощанье в нем 
всегда, постоянно; «понимал все» (о доме) — что все кончилось, 
что иначе и быть не могло. У Тургенева сравнение (олицетво
рение) дома с живым существом чуть намечается, Чехов раз
вивает его, усиливая изобразительное начало в речи, уравни
вая неодушевленное с одушевленным, — образ дома растет 
в символ отзвучавшей усадебной жизни.

Композиция рассказа вырастает в емкий образ, предвещаю
щий символ. В начале рассказа подробно изображен вход в дом 
(«нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу»):

«Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, 
скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали

38 И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем в 28 томах. Сочинения, т. 7. М.—
Л., «Наука», 1964, стр. 237.

39 Там же, стр. 244.

14 Теория литературных стилей
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землю... Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут то 
же запустение и старость... Но вот и липы кончились; я прошел 
мимо белого дома с террасой и мезонином, и передо мной не
ожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий 
пруд с купальней, с толпой зеленых ив...» (9, 86—87).

В конце рассказа изображен выход из усадьбы: «И я ушел 
из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, 
только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, 
потом по липовой аллее...» — названы лишь знаки дороги. Вход 
и выход — не обычный приход и уход, они имеют значение вхо
да в жизнь и выхода из нее: с чем пришел, с тем и ушел — вы
вод без авторского слова осмысления, исключительно изобрази
тельной стихией речи, которая имеет тенденцию сгуститься 
в символ.
Наиболее полно правда героя в ее новом смысле раскрывается 
там, где Чехов изображает человека из народа.

В поздней повести «В овраге» (именно в связи с нею Горький 
писал: «Каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глу
боко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви 
к жизни» w) Липе и ее матери, поденщице Прасковье, приходит 
мысль о правде. Ночью в саду они услышали случайно разговор 
о фальшивых деньгах, которые уже пущены в оборот. Их охва
тил страх, страх «испуганных, кротких душ» (9, 397) перед 
слепой, безжалостной силой. («И чувство безутешной скорби 
должно было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит 
с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что 
происходит в Уклееве, сторожит. И как не велико зло, все же 
ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть 
и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только 
ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается 
с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули...» 
(9, 400).

Полем стилевой полемики Чехова является здесь лермон
товская поэзия, в частности стихотворение «Выхожу один я на 
дорогу» (1841). Происходит переключение речи «я» поэта (ин
тонаций, лексики, личностного склада мышления) в интонации, 
лексику, наивно-поэтический склад мышления простых людей, 
Лизы и Прасковьи, тружеников, близких религиозной среде. 
Отвлеченные идеи предстают в зрительных образах: «кто-то 
смотрит с высоты», «видит все», «сторожит» (видимо, чтобы на 
земле оставалось «хорошего больше») 41.
40 «М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания», стр. 125.
41 Близкий Липе тип мышления и языка выражен прямой речью десятилетней 

Саши в повести «Деревня» (1892): «Маленькие ангелочки летают по небу 
п крылышками — мельк, мельк, будто комарики» (9, 202).
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Лермонтовский личный оборот, в котором раздор «я» с ми
ром, метание «я» между небом и землей («Ночь тиха. Пустыня 
внемлет богу... Что же мне так больно и так трудно?..»42), заме
нен у Чехова безличным оборотом («И как не велико зло, все 
же ночь тиха и прекрасна и все же в божьем мире правда 
есть и будет»), в котором соединены человек с миром, небо 
с землей.

У Лермонтова «я» вносит в мир прекрасное, высокое, герои 
у Чехова увидели прекрасное в самой жизни. Успокоение при
шло к человеку не от «неба», а от земли, из мира, как победа 
света в человеке. Лейтмотив повести — в простых, но обнадежи
вающих словах старика, встреченного Липой, который утешает 
ее по-новому, можно сказать, «прорывом из субъективности», 
мотивом огромных земных просторов родины: «Жизнь 
долгая, — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика 
матушка Россия...» (9, 409).

Это отнюдь не знание правды, это скорее ее предчувствие, 
созерцательное ее переживание данными героями в определен
ный момент, зафиксированное «беспристрастным свидетелем».

Целая сетка соединительных и противительных союзов «и», 
«но», «все же» (восемь в таком маленьком отрывке) — новая 
чеховская связь—расширяют, выпрямляют образ мира, делают 
его единым, обнаруживают борьбу света и тьмы в нем, неожи
данные перевороты в человеке. Авторская речь о самом себе 
(«что же мне так больно») вытесняется формой несобственно
прямой речи героев («Но, казалось им...»), особенной, одного
лосой формой «в тоне и духе героя», кажется, писатель только 
помог чарующе тихо «выразить на словах» (9, 375) рождение 
в героях новой мысли — о земной правде.

Итак, подавлением высокой правды автора, не достижимой 
на земле, возвышающейся над миром, возникла правда героя — 
«тихая», человеческая, земная и уже не личная, а общая.

Вслед за передачей внутренней речи героя возникают вопро
сительные и восклицательные предложения, иногда начинаю
щиеся междометием «О», чей-то скорбный возглас вклинивается 
в несобственно-прямую речь героя. Вот изображение Липы.

«Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она гляде
ла на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет 
ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже 
не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди 
этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных 
криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба 
смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна 
теперь или зима, живы люди или мертвы...» (9, 406—407).

42 М. Ю. Лермонтов. Поли. собр. соч., т. II, М.—Л., «Academia», 1936, стр. 141.
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Такие восклицательные и вопросительные предложения 
в позднем чеховском повествовании свидетельствуют не об от
казе от «безавторской» формы, а о расширении ее же возмож
ностей.

Народное слово, которое у предшественников Чехова было 
повернуто на изучение психологических процессов в изображе
нии личности, идущей к народу, у Чехова вынашивается в его 
собственном звучании.

Чеховская форма, в которой стилем удостоверена непере- 
оформленность слова и точки зрения героя, найдена точно и 
верно. Его форма не располагает богатейшими возможностями 
стилевых систем с оценкой от «я» автора (например, возмож
ностью создания монументального жанра романа-эпопеи, в ней 
не может быть изображен, как у позднего Л. Толстого, в качестве 
главного героя вождь народного движения...),—эти и другие 
стилевые возможности чеховских великих предшествёнников 
современные писатели наследуют как бы через голову Чехова. 
Но в открытой Чеховым форме указано направление развития 
жизни, она богата множеством новых расширяющих, выпрямля
ющих человека идей и смыслов. Неиерархическая, центробеж
ная, его форма обращает человека к жизни мира, она выносила 
в себе «целую армию людей». В его форме обыкновенное 
раскрывается как человеческое; возрождение, обновление каж
дого рядового человека содержится в ней как ее важнейшая 
смысловая потенция. Жизнь только «для другого» осмыслена 
в его форме как обезличивание, односторонность, не менее 
губящая человека, чем жизнь только «для себя». Форма содер
жит идею о необходимости сопротивления человека, каждого, 
рядового, против всего, что его обезличивает, лишает «само- 
стоянья»...

Все эти новые идеи и смыслы формы на следующем этапе 
стилевого развития, и прежде всего в творчестве М. Горького, 
предстанут как выражение новой жизненной практики рядового 
героя.



В. В. Ерофеев

СТИЛЕВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ЭТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ

(стили Чехова и Мопассана)

*
Сопоставление творчества Мопассана с творчеством Чехова 
уже давно стало общим местом. Удивляться этому не приходит
ся: роли обоих писателей в истории их национальных литератур 
во многом совпадают. Они создали рассказ как самостоятель
ный и полноценный жанр, они доказали, что прозаический 
микромир может вместить в себя беспредельность. Нередко в ка
честве комплимента говорилось и говорится, что тот или иной 
рассказ Чехова (Мопассана) нетрудно превратить в роман, 
ибо в нем достаточно материала для романа. Такой компли
мент нельзя считать слишком удачным. Емкость рассказов Че
хова и Мопассана — не путь к роману, а скорее, напротив, уход, 
удаление от него, форма обособления жанра.

Прозаическая ткань рассказа организуется по собственным 
законам, которые требуют точности детали, лаконичности ха
рактеристики и, попросту говоря, «скупости» ■ творца, который 
проливает слезы, расставаясь с каждым словом, «жалея» его. 
Кинематографисты с большой охотой экранизируют рассказы 
Чехова и Мопассана (в обеих странах выпущено много десятков 
фильмов), при этом, как правило, превращая их в кинорома
ны; рассказы разбухают, как мокрый хлеб, становятся «не
съедобными»...-— Это месть жанра.

Сопоставление двух национальных моделей рассказа, кото
рые стали в известной мере эталонами для последующих поко
лений писателей, отчасти и по сей день, оправдано, естествен
но, в полной мере. Однако история подобного типологического 
анализа в течение полувека в основном сводилась к выяснению 
вопроса, который в несколько огрубленном виде можно предста
вить следующим образом: «Кто лучше — Чехов или Мопассан?» 
В свое время такой вопрос был эмоционально осмысленным, но 
научно бесплодным он был всегда, и нам не хотелось ставить его 
в данной работе. Напомним лишь, что первоначально победа 
целиком и полностью приписывалась Мопассану. Е.-М. де 
Вогюэ называл русского писателя «подражателем» Мопасса
на1; Чехов выглядел «Мопассаном русских степей». За Мопас-
1 Е.-М. де Вогюэ. Антон Чехов. М., Изд. книгопродавца М. В. Клюкина, 

1903, стр. 19.
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саном было старшинство (он родился раньше Чехова на десять 
лет), репутация флоберовского ученика, мировая известность. 
Наконец, он принадлежал французской культуре, «культуре 
культур», а французская критика начала XX в., несмотря на 
плеяду великих русских писателей, все еще продолжала сомне
ваться в русском литературном первооткрывательстве. Со своей 
стороны, русская критика, сравнивающая Чехова и Мопассана 
(Волжский, И. Гливенко и др.) как авторов равноценных, ка
залось, скорее защищала национальные интересы, нежели стре
милась доказать истину. Однако со временем ситуация измени
лась самым решительным образом. Развитие чеховских штудий 
во Франции шло от признания оригинальности и самобытности 
Чехова (самобытность писателя отмечал А. Бонье в предисло
вии к сборнику чеховских рассказов уже в 1902 г.) к обнару
жению в этой самобытности новой эстетической модели, кото
рая по своему противостоянию литературной традиции превос
ходила мопассановский образец. Э. Жалу отмечал, что 
«у Мопассана рассказчик целиком занят тем, что он повеству
ет. 'У Чехова мы все время ощущаем присутствие чего-то полу
скрытого под тем, о чем он повествует. И это невысказанное, 
пожалуй, самое важное»2. В вышедшей в 1955 г. книге «Чехов 
и его жизнь» П. Бриссон еще более определенно высказал свое 
предпочтение Чехову перед Мопассаном. Кратко формулируя 
общее мнение, можно сказать, что Мопассан остался писателем 
XIX в., в то время как Чехов — писатель XX в., и его влияние 
на современную литературу сильнее, глубже, значительнее.

Если брать во внимание эстетический аспект проблемы, то 
спорить с таким выводом не приходится. В самом деле, внут
ренняя раскрепощенность чеховской прозы, лишенной принуди
тельной сюжетности, открытой миру случайностных явлений, 
гораздо ближе искусству современного рассказа, нежели на
пряженная сюжетность Мопассана, которая как дань традиции, 
как железный обруч скрепляет большинство его рассказов. 
Эстетические принципы Чехова оказались более плодотворны
ми, однако этим вопрос не исчерпывается. Следует обратить 
внимание и на этические принципы, которые в настоящее время 
все больше становятся основным критерием размежевания меж
ду реализмом и модернизмом. Дело в том, что ныне возникла 
такая ситуация, может быть, еще не достаточно осознанная, 
при которой реализм стал определяться не совокупностью фор
мальных приемов, ибо реализму доступен любой формальный 
прием, а скорее тем смысловым целым, во имя которого исполь
зуются эти приемы. Иными словами, результат важнее средств. 
Не случайно все больше реализм связывается с гуманизмом,

2 См.: «Литературное наследство», т. 68, М., 1960, стр. 718.
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эти понятия чуть ли не становятся адекватными, и сложность 
определения реализма попадает в несколько парадоксальную 
зависимость от сложности определения гуманизма как неко
торого комплекса философско-этических представлений. В свою 
очередь, самые разноплановые явления модернизма объединя
ются по принципу их противопоставления гуманизму. Большая 
зона пограничных явлений — следствие скорее философских, 
нежели собственно литературоведческих колебаний.

При таком положении дел типологический анализ этиче
ских принципов, лежащих в основе повествования Чехова и 
Мопассана, становится столь же существенным, как и анализ 
чисто эстетических категорий. И вот здесь-то выясняется, что 
вопрос о влиянии творчества обоих писателей на литературу 
XX в. нельзя решить однозначно в пользу одного или другого 
писателя. Ибо это влияние разнохарактерно. Можно сказать, 
что Чехов и Мопассан оказали влияние на современную лите
ратуру не теми эстетическо-этическими категориями, которые 
их объединяют, а теми, которые их разъединяют. При этом, 
однако, угадывается общая тенденция в развитии самой лите
ратуры, потому что как у Чехова, так и у Мопассана наиболее 
плодотворным оказался принцип относительной «объективно
сти»: у Чехова — на уровне эстетики, у Мопассана — на уровне 
этики.

Вопрос о влиянии обоих писателей на последующую литера
туру помогает определить их «взаимоотношения».

В творчестве Чехова существует незримое, но весьма опре
деленное напряжение между реальным и идеальным порядком 
мира. Реальный порядок состоит из сложного и противоречи
вого смешения «подлинной» и «неподлинной» жизни. Словес
ным выражением «неподлинной» жизни является пошлость. 
Идеальный порядок — это полное отсутствие пошлости. Сущест
вует ли возможность достижения такого идеального порядка? 
Чехов не дает прямого ответа. В его произведениях есть лишь 
условные временные и пространственные вехи, указывающие 
в сторону идеала, и эта условность принципиальна. Она связа
на с чеховским ощущением силы вещного мира, который да
вит на человека и который может его расплющить. Возникает 
чувство несвободы человека, его зависимости в чувствах, мыс
лях, поступках от чуждой ему, косной и слепой стихии. Вещ
ный мир отвлекает человека от его сущности, он не дает ему 
выразить самого себя, сбивает с толку самым нелепым, обид
ным, бесцеремонным образом. Поэтика Чехова, по сути дела, 
представляет собою эстетически оформленную реакцию на та
кое положение человека в мире, и значение в ней «случайност- 
ного» элемента, отказа от торжества сюжета над фабулой, 
а также отсутствия не связанной вещным миром мысли персо-
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нажа («Изображенная мысль в чеховской прозе всегда оправ
лена в вещную оболочку», — отмечает А. П. Чудаков3) опреде
ляется спецификой чеховского мироощущения. Однако Чехов 
не ограничивается констатацией пошлости. Пошлость раскры
вается и преодолевается в оценке. Человек находится в тюрь
ме вещного мира, но даже если он и не может ее покинуть, то 
все равно способен воспринимать свое положение не как сво
бодное и единственно возможное, а как несвободное, угнетенное 
и мечтать о свободе. Эта мечта о другой, «новой, прекрасной 
жизни» (финал «Дамы с собачкой»), которой одарены избран
ные чеховские герои, разрывает порочный круг пошлости; 
грусть становится светлым чувством, возвышающим человека 
к подлинному миру. По сути дела, каждый герой Чехова на
ходится на том или ином расстоянии от своей подлинности, 
и каждый раз оценка происходит в результате определения это
го расстояния.

Идеальный мир Чехова связан с традиционными ценностя
ми русской литературы XIX в., и в этом смысле Чехов глубоко 
традиционен. К понятию об идеале он не добавил, по существу, 
ничего нового; быть может, напротив, исключил некоторые 
максималистские представления Достоевского и Толстого, обу
словленные религиозной философией.

Чехов «объективнее» предшествующих писателей, он избе
гает прямых разоблачительных характеристик, авторских сен
тенций, однозначных выводов «от себя», но эта «объективность» 
объясняется не тем, что Чехов отказывается от оценки, а тем, 
что он понимает неэффективность старого метода, который из
жил себя, который уже никого не убеждает, а скорее, напротив, 
компрометирует идею, которую стремится защитить автор. 
«...Надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные расска
зы»4 (15, 375),—-писал Чехов в письме к Л. А. Авиловой 
в 1892 г., и это следует понимать не как призыв к жестокости 
или равнодушию, а как призыв к большей эффективности 
нравственной оценки, ибо, по словам Чехова, «чем объективнее, 
тем сильнее выходит впечатление». Правда, в другом письме, 
написанном к А. С. Суворину двумя годами раньше, Чехов вы
ступал . за объективный показ зла, судить которое должны 
присяжные заседатели, а не писатель. «Конечно,— писал он,— 
было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для 
меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по 
условиям техники» (15, 51). Здесь, видимо, вопрос заключает -

3 А. П. Чудаков. Поэтика Чехова. М., «Наука», 1971, стр. 160. 
н

4 Здесь и далее произведения и письма Чехова цитируются по изд.: 
А. П. Чехов. Поли. собр. соч и писем. М., ГИХЛ, 1944—1951. В тексте 
указывается том и страница.
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ся в толковании самого понятия «проповедь». Чеховский «ней
тральный» повествователь, рисующий мир через восприятие 
героя, не может позволить себе открытой проповеди в духе, 
скажем, тургеневского повествователя. Но в то же время чехов
ский «нейтрализм» даже в самый «объективный» период его 
творчества (который А. П. Чудаков определяет датами 1888— 
1894 гг.) имеет не абсолютное, а относительное значение. Дело 
не только в том, что в повествовании изредка попадаются оце
ночные вопросы от повествователя, которые действительно мож
но считать случайными и нехарактерными, вроде вопроса «Для 
чего?», заданного повествователем при описании жизни Ольги 
Ивановны во второй главе «Попрыгуньи». Гораздо более су
щественно другое. Повествователь оценивает героев их же соб
ственными оценками, и эти оценки согласуются с традицион
ными нормами «проповеди».

Для иллюстрации обратимся к «Попрыгунье». Каким обра
зом вырабатывается читательская оценка персонажей? Рассказ 
строится на контрасте двух героев, «необыкновенного» худож
ника Рябовского и «обыкновенного» врача Дымова, между ко
торыми выбирает Ольга Ивановна. 'Она, как известно, склоня
ется в пользу Рябовского, но выбор читателя после первых же 
страниц обращается в другую сторону. Причем выбор не про
диктован свободной волей читателя или его собственными при
страстиями, а совершенно определенно направлен повество
вателем. Компрометация Рябовского начинается с характерис
тики художника, которая, однако, находится в зоне голоса 
Ольги Ивановны и уже в силу одного этого должна быть поло
жительной. Вот характеристика: «...Жанрист, анималист и пей
зажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, 
лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою послед
нюю картину за пятьсот рублей» (8,52). Отметим сочетание 
трех иностранных слов, определяющих Рябовского как живо
писца: «жанрист, анималист и пейзажист», — уже само по себе 
оно содержит иронию; далее, сочетание слов «очень красивый» 
не может не насторожить читателя, особенно рядом со словом 
«белокурый»: создается банально-салонный образ; наконец, 
упоминание о пятистах рублях также является негативно оце
ночным—не в глазах Ольги Ивановны (как и предшествую
щие элементы характеристики), а в глазах читателя, который 
чувствует отдаленные раскаты тщеславия Рябовского и одно
временно радость Ольги Ивановны по поводу успеха художни
ка. Так, весьма «безобидная» на первый взгляд характеристика 
уже подготавливает отчуждение читателя как от Рябовского, 
так и от Ольги Ивановны. Мастерство Чехова выразилось здесь 
в выборе таких определений, которые могли бы Ольгой Ива
новной восприниматься как лестные для Рябовского, но кото-
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рые своей совокупностью производят на читателя обратное 
впечатление.

Первая встреча читателя с Рябовским дает образчики его 
речи и поведения — причем поведения многократно повторяю
щегося— при оценке художником этюдов Ольги Ивановны. 
«Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки 
глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: 
«Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечерне
му. Передний край как-то сжеван и что-то, понимаете ли, не то... 
А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо 
бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю» 
(8, 57). Здесь все: от позы, выражения лица и сопения до самой 
оценки, из которой становится ясно, что Рябовский лишь дура
чит Ольгу Ивановну и его «хвалю» скорее относится к оценке 
ее как женщины, нежели оценке этюдов, опять-таки работает 
против Рябовского. И такое оценочное содержание присутствует 
буквально в каждом слове, сказанном о Рябовском, более того, 
даже сказанном им самим. Вот только одна его реплика, про
изнесенная на пароходе, когда он окутал Ольгу Ивановну 
в свой плащ: «Я чувствую себя в вашей власти (пошлость). 
Я раб (вторая пошлость). Зачем вы сегодня так обворожитель
ны?» (третья).

Четыре раза на протяжении рассказа Рябовский томно про
износит: «Я устал». Однажды он даже позволяет себе, тоже 
томно, спросить: «Я красив?» — это уже почти прямой выпад 
против персонажа посредством использования его прямой речи.

В результате Рябовский, так сказать, набирает значитель
ное количество «очков» за пошлость, или за «неподлинность», 
в то время как Дымов, со своей стороны, набирает «очки» за 
«подлинность»; он, работающий «как вол, день и ночь», никогда 
не жалуется на усталость, он самоотвержен, естествен, мягок, 
интеллигентен. В чем можно его упрекнуть? В излишнем велико
душии («Этот человек гнетет меня своим великодушием!» — 
восклицала Ольга Ивановна)?. В чрезмерной кротости? В бес
характерности?.. В зоне голоса Ольги Ивановны находится ха
рактеристика заболевшего Дымова: «Молчаливое, безропотное, 
непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарак
терное, слабое от излишней доброты» (8, 72). При этом пере
числении негативных свойств Дымова, данных через Ольгу Ива
новну, происходит реакция, противоположная реакции чита
теля на «позитивные» качества Рябовского; отрицание берется 
под сомнение (во всяком случае в значительной степени, ибо 
задача повествователя не заключается в создании идеального 
типа врача и супруга, и некоторая доля правды все-таки заклю
чена в словах Ольги Ивановны; через свою характеристику 
характеризуется она сама, а Дымов остается «непонятным су-
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ществом»). Когда же «непонятное существо» умирает, то уже 
очевидная для читателя «подлинность» Дымова подтверждает
ся прямыми высказываниями. О ней говорят Корыстылев («Это... 
был великий, необыкновенный человек!»), «кто-то» (басом 
в гостиной) : «Да, редкий человек!», и, наконец, сама Ольга 
Ивановна, которая, вспомнив всю свою жизнь с Дымовым, 
пришла к заключению, что «это был в самом деле необыкно
венный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий 
человек». Этого человека Ольга Ивановна «прозевала». Будет 
ли она верна этому мнению или вернется к старым представ
лениям (как считал Толстой) —значения не имеет. Нравствен
ное чувство читателя удовлетворено в любом случае. Каждый 
герой получил достойную нравственную оценку: «неподлин- 
ность» развенчана, а «подлинность» восторжествовала: смерть 
Дымова явилась последним условием этого торжества.

Читатель почти всегда имеет возможность вынести опреде
ленное суждение о героях чеховских рассказов, суждение, ис
кусно подсказанное повествователем. Разночтения крайне ред
ки, и общее правило касается также тех случаев, когда противо
поставление «подлинности» «неподлинности» гораздо менее 
очевидно, нежели в «Попрыгунье». Так, деятельная Лида из 
«Дома с мезонином» вызывает антипатию, а бездеятельный ху
дожник— симпатию, и едва ли кому из читателей придет в го
лову иное мнение об этих героях (здесь возможно лишь удив
ление перед «причудой» Чехова, которое выразил, например, 
К. И. Чуковский5). В этой связи следует отметить, что свобода 
чеховского читателя иметь собственное мнение о том или ином 
герое, мнение, которое могло бы расходиться с мнением повест
вователя и стоящего за ним автора, ограничена в гораздо боль
шей степени, чем свобода читателя Лермонтова, Достоевского 
и даже Толстого.

С нашим выводом едва ли бы согласились соврёменники 
Чехова, которые, напротив, упрекали писателя в неопределен
ности его позиций. В качестве примера они могли бы привести 
рассказ «Огни», заканчивающийся признанием рассказчика 
в том, что «ничего не разберешь на этом свете!», и это призна
ние усиливается повторением. «Дело писателя именно разо
браться,— возражал Чехову И. Леонтьев-Щеглов, — особенно 
в душе героя, а то его психика не выяснена» (14, 500). Не со
глашаясь с мнением И. Леонтьева-Щеглова, Чехов писал 
А. С. Суворину: «Художник должен быть не судьею своих пер
сонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным 
свидетелем... Мое дело только в том, чтобы быть талантливым,

5 См.: К. Чуковский. О Чехове. М., «Художественная литература», 1967, 
стр. 153.
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т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь 
освещать фигуры и говорить их языком» (30 мая 1888 г.) (14, 
118,-119).

Слова Чехова полемически заострены, но его альтернативой 
было не беспристрастное свидетельство, а талантливая види
мость беспристрастного свидетельства. Именно видимость, ко
торую современники смешивали с беспристрастностью, будучи 
неподготовленными к восприятию чеховской поэтики. Неопре
деленность позиции Чехова в «Огнях» кажущаяся. С мнением 
студента, говорящего о бессмысленности жизни, спорит не 
только инженер Ананьев, но и сам рассказчик, хотя и завуали
рованно. Рассказчик (повествование ведется от первого лица) 
осторожно внушает читателю мысль о «мозговой лени» студен
та (это выражение употреблено в «Огнях» трижды), и филосо
фия фон Штенберга (в этом «баронстве» разве нет насмешки?), 
в результате, обусловливается не работой мысли, а, напротив, 
отсутствием ее. Тезис о бессмысленности жизни снимается не 
на метафизическом уровне, как это происходит в произведениях 
религиозного писателя, а на уровне реальной жизни. Этому 
способствует целый ряд снижений и несообразностей. Отвлечен
ный мыслитель уподобляется виртуозу, который играет с «кра
сивой, сочной мыслью о бесцельной жизни и загробных потем
ках» и приготавливает из нее «сотню вкусных блюд». Косность 
студента, которого ничем нельзя убедить, подчеркивается чере
дою однотипных ленивых реплик; у студента в споре с Ананье
вым, по-видимому, нет более серьезной аргументации, нежели 
снисходительный вид. Рассказчик аккуратно замечает: «Каза
лось, что все, сказанное инженером, было для него не ново, 
и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал 
бы нечто более новое и умное» (7, 438),—уже подготовленный 
читатель уловит в этих словах опасную для студента иронию. 
Впрочем, рассказчик отнюдь не желает полностью и открыто 
солидаризироваться с позицией Ананьева и принимать на себя 
всю тяжесть философской ответственности за его слова. Отсю
да оговорка: «По-видимому, он (т. е. Ананьев. — В. Е.) был 
неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но тракто
вать их не умел и не привык». Рассказчик даже не сразу понял, 
«чего он хочет». Но отстраненность рассказчика от мыслей 
Ананьева и студента отчетливо различна.

Особенно важную роль в деле разоблачения отвлеченной 
философии студента играет утренняя сцена с мужиком. В ней 
содержится открытая ирония: «Разбудили меня лай Азорки 
и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой 
и с всклокоченными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то 
громко разговаривал». Этот «кто-то» оказался мужиком, кото
рый привез котлы для строительства железной дороги.
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«С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон 
Штенберг.— Это нас не касается! Поезжай к инженеру Мали 
сову! От кого эти котлы?

— От Никитина...

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по папи н 
части. Какого черта стоишь? Поезжай!»

Мужик упрямится, не едет, и фон Штенберг продолжап
«Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чл 

лисову!» (7, 468).
«Какого черта» и «дубина» говорят сами за себя. «Ничего 

не разберешь на этом свете!» — восклицает рассказчик, но то, 
что так разговаривать с мужиком, как разговаривает студент, 
нельзя, он знает и не скрывает от читателя этого знания

Таким образом, эстетическая «объективность» чеховской 
прозы благодаря мастерству писателя и его интенциям оказа
лась эффективным средством для сохранения этической «субъск 
тивности».

Творчество Мопассана лежит в русле иной литературно-этиче
ской традиции. Эта традиция в гораздо меньшей степени, 
нежели традиция русской литературы, определена напряжени
ем между реальностью и нравственным императивом. Несовер
шенство человеческой жизни в этой традиции связано скорее нс 
с несовершенством вещного мира, в который погружен человек, 
а с изначальным несовершенством его собственной природы. 
Такое несовершенство принимается художником как данность. 
Он может скорбеть и скорбит, но в глубине ощущает свою бес
помощность. Вместо пафоса изменения, вместо устремленности 
к идеалу возникает принцип меланхолической констатации. В 
наиболее чистом виде такую меланхолическую констатацию мы 
встречаем в рассказах Мопассана, посвященных человеческому 
одиночеству. Но темперамент художника зачастую находится 
в разладе с «принципами».. Мопассан не смог оставаться созер
цателем: то там, то здесь видны вспышки его гнева, но это 
именно вспышки,, и они не могут составлять стабильного цент
ра, вокруг которого развивалось бы творчество писателя. На
пряжение между «реальным» и «идеальным» не достаточно 
для того, чтобы стать генератором определенной этической 
позиции, как это наблюдается у Чехова. Интерес художника 
возбуждается столкновением разнообразных жизненных начал, 
и это интерес не моралиста, а именно художника.

Одним из излюбленных приемов Мопассана является пара
докс. Этот прием используется писателем уже в его первой 
повести — «Пышка», которая строится на противопоставлении
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«добродетельных» граждан Руана «порочной» проститутке 
Пышке (все они пассажиры одного дилижанса), в результате 
чего «добро» и «зло» должны поменяться местами. Подготовка 
парадокса начинается Мопассаном с характеристик персона
жей, когда все без исключения «положительные» герои полу
чают отрицательные оценки непосредственно от повествователя 
(в отличие от Чехова!): оптовый виноторговец Луазо —- мошен
ник, его жена — скряга, фабрикант известен тем, что «возглав
лял благонамеренную оппозицию с единственной целью полу
чить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, 
с которым он боролся»6 (1, 148) и т. д. Напротив, проститутка 
награждается самым лестным отзывом: («...Радовала глаз ее 
свежесть. Лицо ее напоминало румяное яблоко, готовый рас
пуститься бутон пиона, на нем выделялись великолепные чер
ные глаза, осененные длинными густыми ресницами, а потому 
казавшиеся еще темнее, и прелестный маленький влажный рот 
с мелкими блестящими зубками, так и созданный для поцелуя» 
(1, 150).

Парадокс «Пышки» (проститутка оказывается порядочнее 
«порядочных» людей) сопоставим с парадоксом «Попрыгуньи» 
(обыкновенный человек оказывается необыкновеннее «необык
новенных» людей), чтобы определить различие этической пози
ции двух писателей. Линии Рябовского и Дымова можно пред
ставить себе как две параллельные прямые, на любом отрезке 
которых вспыхивает конфликт. Полемика бесконечна; в любой 
мыслимой ситуации Дымов окажется «подлиннее» Рябовского. 
Это глобальный конфликт, начисто лишенный элемента слу
чайности. Аналогичным представляется нам конфликт любого 
«подлинного» чеховского героя с «неподлинностью». Иное де
ло— в «Пышке». Нет никаких признаков того, что Пышка про
тестует против своего ремесла или будет когда-либо протесто
вать. Она интегрирована в общий для всех пассажиров мир, 
как элемент пусть негативный (отсюда: отталкивание от нее 
«порядочных» дам), но, судя по всему, необходимый. Конфликт 
возникает только в экстраординарной ситуации и локализуется 
ею: продажная девка не хочет продаваться. В этом присутству
ет элемент вербальной игры; конфликт становится заниматель
ным. В чем сущность конфликта? Можно предположить повесть 
без Пышки: немецкий офицер требует к себе одну из «порядоч
ных» пассажирок дилижанса. Что произойдет? Повесть утратит 
свою парадоксальность и станет менее «вкусной». Драма из 
национальной превратится в семейную или вообще в никакую.

6 Здесь и далее сочинения Мопассана цитируются по изд.: Ги де Мопассан. 
Поли. собр. соч. в 12 томах. М., «Правда», 1958. В тексте указывается том 
ц страница.
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У Пышки обостренная реакция на оккупацию, и именно эта 
реакция выбивает ее из привычной колеи. Чистая заниматель
ность снимается позицией повествователя, которую он выска
зывает «от себя» на первых страницах. Нейтрализуйте эту пози
цию •—и выйдет анекдот! Парадокс держится на патриотических 
симпатиях повествователя, но его нравственный смысл возможен 
лишь на уровне национального чувства: когда дилижанс доедет 
до Гавра, все вернется на свои места, и то, что Пышка не 
позволила Корнюде из-за близости немцев, будет позволено, 
или она не будет Пышкой.

Таким образом, этическая «субъективность» автора «Пыш
ки» имеет относительное значение, осуществляясь на уровне 
патриотизма (то же самое в «Дуэли», «Старухе Соваж» и дру
гих патриотических рассказах). Сходным образом обстоит де
ло и в рассказах с социальным конфликтом. В «Плетенщице 
стульев» симпатии рассказчика и автора явно находятся на 
стороне нищенки; аптекарь Шуке с супругой, «толстые, крас
ные, пропитанные запахом аптеки, важные и довольные» (2, 
417), напротив, вызывают отвращение, но вопрос о «подлин
ности» героев не занимает центрального места; идея и тема 
рассказа иные: «Все зависит от темперамента; я знал об одной 
любви, которая длилась пятьдесят пять лет, ее прервала толь
ко смерть».

Какими средствами пользуется Мопассан для выражения 
позиции повествователя?

В его ранних произведениях присутствует риторический 
элемент, характерный вообще для традиции французской лите
ратуры, но уже утративший связь с животворным источником. 
Например, в «Пышке», противопоставляя трусости руанских 
обывателей храбрость патриотов, убивающих немцев и бросаю
щих трупы в Сену, повествователь провозглашает: «Ибо нена
висть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, го
товых умереть за Идею». Эта фраза для современного слуха 
звучит весьма пародийно; пародийными кажутся и слова, тор
жественно написанные с большой буквы, и их нагромождение. 
В тексте повести читатель встречается и с такими словосоче
таниями, как: «законы природы», «именем Меча», «извечная 
справедливость», «покровительство небес», «разум человека» 
и т. д. Все они неорганичны тексту, «выпирают» из него, и, ког
да их читаешь, становится особенно ясно, почему Чехов бежал 
омертвевшей риторики, почему она была столь враждебна его 
поэтике: самая бесспорная мысль, выраженная таким высоким 
«штилем», кажется пустой и фальшивой. Более счастливым 
средством, которым пользовался Мопассан на протяжении всего 
своего творчества, была ирония. В «Пышке» она особенно удач
но применена для характеристики демократа Корнюде: «Уже
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добрых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду 
в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со 
своими собратьями и друзьями довольно крупное состояние, 
унаследованное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением 
ждал установления республики, чтобы получить наконец место, 
заслуженное столькими революционными возлияниями (1, 
149)». Или, в другом месте: «Он ...вынул свою трубку, которая 
пользовалась среди демократов почти таким же уважением, 
как он сам, словно, служа Корнюде, она служила самой роди
не» (1, 165). Мопассан гораздо более решительно, чем Чехов, 
прибегал к прямой иронии, которая является привилегией 
«субъективного» повествователя.

В рассказах французского писателя большую роль играет 
внешний эффект. Мопассан мастерски эксплуатирует возмож
ности парадоксальной ситуации, неожиданного поворота собы
тий, необыкновенного происшествия. Он достигает максималь
ной занимательности, используя всевозможные контрасты: со
циальные, бытовые, этнографические, религиозные, нравствен
ные. Избирательной системе морализма Мопассан предпочита
ет разнообразие жизни, столкновения «штилей» и характеров. 
Высокое и низкое, смешное и грустное, умное и глупое, пороч
ное и невинное — все радует глаз писателя как формы проявле
ния «живой жизни». В этом отношении особенно характерным 
является рассказ «Заведение Телье». Завязка и развязка рас
сказа симметричны по той парадоксальной идее, которую про
водит автор: дом терпимости необходим для города. Стоило 
только г-же Телье закрыть свое заведение на один день, как 
в среде буржуа начались от скуки ссоры, а в среде матросов 
дело дошло до кровавой драки. Когда же заведение вновь было 
открыто, то произошел веселый праздник всеобщего примире
ния, с танцами, с шампанским, с широкими щедрыми жестами 
клиентов и самой хозяйки. Парадоксальное доказательство не
обходимости борделя, естественно, не согласуется ни с каки
ми идеями морализма и само по себе является праздником 
творческого озорства и эпатажа почтенной публики. В работе 
с аналогичным материалом в рассказе «Припадок» Чехов рас
крыл жалкий мир проституток, их безвкусицу, скуку и отчая
ние. После посещения злачных мест с приятелями студент Ва
сильев заболевает от ужаса того, что он увидел; он корчится 
на кровати и восклицает: «Живые! Живые! Боже мой, они 
живые!» В его голове ходят мысли о том, как спасти проститу
ток, вырвать их из отвратительной жизни; мужчин, посещаю
щих публичные дома, он готов считать убийцами... Нравствен
ная оценка явления однозначна. У Мопассана иначе. В расска
зе нет ни осуждения клиентов, ни сострадания проституткам: 
вместо припадка — легкая ирония, шутливый тон. Мопассан



Стилевое выражение этической позиции (стили Чехова и Мопассана) 433

описывает ряд занимательных и оригинальных ситуаций: деви-, 
цы на пикнике, где они превращаются в «вырвавшихся на волю 
пенсионерок: они бегали, как сумасшедшие, играли, как дети, 
веселились, как опьяненные вольным воздухом затворницы» 
(1, 252); девицы в поезде, на глазах крестьян и уток в корзине 
примеряющие подвязки, предложенные веселым коммивояже
ром (самим Мопассаном!); Роза-Шельма, спящая в обнимку 
с девочкой, ожидающей первого причастия: «и головка причаст
ницы покоилась до утра на голой груди проститутки»; и, нако
нец, девицы в церкви. Эта сцена — своеобразный предел пара
докса, ибо во время богослужения проститутки расплакались 
от охвативших их воспоминаний детства, и их рыдания «пере
кинулись на всю толпу молящихся», в результате чего девицы 
привели в, экстаз простодушного кюре, который, повернувшись 
в их сторону, произнес: «Особо благодарю вас, дорогие мои 
сестры, вас, прибывших так издалека; ваше присутствие, оче
видная вера и столь горячее благочестие послужили для всех 
спасительным примером. Вы явились живым назиданием для 
моей паствы...» (1, 272). Ю. Данилин рассматривает эпизод 
в церкви как «шедевр скрытой иронии Мопассана»7, но, ско
рее, в этой сцене следует видеть шедевр парадоксальной ситуа
ции, которая создает жизнеутверждающую «иллюзию мира», 
характерную для первого периода творчества писателя.

Эта «иллюзия» не сохранилась в полном объеме в дальней
шем, интерес писателя обратился к болезненным свойствам че
ловеческой природы, но изменение объекта изображения не 
повлекло за собой коренного изменения в поэтике Мопассана.

Что касается морального «нейтрализма», то он с годами 
укреплялся. Мопассан исследовал несовершенство человече
ской натуры, и в этом исследовании он занял позицию не про
поведника, а объективного созерцателя. Такая позиция противо
речила всей традиции русской литературы XIX в., что привело 
к конфликту, который выразил Толстой в своих резких сужде
ниях о моральной объективности Мопассана.

В самом деле, например, в рассказе «Сумасшедший» 
(1885) Мопассан приводит дневник главы одного из высших 
судебных учреждений, неподкупного представителя юстиции, 
который оказывается кровавым маньяком (опять в основе — 
парадокс!), утверждающим, что «убийство — это свойство на
шего темперамента» (6, 86). В дневнике приводится описание 
убийства щегленка, в котором есть несомненное смакование 
деталей: «И вот я взял ножницы, короткие ножницы для ног
тей, и медленно-медленно, в три приема, перерезал ему горло. 
Он раскрыл клюв, пытался вырваться, но я крепко держал его,

7 См.: Ги де Мопассан. Избранные новеллы. М., Гослитиздат, 1946, стр. 497.
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о, я крепко держал его... И вот я увидел, как потекла кровь. 
До чего же она красива, красна, ярка, чиста! Мне захотелось 
ее выпить! Я попробовал немного на кончик языка. Хорошо!» 
(6, 90). Убийством щегленка дело не кончается; маньяк убива
ет мальчика, далее следует описание прочих преступлений, и чи
татель с волнением ожидает, каков будет финал. Вот он: 
«Врачи-психиатры, которых ознакомили с рукописью, утверж
дают, что на свете много никому не ведомых сумасшедших, 
таких же страшных, как этот чудовищный безумец» (6, 92).

Как нетрудно заметить, концовка рассказа не «нейтрализу
ет»» жестоких «красот» преступления; их описание оказывается 
самодовлеющим. Здесь уже не приходится говорить об эпата
же; здесь ставится более серьезный эксперимент. Какой? 
Возьмем один из лучших рассказов позднего Мопассана, 
«Маленькую Рок» (1885), где мрачный парадокс: мэр, находя
щийся вне всяких подозрений, оказывается насильником 
и убийцей маленькой девочки — служит средством для привле
чения внимания к «изнанке» человеческой души. Мопассан не 
судит своего героя, он показывает убийство как торжество 
пьянящих эротических сил, с которыми не может совладать че
ловек («На это способен каждый» (6, 165), — замечает доктор, 
прибывший на место преступления), но он констатирует и тот 
факт, что человек не в состоянии совладать с теми эмоциями, 
которые мучают его после убийства. Здесь у Мопассана есть 
известная перекличка с «Преступлением и наказанием», ибо 
как Раскольников, так и мопассановский мэр страдают не от 
угрызений совести («Не то,, чтобы его терзали угрызения со
вести» (6, 183),— сообщает повествователь «Маленькой Рок»), 
а от невозможности жить, не покаявшись: это выше человеческих 
сил. Мопассан определяет пределы человеческих возможностей. 
Обнаруживая в человеке «зверя» (в рассказе «В порту» он 
пишет: «Сильно навеселе, матросы горланили вовсю. Глаза у них 
налились кровью, они держали на коленях своих избранниц, 
пели, кричали, били кулаками по столу и лили себе в глотку 
вино, дав волю таящемуся в человеке зверю» (8, 474), он не 
набрасывается на этого «зверя» с бессильным гневом моралиста, 
а, так сказать, описывает его размеры, его темперамент и силу 
его агрессивности. Вывод сделает сам читатель.

Поздний Мопассан жадно интересуется и метафизическими 
вопросами, которые особенно ярко поставлены в замечательном 
рассказе «Орля» (1886). Рассказ представляет собою дневник 
человека, прозревающего мир, находящийся за пределами ра
зума. Мистическое существо Орля — это примета реальности та
кого мира. С появлением Орля преображаются чувства и мыс
ли героя, он обнаруживает ничтожность человеческих желаний 
и смехотворность принципов, на которых зиждется обществен-



Стилевое выражение этической позиции (стили Чехова и Мопассана) 435

ное устройство: «Народ — бессмысленное стадо, то дурацки 
терпеливое, то жестоко бунтующее ... Те, кто им управляет, 
тоже дураки; только вместо того, чтобы повиноваться людям, 
они повинуются принципам, которые не могут не быть вздорны
ми, бесплодными и ложными именно потому, что это принципы, 
то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми,— и 
это в нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чем, по
тому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук — такая же 
иллюзия!» (6, 294). Прозреть мир за разумом — значит окунуть
ся в безумие (а не в лень, как это делает чеховский фон Штен- 
берг), горячее, яростное безумие, исход которого либо бунт (ге
рой поджигает дом, где обитает Орля, но бунт не может не 
кончиться поражением, и тогда: «Значит... значит, я должен 
убить самого себя!»), либо мольба о милосердии: «О, боже 
мой! Боже мой! Боже мой! Есть ли бог? Если есть, пусть он 
освободит меня, оградит, спасет. Пощады! Жалости! Милосер
дия! Спасите меня! О, какая мука! Какая пытка! Какой ужас!» 
(6, 302). Это мольба героя, но за ним слишком вплотную встал 
автор, чтобы их разделить, не прибегая к вивисекции. Мопассан 
сохраняет спокойствие, когда речь идет о теневых сторонах 
человека, но он становится взволнованным, пристрастным и 
«вовлеченным», когда разговор обращается к «проклятым» про
блемам бытия. Это новый Мопассан, полностью раскрыться ко
торому помешало безумие писателя.

С «Орля» невольно хочется сравнить «Черного монаха», где 
призрак — это галлюцинация и средство для раскрытия често
любия Коврина («Просто пришла охота изобразить манию ве
личия» (16, 118),—сообщает в письме от 25 января 1894 г. 
Чехов), что делает рассказ «посюсторонним» и не допускает к 
«запредельному» миру. В «Черном монахе» призрак — следст
вие; в «Орля» — причина. И в то же время в обоих рассказах 
есть общее: тоска по недостижимому счастью.

Это чувство роднит не только два рассказа. Оно сближает 
и другие произведения Чехова и Мопассана, сближает их худо
жественные модели мира, которые при всей своей непохожести 
соотносимы и взаимопроницаемы.



А. В. Михайлов

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
У ТЕОДОРА ФОНТАНЕ

*

Немецкий реализм достигает своей вершины в творчестве Тео
дора Фонтане (1819—1898) в последние десятилетия XIX в. 
Можно утверждать, что впервые лишь здесь, в пределах немец
кой литературы, преодолен конфликт между материальным и 
духовным, между «натуральностью» действительности и ее 
поэтическим осмыслением, между полнотой детализации в вос
произведении жизненного содержания и духовным смыслом 
целого.

Эволюция творческого метода в недолгом творчестве Фон- 
тане-романиста запечатляется характерно и энергично. В пре
дыдущем разделе книги речь шла об историческом романе 
Адальберта Штифтера «Витико»: этот роман вышел в свет в 
1865—1867 гг. у будапештского издателя Хекенаста. В 1878 г. 
в Берлине, в журнале и отдельной книгой, публикуется роман 
Фонтане «Перед бурей», первый роман уже стареющего писа
теля. На исторической карте культуры эти два художественных 
произведения, непризнанный широкой публикой шедевр авст
рийского мастера и недооцененный «первый опыт» прусского 
романиста, многоопытного как лирик, критик и журналист, раз
делены не десятью с небольшим годами и не несколькими сот
нями километров расстояния от Вены до Берлина, а разделе
ны целыми мирами.

1

Пруссия, Бранденбург, Берлин у Фонтане — свой особый круг; 
жизненная проза укоренилась здесь издавна; практический 
смысл приучил к скромной экономности в мыслях и чувствах; 
вещи обращаются к людям своей деловой, будничной стороной; 
есть известное чувство органичности, обоснованное единством 
своей истории,— если в Вене можно было ощущать современ
ный мир расколовшейся цельностью средневеково-универсали
стской монархии (а ее историю — величественной, хотя во мно
гом и забытой,— «Витико»!), то в Берлине история — своя, ко
роткая, но зато свежая и новая. Фонтане (1819—1898) всегда 
жил в этом мире прозы — совершенно отсутствует ощущение
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разлитой по всем вещам красоты, и нет потребности возводить 
все существующее к высшему началу прекрасного; и как поэт, 
Фонтане тоже служил, начиная с солдата,— как журналист и 
стихотворец, постепенно выросший в знаменитого автора бал
лад. При всей краткости такая история не отрывается от 
живой памяти и существует в ней. В своей критике цикла ро
манов авторитетного в то время писателя и историка культу
ры Густава Фрейтага «Предки» («Die Ahnen») Фонтане писал 
так: «Роман должен быть картиной эпохи, которой принадле
жим сами мы, у границ которой мы стояли или о которой еще 
рассказывали нам наши родители»,— историческая граница 
лишь очень осторожно отодвигается назад! «Весьма характерно, 
что Вальтер Скотт начал не «Айвенго» (1196 год), а с «Бевер
ли» (год 1745), которому он еще особо придал второе загла
вие — «Шестьдесят лет тому назад». Почему же он сразу не 
обратился к более ранней истории своей страны? Потому что у 
него было очень верное ощущение: два поколения — вот грани
ца, заходить за которую, по крайней мере, как правило, от
нюдь нельзя .рекомендовать». А спустя два десятилетия после 
этого отзыва, в 1894 г., в руки Фонтане попадает «профессор
ский» роман Альфреда Дове «Каракоза»; Фонтане несколько 
встревожен: «Мир, каким он был в 1250 или 1260 году, может 
описывать лишь поэтический гений» ', и если что и примиряет 
Фонтане с этим романическим трудом историка, так это «дерз
кая— и счастливая — и оправданная мысль» автора «рассмат
ривать события, происходившие в 1230—1240 годах, точно так, 
как события, происходившие в 1870—1880 годах, Парму того 
времени — как Берлин-Вест нынешнего времени, а императора 
Фридриха Барбароссу—как самого настоящего берлинца»2. 
В этом ироническом замечании серьезный смысл: Фонтане всег
да жил в своем берлинско-бранденбургском мире прозы и за
печатленной в ней еще недавней истории; конечно, и эта проза 
рождала свои поэтические легенды,— но совершенно отсутст
вует впечатление разлитой по всем вещам красоты, отсутству
ют или быстро перемалываются те пережитки идеалистической 
эстетики начала века, которые в культуре всей Германии вто
рой половины века были чем-то вроде несмываемого и непре
менного образовательного лака, подчищавшего вещи и под
правлявшего действительность, и Фонтане совершенно не чув
ствует в себе потребности возводить все существующее к выс
шему началу красоты.

Быть может, только в Берлине (из всех городов Германии) 
и можно было воспитать в себе отчетливое чувство полной

1 Th. Fontane. Schriften zur Literatur. Berlin, 1960, S. 83. 
a Цит. в кн.: H. H. Reuter. Fontane. Bèrlin, 1968, S. 567.
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непосредственности окружающих вещей, каждая из которых 
незаметно заключает в себе живой след истории. Фонтане, автор 
многотомных «Путешествий по Бранденбургу», следовал этому 
чувству и достиг мастерства в описаниях, соединявших реали
стическое наблюдение вещей с историей и легендой. Яркие сви
детельства берлинского реализма — берлинского в том смысле, 
что Берлин и прусская история была его почвой,— в творчестве 
такого великолепного художника, ' как Адольф Мендель. Уже 
в своих многочисленных иллюстрациях к «Истории Фридриха 
Великого» Ф. Куглера (1839—1840) берлинский XVIII век пред
стает с поразительной конкретностью и психологической досто
верностью. Скорее можно удивляться тому, что Мендель не был 
современником Фридриха II,— настолько поразительно верно 
переданы на его гравюрах, рисунках, литографиях и картинах 
ситуации, жесты, мимика персонажей. Разгадка потрясающей 
жизненности созданных Менделем образов заключается не 
только в его знании XVIII века, не только в редком таланте про
никновения во внутренний мир своих героев и не только в реа
листическом мастерстве воспроизведения материала жизни, под
чиняющем себе виртуозную технику художника. Эпоха Фридри
ха II — это у Менделя действительно целый живой мир, наде
ленный необычайной полнотой, и в то же время, вместе с тем, 
это миф, или легенда о Фридрихе Великом, миф, отличающийся 
своей замкнутостью, обособленностью и отмеченный уже поэто
му своей особой «странностью». Фридрих у Менделя, генералы 
и приближенные короля, горожане и крестьяне — сверхреальны 
в своем существовании, они предельно приближены к зрителю: 
эту физическую приближенность к себе менцелевских персона
жей чувствует и человек XX в. и тем более она должна была 
поражать людей XIX столетия. Загадка этой непосредственно
сти такова, что подобного эффекта не мог бы добиться ни на
туралистический живописец,— если бы такой мог быть при дво
ре Фридриха II,— ни фотограф, который снимал бы короля во 
всех позах и положениях. Загадка менцелевских персонажей 
объясняется не тем, что достигнута самотождеетвенность их су
ществования («натуральность»),— как раз напротив, Мендель 
достигает своих художественных результатов через столкнове
ние противоречивого. Фридрих у Менделя реально живет — по
тому что он не просто король, но наряду с тем еще и совершен
но частный человек, через частного человека можно разглядеть 
в нем и короля. Фридрих у Менделя погружен в быт, и хотя 
это не простой быт, а быт короля, но он предполагает типич
ность привычных ситуаций — ситуаций, обросших своими конк
ретными вещами, наполненных своими житейски-привычными и 
житейски-обыденными жестами и реакциями. Нет идеи вели
чия, которая на все бросала бы свой отблеск, нет заведомой
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идеи величия, которая управляла бы- всем поведением главного 
героя Менделя,— жизненное поведение Фридриха до конца 
конкретно, он вживается в каждую минуту и в каждую ситуа
цию, сживается с ними и точно так же никогда не боится того, 
что уронит свое достоинство, не страшится ни быта, ни прозы, 
как не стыдится в жизни своего выцветшего и засыпанного 
пеплом мундира. Нет и идеи красоты, которая не возникала бы 
из бытовой прозы ситуаций. Бытовое существование человека, 
который все остальное в нем позволяет видеть только через 
слой прозы, дает в руки художника деталь и дает характер
ность. Характерность —- неповторимость и неожиданность конк
ретного момента, в его мимолетности целиком осуществляется 
задуманный образ и схватывается в своей неуловимости целый 
характер,— это основная отличительная черта менцелевского 
реализма, которая и объясняет всю непосредственность и объ
емность его персонажей. Характерность доходит до странности 
и чудачества. Такой метод Менделя — общественное передавать 
через частное, характерное и странное—-не был изобретен им 
на пустом месте. Умение характеризовать человека через част
ное и странное было чертой берлинской культуры, чертой, ко
торая, по всей видимости, обязана была и французскому жанру 
«характеров»,— достаточно принять во внимание огромную 
роль, которую играла литература Франции в Пруссии XVIII в., 
прибавим сюда и возникшую в конце XVIII в. берлинскую ко
лонию французских переселенцев-гугенотов, из которой проис
ходил Теодор Фонтане. Показательно уже увлечение «анекдо
тами», т. е. реальными или выдуманными рассказами, остро ха
рактеризовавшими через конкретную черту или ситуацию то или 
иное историческое лицо,— этими анекдотами пользовались и 
создатели прусской патриотической легенды, ими пользовался 
и поэт Фонтане в своих балладах из прусской истории. Нако
нец, и сама эпоха Фридриха II, и сама жизнь короля давала 
образцы «анекдотического», т. е. острохарактерного сочетания 
«великого» и «малого», странного и смешного, что до известной 
степени стало и распространенной манерой поведения, стилизо
валось уже в XVIII в. Но у Менцеля принцип «характерности» 
возвысился до уровня исторической принципиальности,—- буржу
азный, прозаический XIX век рассматривает в его произведе
ниях «героическую» эпоху Фридриха II. Одновременно — остра- 
нение и приближение, реальность и миф, исторический эпос ху
дожника и непосредственная картина настоящего во всей его 
полноте.

Творчество Менцеля — это очевидный показатель тех воз
можностей, которые были заложены в искусстве Берлина сере
дины XIX в.,— это реалистические возможности исторического 
жанра. В литературе они получили лишь частичное выраже-
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ние3. Но сама история — свежа; она недалеко заходит назад — и 
лишь настолько, насколько возможно, чтобы ясное, осязатель
ное ощущение своего присутствия при ней, чувство «современ
ности» прошлого, сохраненного в его живости момента «сейчас 
и здесь»-никак не исчезало. Единство настоящего, истории и 
легенды достигается как бы мгновенной яркой вспышкой све
та—целое увидено через частное, типическое через странное, 
значительное через остроанекдотическое, век — через свое мгно
вение.

Эти специфические черты реалистического метода отрази
лись и преломились в стиле первого романа Теодора Фонтане.

2
Штифтер в Австрии и Фонтане в Германии создают два совер
шенно различных типа исторического романа. Реалистическая 
точность, непредвзятость, широта воспроизведения действитель
ности, универсализм и величие истории народов, воплощаемой 
средствами литературы,— к этому стремились творцы нового 
эпического романа во второй половине XIX в. Общность целей 
приводила к известной близости стилистических поисков — при 
всем различии исторической почвы и художественных традиций.

Однако для Фонтане создание эпического романа было не 
высшей и завершающей стадией развития, как у Штифтера, а 
начальной точкой развития. Успех Фонтане-романиста не был 
полным, и существовало сразу несколько причин для этого. Фон
тане подводила известная неискушенность в эпическом жанре, 
но не неопытность была главной причиной. Посвященная зна
менательному кануну освободительных войн, книга вдруг обна
ружила внутри себя неожиданную, едва ли осознанную самим 
писателем историческую бесперспективность, выразившуюся в 
настроениях тягости и утомления. Эти настроения шли уже от 
мироощущения 70-х годов, от мироощущения сложного и про
тиворечивого, в котором энергичный и совсем не склонный к 
пессимизму Фонтане отдавал себе, как это ни удивительно, да
леко не полный и ясный отчет. Наделенный такой прямой 
добродетелью эпического писателя, как особенная наблюда
тельность и способность вникать в жизненные ситуации и в 
жизнь вещей, Фонтане — и это уже вполне в духе конца XIX в., 
с той разницей, что черта эта воспитана была в нем самой 
традицией,— склонен был поддаваться настроениям людей, си-

3 Необходимо назвать журналиста и романиста Виллибальда Алексиса 
(1798—187,1) с его произведениями из прусской истории,— творчеству его 
Фонтане посвятил блестящую статью, опубликованную посмертно.
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туаций, вещей, следовать за их изгибами, а потому и переносил 
присущую настроениям изменчивость и гладкость переходов на 
внутреннюю жизнь своих героев. Персонажи Фонтане любят 
вслушиваться — вслушиваться в первую очередь в себя самих, в 
свои «состояния»; в позднем Фонтане ничто не затвердело,— 
он был сверхчувствительно тонок. Но, вслушиваясь в себя, ге
рои Фонтане часто, слишком часто нежные, словно какие-то 
парниковые растения, обнаруживают в себе все то же утомле
ние, жизненное неудобство, болезненность. В романах Фонтане 
действуют и весьма бодрые, энергичные персонажи, однако вся 
в делом температура жизненных процессов как бы понижена и 
ход дел замедлен. Странно, но Фонтане словно не замечал это
го. Не один персонаж Фонтане утомляется от жизни и, просту
дившись, умирает!

«Настроения» в своей импрессивной навязчивой-устойчиво
сти и вязкой тягучести — у Фонтане фланг, противоположный 
событиям историй. Развитие Фонтане-романиста идет от изоб
ражения исторических событий, но они все равно остаются у 
него на заднем плане, а он останавливается на их пороге,— 
к изображению лишенных всякой событийности состояний. Точ
но так же развитие идет от острой сюжетности, присущей неко
торым линиям романа «Перед бурей», к отсутствию всякой сю
жетности, к статичности существующих состояний. Приключен
ческие и криминальные фабулы, которых не избегал Фонтане 
(«Под грушей», «Эллернклип», «Квиты»), кажутся у него ско
рее чужеродными, навеянными не жизнью, но литературными 
моментами, чрезмерным и потому нетипичным перенапряжени
ем сюжетного. И точно так же развитие идет от исключитель
ности состояний,— весь роман «Перед бурей» не что иное, как 
чрезвычайность положения, в котором люди и их души обре
таются в преддверии близящихся, но все никак не наступаю
щих великих событий,— к их усредненности, размеренности, ког
да люди — взвешенные частицы в однородном малоподвижном 
растворе перемоловшей себя жизни.

Вот почему первый, монументальный по своему замыслу, 
роман Фонтане послужил в его развитии лишь прологом к 
зрелому творчеству. Внутри той поэтической концепции исто
рии, которую строил писатель, возникла концепция иная, и обе 
они уже не могли ни размежеваться, ни тем более слиться. Не 
могли хотя бы потому, что конструктивная база романа была 
слишком слаба, она только создавалась, создавалась на ходу, 
но не могли уже и в силу своей противонаправленности. Фонта
не не справился с центробежным движением внутри своего пер
вого романа,— вероятно, лишь писатель с опытом и гением Тол
стого был бы способен и разъединить, и совместить все то про
тивоположное, что наметилось в романе,— как острое развитие
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Годы, когда Фонтане создавал свои романы, совпали с рас
цветом натуралистической эстетики: будучи живым опровер
жением всякого натурализма, произведения Фонтане близки 
этому нарождающемуся эстетическому мировосприятию эпохи 
своей, идущей от его родной, домашней, берлинско-бранденбург
ской традиции укорененностью в непосредственной, осязатель
ной, локально-определенной и даже мелкой действительности; 
вместе с натурализмом они владеют этой общей для них дейст
вительностью, но распоряжаются ею принципиально иначе. На
турализм — предупреждение Фонтане-романисту, причем сразу 
и в позитивном и в негативном смысле: отвергая натуралисти
ческую приземленность, на немецкой почве быстро превраща
вшуюся в стилистический и мыслительный декаданс, обращая 
реальность своего мира в тонкую поэзию, Фонтане более всего 
опасается того, чтобы качество поэтического, присущее его про
зе — и в тем большей степени, чем позже эта проза написана,— 
не возникало из какого-либо иного источника, кроме самой этой 
прозаической и мелкой действительности, чтобы поэзия не шла 
от «литературного» и литературщины, от заранее созданного и 
отвлеченного стиля, или даже от жизненного стиля личности, 
субъекта. Стиль должен плотно прилегать, приноравливаться к 
вещам, быть их голосом5.

Отсюда ясно, с одной стороны, какой плотный слой непо
средственной действительности должен был запечатлеться в 
творчестве Фонтане, и, с другой стороны, ясно также, что имен
но внутри этого слоя, сохраняющего, несмотря ни на что, свою 
натуральность и фотографическую достоверность, должен про
исходить рождающий стиль перелом от житейской прозы к 
подлинной поэзии. Такова специфическая загадка творчества 
Фонтане — его стиль мужественно-сдержан, лишен красивости6, 
но при этом обладает тысячью нюансов, выразительностью, ко
торая рождает огромное эстетическое наслаждение. Фонтане 
удается расшевелить вещи вокруг себя, и их голоса начинают 
реально звучать и переливаться (отсюда нюансы!) в его про
изведениях.

Певец прусской истории в своих балладах и прусский пат
риот, для которого Берлин и Бранденбург— место действия всех 
основных произведений и вместе с тем естественная точка от
счета при взгляде на мир (то и другое, естественно, связано),

s Об этом художественном принципе Фонтане прекрасно писал Томас Манн 
еще в 1910 г. См.: Th. Mann. Gesammelte Werke, Bd. X. Berlin, 1956, S. 487 f. 

6 Некоторые оговорки не изменяют сути дела. В ранних романах позднего 
Фонтане встречаются «сентиментальности» и следы поздних «годов учения». 
Фонтане пробовал свои силы и в жанре криминального рассказа, и пытал
ся воспользоваться приемами приключенческого романа. Все это осталось 
эпизодом.
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Фонтане в поздние свои годы свободно владел языком своей об
ласти как культурным единством — языком людей и языком 
вещей, зданий, ландшафтов. Стиль обретается внутри такого 
«географически-культурного единства», и не случайно Фонтане 
могло представляться, что писатель до конца «объективен» и со
вершенно отрешается от своей «субъективности». В отличие от 
натуралистов Фонтане видит общий стиль разного. Но не за 
счет нивелирования подлинных различий того, что различено 
и противопоставлено в самой жизни. Как ни ,у кого из немец
ких писателей, его произведения — одновременно этюды соци
альной психологии. Неподдельно-натуральные речи персонажей 
из романов Фонтане нередко одной своей интонацией рисуют 
полнокровный человеческий характер и, как правило, почти не
заметными и ненавязчивыми деталями рисуют и целую карти
ну общества. Натурализм (в немецком варианте) плоскостей,— 
у Фонтане появляется своя «вертикаль», «вертикаль» самого 
широкого диапазона, насколько далеко может заходить она, 
простираясь от картины общества в целом до мельчайших дета
лей, в которых Фонтане, постигнув стиль целого, улавливал 
типичные и существенные явления жизни. Живая речь и рече
вая, устная интонация становятся у Фонтане той центральной 
средой, в которую разрешаются и в которой получают выра
жение крайние точки этой «вертикали»: натуралистический слой 
произведений Фонтане, слой плотный, густой-, насыщенный де
талями, конкретностью вещей, окрашенный в «локальные тона», 
отражается в бесконечно разнообразных речах героев Фонта
не, в богатстве речевых интонаций, которые у Фонтане звучат, 
пересекаются, перебивают друг друга и тоже создают свой осо
бенный, не повторенный никем контрапункт. Фонтане вгляды
вается в действительность и вслушивается в нее. Вот почему 
так уместно говорить о голосах людей и голосах вещей, звуча
щих в его романах. По-видимому, поэтический стиль Фонтане и 
рождается из такого отражения «натуральной» жизни в план 
разговоров, тоже в полной мере сохраняющих свою «натураль
ность». Это последнее, «натуральность» диалогов Фонтане, вос
созданная поэтическими средствами, есть сфера, в которой со
вершается опосредование действительности и происходит ста
новление стиля, характерной особенностью которого всегда ока
зывается, однако, то, что он замкнут на «натуральной», сырой, 
голой, вещественно-конкретной реальности.

Фонтане преображает действительность и всегда возвраща
ется к ней. Стиль захватывает у Фонтане совершенно все, тогда 
как кажется, что вещи остаются на месте, не тронутые в своей 
«натуральности». Однако логика вертикали действует безоши
бочно и неумолимо: «голый» жизненный материал вынужден 
пройти весь путь своего опосредования, должен отра-
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зиться в реальности речи и — до конца сублимируясь — должен 
отразиться в осязательно-вещественном качестве звучания речи, 
в чувственно-воспринимаемых нюансах ее интонации и фонети
ки 7. И, что удивительно, «натуральный» материал проходит 
весь этот путь действительно никуда не исчезая и не теряясь 
ни в каких заоблачных далях,— он преобразуется, продолжая 
стоять перед нами и только приобретая глубину перспективы. 
Стилистически преобразованный, жизненный материал приобре
тает типические признаки «культурно-географического един
ства», о котором говорилось выше,’— абсолютная конкретность 
жизненного материала выступает как деталь жизненного стиля. 
Неповторимость чувственного слоя речи и языка Фонтане созда
ет особые трудности для перевода его произведений — перевод 
отнимает у них этот верхний слой, в котором происходит окон
чательное опосредование материала: он лишает вертикаль ее 
завершения. В отличие от лирических порывов барокко, не чуж
давшегося, впрочем, и нарочитой резкости звукописи, и в отли
чие от лирических перезвонов подобных фонетических стихов 
Брентано, Фонтане в звукописи своих стихотворений и тверд и 
резок, сухое искрение его ритмов — и следствие и цель. Его зву
копись целиком построена на специфической полунемецко — по- 
луславянско-польской фонетике типичных прусских дворянских 
фамилий с их окончаниями на долгое «у», на специфических 
малохарактерных для немецкого языка в целом сочетаниях зву
ков и т. д.8 Фонтане создает образ Пруссии (это его цель), и 
создает его, пользуясь фонетическими средствами,— извлекая 
суровую и резкую, отнюдь не лирическую музыку из характер
ных фонетических особенностей имен собственных.

Это же свойство звукописи обнаруживает себя и в ткани ро
манов Фонтане. Когда кондовый пруссак Дукведе (Duquede) 
обижается тем, что его фамилию произносят на французский 
лад, по примеру Дюкеня (Duquesne) превращая его в Дюкеда, 
то за этой деталью сразу же открывается реальность берлин
ской жизни в ее многообразных проявлениях: тут и характери
стика прусского дворянства, кастово-замкнутого и кичащегося 
своим древним происхождением («до Гогенцоллернов»), тут, 
главное, и факт культурного порядка — в Берлине существовал 
заметный и активный слой французской культуры, связанный

7 Из определения интонации персонажа, как показывают наброски 1878—- 
1879 гг., у Фонтане рождается представление о его внешнем облике, ха
рактере, судьбе. См.: Herman Meyer. Das Zitat in der Erzählkunst. 2. Aufl. 
Stuttgart, 1969, S. 158.

8 Так в стихотворении, написанном Фонтане в день своего 75-летия (см.: 
Th. Fontane. Gedichte. Kleine Prosa. Hrsg, von Chr. Coler. Berlin, 1961, 
S. 349), в стихотворении «на случай», которое по-своему блестяще, хотя 
и предельно далеко от любой «чистой» лирики.
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с возникшей еще в конце XVII в. французской гугенотской ко
лонией (предки Фонтане были родом из Франции),— даже сам 
мастерски используемый писателем берлинский жаргон на всех 
своих уровнях был пропитан характерными только для него за
имствованиями из французского. Все эти моменты взаимодей
ствуют: галлофоб барон Дукведе не просто возмущен искажени
ем его фамилии, а раздражен тем, что его принимают за потом
ка гугенотов. Социальный факт, который схвачен уже на уровне 
фонетическом.

Такие тонкие, «бесплотные» средства передачи действитель
ности всегда были в распоряжении Фонтане. Фонтане, обходясь 
решительно без всякой символики, способен был создавать 
своего рода сокращенные и многозначительные знаки жизненной 
действительности как бы внутри ее самой, в ее живом контек
сте; все изложение Фонтане обычно усеяно такими указаниями 
на широкую реальность, такими точками, в которых взгляд про
рывается в глубь жизни через поверхность узкой непосредст
венно-данной действительности. В первую очередь такая воз
можность связана с речевой интонацией, вернее, с интонациями 
повествования, когда используются все вольности устной речи — 
и ее необычайная гибкость, и ее незаконченность, и ее непра
вильность, и все вольности живого диалога, когда собеседники 
могут и перебивать друг друга, и ссылаться друг на друга, и 
без конца обсуждать самые важные и самые неважные темы, 
и умалчивать об одном и разбалтывать другое и т. д. Фонтане 
на своем более узком пространстве всегда очень тонок и неис
черпаем в игре нюансов и в плавности стилистических перехо
дов. Подробно исследована специальная техника, принятая 
Фонтане,— прием прямого или скрытого цитирования поэтиче
ских произведений, которым без конца пользуются его персона
жи 9. Этот прием, открывающий самые разнообразные возмож
ности для характеристики, является частным случаем техники 
более общей: персонажи ссылаются друг на друга и обсужда
ют сказанные ими слова, или они ссылаются на мнения других 
лиц и обсуждают их, или же, третий случай, они ссылаются на 
мнение «общества» и тоже как бы цитируют приговор обще
ства, вынесенное им решение. И даже сама «объективность» 
авторского повествования пронизывается голосами людей и го
лосом общества. Эточи придает изложению многоплановость, 
или «полиперспективность», которая у Фонтане, однако, внеш
не всегда слита в одну линию — перспективы, вторые планы зву 
чат как подголоски. Эти подголоски распахивают стены пело 
средственной действительности, делают ее объективной, отними

9 Herman Meyer. Das Zitat.., S. 155—185,
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ют у фактов их неподвижную замкнутость. В начале романа 
«L’Adultéra» (1880) факт, сообщенный подчеркнуто объективно, 
постепенно «разыгрывается» так:

«Коммерческий советник ван дер Страатен (большая Пет- 
риштрассе, 4) был одним из самых полновесных финансистов 
столицы,— факт, мало меняющийся (alteriert) от того, что ав
торитет его был скорее делового, чем личного свойства. На бир
же его ценили безусловно, в обществе — лишь условно. Причи
на,—стоило только прислушаться,— заключалась в значи
тельной степени в том, что он слишком мало пробыл «там» и 
упустил возможность приобрести общезначимую светскую шли
фовку или хотя бы отвечающие его положению в обществе ал
люры» (III, 313). Слово «draußen» поставлено в кавычки,— у 
Фонтане, как ни у кого, много слов стоит в кавычках, поскольку 
они суть цитаты. Оно означает примерно то же, что наше «за 
границей», но более компактно и общо; это закавыченное вы
ражение явным образом «зашифровывает» целые развернутые 
отзывы об этом Страатене, отзывы, которые, видимо, сложились 
в форму совершенно непререкаемого суждения о нем: «Страа
тен мало бывал там». Вообще, стоит Фонтане сухо-прозаически 
назвать факт, т-е., попросту говоря, сообщить нам фамилию и 
адрес своего персонажа без всякой лирики и без промедлений, 
как этот факт становится предметом всестороннего оценивания, 
причем «субъект» оценок каждый раз по-разному определен. 
На протяжении столь краткого отрывка трижды встречаются 
слова с корнем '«gelten», означающим оценивание,— vollgiltigst, 
galt, allgemein giltig; Страатен был «полноценным», или «пол
новесным», финансистом, и он был безоговорочно признан на 
бирже, и условно принят в обществе, и он не приобрел «обще- 
значимых» манер и т. д. Вид на. общество вполне уже открыт 
в этих первых фразах романа, и герой романа поставлен в 
сложные и противоречивые отношения к обществу, мнения ко
торого внимательно прислушивающийся к его голосам автор, 
едва приступив к рассказу, успел уже не раз процитировать. За
метим, кстати, что и сам Страатен — один из носителей харак
терной для персонажей Фонтане культуры «крылатых слов», 
которые заполняют речи героев его романов, как поговорки 
Санчо-Пансы — роман Сервантеса: Страатен — сочный, яркий 
и, в сущности, банальный представитель этой культуры, под
нимающейся, возникающей из «безличности» общественного 
мнения.

Сравним начало романа «Поггенпули» (1894), предпослед
него в ряду опубликованных при жизни автора произведений, 
одного из высших его достижений.

«Поггенпули — майорша фон Поггенпуль с тремя дочерьми, 
Терезой, Софией и Манон,— жили, с тех пор как семь лет на
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зад они переехали из Старгарда в Померании в Берлин, и 
только что построенном тогда, а потому довольно сыром i,/i .1 

нии на улице Гроссгёршен, в угловом строении, принадлежи.аи 
шем недурному и покладистому человеку, бывшему стропи ли, 
а теперь рантье Августу Ноттебому. Эта квартира на у л и т  
Гроссгёршен была выбрана семейством Поггенпулей нс и и., 
следнюю очередь из-за названия улицы, напоминавшего о пи 
енной истории (um des kriegsgeschichtlichen Namens... willen 1 

но в равной степени из-за так называемого «чудесного вида 
(VII, 313).

И тут тоже сразу же появляются взятые в кавычки слона 
цитируется и общество с его языком и с его оценками, в данном 
случае даже не вышедшими из моды («чудесный вид»), и т и п  
руется, очевидно, вдова Поггенпуль, о которой в дальнейшем 
пойдет речь. «Красивым видом» оказывается вид на кладонии- 
св. Матфея, потому что майорша, родом не из дворян, а п i 
бедной семьи проповедника, любила говорить о смерти, п шп 
на конфетную фабрику Шульце, потому что вдова постоянно
пользовалась драже от кашля. Эти подробности способа..................
забавить и умилить, но всякая реалия, отмеченная с топографп 
ческой точностью и детально описанная, уже служит здесь s 
Фонтане многим функциям: не только характеризуется с п те 
с'тной жесткостью, которая позже очень и очень смягчается, иди 
ва Поггенпуль, но и закладывается — через описание «чуде, 
ного вида» (т. е. кладбища и конфетной фабрики!) —основа для 
тех необычайно тонких и иной раз почти невесомых соцпаль 
ных дифференциаций, веяний и переливов, почвой для кит 
рых оказывается очень дружное, но в то же время столь ра пы 
направленное семейство Поггенпулей. В почти бессюжетном 
маленьком романе Фонтане нет внешних конфликтов, местами 
царит идиллическое настроение, но (тем не менее!) создаст я 
яркая, великолепная картина общества, передана социалыы 
психологическая, чреватая конфликтами ситуация общества, 
воспроизведенная тончайшими косвенными средствами — черн . 
разговоры и письма действующих лиц.

Поле социальной напряженности возникает прежде вест 
между «мещанкой» вдовой Поггенпуль и ее пятью детьми, каж 
дый из которых олицетворяет свою грань сословного самосины 
ния — тут и прямолинейная туповатая гордость, предмет коти 
рой — дворянское происхождение и'героизм предков (один in 
них изображен в нижнем белье и «без сапог» в сцене ночного 
нападения австрийцев на прусский лагерь в 1758 г. — VII, 3!.М ) 
мечты о «Цорндорфе грядущего» (слова Мольтке.—VII, 3!!0), 
т. е. о победе над русскими,— тут и самое ироничное отношение 
к теряющим вес дворянским привилегиям и спокойное принятие 
наступающей и берущей верх буржуазной эпохи. Мир и добро
15 Теория литературных ci илей
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согласие царят в семействе, но генеалогические линии не 
срастаются, а искрят 10. В романах Фонтане темы и проблемы не 
формулируются, —- они в обыденной несущественности житейских 
разговоров обретают свою осязаемую прочность и получают 
тысячу оттенков. Реальность Берлина (большинство романов 
Фонтане — «берлинские») становится полифункциональным 
средством характеристики. По-своему, в своем натуралистиче- 
ски-предопределенном материале, Фонтане целенаправленно 
строит густую сеть отношений, что, с одной стороны, напомина
ет «густоту» таких произведений, как «Избирательные сродст
ва» Гете, а, с другой стороны, никогда не достигает системно
сти и универсальности, созданной в этом романе Гете, посколь
ку это противоречило бы «естественности», внешней непреднаме
ренности романа, вольности его композиции. Прежде всего така», 
густота связей и отношений характерна для последних произве
дений Фонтане — «Поггенпулей» и «Штехлина». Их компози
ция — функция от их «натуральности» — эту натуральность об
ращает в свою противоположность, свободу формы — в фор
мальную завершенность, которая, однако, продолжает оставать
ся неуловимой, остается формой внутренней. Фонтане членит 
бессюжетность этих последних романов, сопоставляя друг с 
другом разделы, объединенные внутренним настроением, чувст
вом, словно разделы музыкальной формы. Это высшее достиже
ние Фонтане, его стиля, но, конечно, такие соотношения трудно
доступны «измерению» и вообще трудны для анализа, — тако
во последнее превращение, которое претерпевает «натуральная» 
действительность у Фонтане.

С того самого момента, который оказывается роковым для 
судьбы «локальных романов», начинается долгий и сложный 

путь стилистического преобразования мира у Фонтане. «Мёрин- 
ги жили на Георгенштрассе 19, совсем рядом с Фрпдрихштрас- 

се» (VII, 419),— начало ряда реального и начало ряда ассо
циативного, начало тех осмыслений, что, словно подголоски и

10 Мещанское происхождение. урожденной Пюттер вольно и невольно под
черкивается ее детьми. Брак мещанки и дворянина — не столько одна из 
тем романа, сколько один из лейтмотивов его, возникающих ненавязчиво 
и разрабатываемых исключительно тонко. Анализ этого романа см.: 
Н, Я. Reuter. Fontane, S. 823—831, 637; Е. Lämmert. Bauformen des Erzäh
lens. 5. Aüfl., Stuttgart, 1972, S. 226—233 (специально о диалогах в рома
не); Ch. Jolies. Theodor Fontane. Stuttgart, 1972, S. 83—85; W. Müller- 
Seidel. Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart, 
1975, S. 418—426.

Не приходится й говорить о том, что подобная острая деталь у Фонта
не ничего не «снижает» и не разоблачает как таковая,— она мирно укла
дывается во всеобъемлющей полноте жизни как удивительном и неудиви
тельном многообразии «всякого разного», всего, что вообще «бывает».
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переплетающиеся линии, окружают реалии романов Фонтане. 
Смысл действительности заключен, согласно Фонтане, в самой 
этой непосредственной действительности.

4
Объективизм Фонтане характеризуется тем, что действитель
ность берется им «с середины». За этим обстоятельством скры
вается много исторически-определенных мотивов.

Для последовательного реалиста срединные слои общества 
по своему социальному положению, по своим привычкам и пси
хологии таковы, что заведомо гарантируют типичность,.изобра
женного. Развитие Фонтане вело от всего слишком исклю
чительного, выдающегося и экстравагантного к общераспрост
раненному, даже малозаметному. Фонтане со временем стал 
резко отмежевываться от романических фабул, что давалось 
ему не легко. Его последние романы изображают пласты со
стояний, а не движение вперед. Лирическая бессюжетность про
зы сближает старика Фонтане и позднего Чехова. Бесцветного, 
серого Фонтане не выносил, но опубликованный посмертно ро
ман «Матильда Мёринг» рисует энергичную женщину, все по
ступки которой продиктованы тем, что она до конца сроднилась 
с серой пошлостью жизни. Романы Фонтане просматривают все 
социальное строение общества от середины,— отсюда можно 
изредка подниматься к социальным верхам и иногда спускать
ся к социальным низам. Старинная сословная иерархия сталки
вается с буржуазной логикой богатства и бедности. Бедные и 
«средне-богатые» дворяне и бедные и «средне-богатые» меща
не — это те люди для Фонтане, которые везут на себе груз жиз
ни — как «все» — и обладают при том именно той, а не большей 
степенью свободы, какую дает людям жизнь в целом и жизнь 
вообще. Типично соразмерение радостей и горестей в их жизни; 
можно иронизировать по поводу мелкой ограниченности их бы
тия, но нельзя не сочувствовать им. Все сочное, насыщенное, 
талантливо-яркое, что Фонтане видит в этих людях, он разраба
тывает тщательно — любой проблеск таланта к переживанию 
жизненной полноты.

Такая усреднеиность жизни становится моральным и поэти
ческим принципом у Фонтане. Мудрость гётевского «отречения» 
возвращается у Фонтане в новом виде; мораль писателя в том, 
чтобы ни на шаг не отходить от житейской прозы и как бы не
сти ее вместе со всеми людьми. И в личном плане: творческое 
горение — дело частное; оно глубоко скрыто в душе писателя 
за той привычной мягкой манёрой поведения, с которой писа
тель — обыкновеннейший из людей п. И в плане творческом и
11 Cp.: Th. Mann. Gesammelte Werke, Bd. X. S. 476 f. 1

15*
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эстетическом (короткие эстетические дискуссии часто возни
кают в романах Фонтане) — все поэтическое безусловно отсту
пает перед жизнью и безусловно уступает ей. Прекрасное су
ществует только в жизни (как и безобразное), произведение ис
кусства становится прекрасным, будучи верным жизни,— «лишь 
подлинный реализм полон красоты»12. «Не бывает произведе
ний искусства без поэзии, но нужно заметить, что совершенное 
воспроизведение природы (то есть жизни) всякий раз означает 
высшую степень поэтического изображения. Нет ничего, что 
встречалось бы реже этой высшей степени, знаменующей абсо
лютную предметность» 13. ■

Позиция жизни — и моральный принцип, и принцип поэти
ки, и принцип стиля. Абсолютная предметность изображения га
рантирует правду жизни и порождает эстетическую красоту, по
черпнутую из самой жизни. Жизнь усредняется, как к своему 
центру тяжести стремясь к человечески-обычному и типическо
му, не выходящему из своего круга, а произведение искусства 
стремится уподобиться жизни, в которой заключен его смысл, 
его центр тяжести и его оправдание. Уподобление жизни в ее 
непосредственной неповторимости — единичности — конкретно
сти, в ее абсолютной предметности — это принцип стиля, и по
этику той эпохи вполне справедливо не столько волнует пре
вращение вещей в индивидуальности «я» и в стилистической 
среде, сколько волнует истина и красота сугубо реальных, не
претворенных и сырых вещей.

Понятая как цель искусства, как «природа», «усредненность» 
типичной в своей конкретности, общезначимой в своей единич
ности жизни — для искусства прорыв к ее устойчивому центру. 
Не конфликты и не катастрофы характерны для жизни, а все 
совершающееся в ней малое, малыми шагами; типичнее катаст
роф — намеки на них, их беспрестанная подготовка и скрытое 
под поверхностью почвы нарастание, которое обычно не приво
дит решительно ни к каким видимы-to результатам. И отсюда 
тоже ведет путь к бессюжетности состояний. Но тогда, далее, 
жизнь заведомо — не трагедия и не комедия, потому что и та 
и другая предполагают, как крайности, сгущенность жизненных 
состояний, выявленное™ конфликтов, энергичность их проте
кания и разрешения,— все, что противоречит усредненности 
жизни, ее известной успокоенности л устойчивости, ее умерен
ности в среднем. На жизнь можно смотреть как на драму, но 
только на драму без острых, быстрых и неожиданных разре
шений. Для такой поэтики и всякая субъективность взгляда на

Цит. по кн.: F. Martini. Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus, 3. 
Aufl. Stuttgart, 1974, S. 750.

13 Там же, стр. 752.
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мир не существенна по сравнению с требованием соответство
вать облику жизни, стилю самой жизни. У Фонтане такая по
этика исключает любые специфические модусы изображения 
жизни,— немыслимы сатира или идиллия как принцип изобра
жения. Но зато, принимая в себя как бы всю полноту толпя
щихся вокруг своего центра жизненных явлений, произведения 
Фонтане изнутри открыты для совершенно любых — частных и 
мимолетных — взглядов на действительность, для всевозможно
го разнообразия отношений к ней, как тысячи нюансов иронии 
и юмора. Складываясь в свою «человеческую комедию», рома
ны Фонтане уходили в сторону от содержательной экстенсивно
сти, от универсализма, они были свободны и от такой символи
ки, которая переводила бы изображаемое в план философии 
истории. И они не несли на себе такого груза критической тен
денции, который заведомо перевешивал бы ясно-положитель
ное, светло-утвердительное отношение к жизни, все узкие, ог
раниченные, болезненные, безвинно-ущербные явления которой, 
конечно, , не могут не пробуждать к себе сочувствия, как, с дру
гой стороны, не могут не вызывать к себе симпатии своей пока
зательной, своей типичной, своей «нормативной» усреднен- 
ностью,— в их недалекой «срединности» жизнь словно прихо
дит к себе, в своей скромной и тем более ценной гармонии, в 
равновесии, снимающем крайности.

Таково историческое состояние реализма у Фонтане, такова 
его сила и слабость.

5

Стилистические проблемы русской литературы, взятые в сво
ей истории, бросают неожиданный отсвет на проблемы литера
туры немецкой. В творчестве Теодора Фонтане, в его романах, 
обнаруживается движение от полнокровно-насыщенного, пласти
ческого изображения жизни, стремящегося вобрать в себя все 
новые и новые сферы жизни, переходящего от жизни индивида 
к судьбе народа и вместе с этим к народной истории,— в сторо
ну изображения, просвечивающего современную жизнь 
изнутри, из глубины, через детали и частности, через смысловую 
объемность всего самого малого. Малое совсем не утрачивает 
своей незначительности, становясь объективом писательского 
взгляда на действительность окружающего мира. В смене лири
ческих настроений — отдаленное, но тем не менее вполне точное 
отражение социальной реальности эпохи. Первое у Фонтане — 
это «толстовское» начало; второе — «чеховское». Эти сопостав
ления с русской литературой несомненно охватывают объектив
ную полярность стилистического развития, закономерного и по-
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казательного для своей эпохи, для второй половины XIX в. 
В творчестве Фонтане этот стилистический процесс, во-первых, 
сдвинут к концу века и, во-вторых, до крайности сжат. Из не
мецких прозаиков второй половины века один Фонтане обрета
ет вольное дыхание и внутреннюю свободу творчества: только 
он один и вырывается на то вольное пространство, в котором 
творческая эволюция совершается как бы под тяжестью собст
венного веса сконденсированных в литературе потребностей 
эпохи, совершается непредвзято, в основном без оглядки на ли
тературные условности, на схемы общепринятого. Что Фонтане 
все же «удобен» для сравнения с русскими писателями и их 
стилистическими исканиями-—это для нас известный сигнал: 
областническая специфика Фонтане, усугубляясь, «приходит к 
себе» — предустановленные с традицией узкие рамки творчест
ва становятся объективным его материалом, преподносимым во 
всесторонне и детально проработанной и отделанной художест
венной форме. Такое «возвращение» традиции к себе означает 
уже и критику целого — прусской «жизненной формы» — че
рез целое произведение искусства. Это предполагает, стало 
быть, уже очень высокую литературную точку зрения на жизнь: 
так и возникают те «вольные просторы», на которых литератур
ное произведение приобретает наднациональную ценность и в 
то же время приобретает редкую способность самоограничивать- 
ся в материале — его девиз: «многое через малое».

Сжатое время, в которое совершалась творческая эволюция 
Фонтане, объясняет некоторую ее запутанность или непоследо
вательность. Запутанность возникает как наплыв слоев, не до 
конца различенных в интенсивно совершающейся литературной 
работе. Однако генеральная линия .эволюции заключается в том, 
что то начало, которое условно названо здесь «чеховским», по
степенно проясняясь, выходит на поверхность как бы из-под раз
ных и разнонаправленных стилистических наслоений. Еще раз 
приходится напомнить, в каком особом, не похожем на среду 
русской литературы контексте протекает вся эта литературная 
эволюция Фонтане: то сугубо новое, то неповторимо своеобраз
ное, что в состоянии дать Фонтане последних лет своей жизни, 
воспринималось с недоумением, сразу же оказывалось под по
дозрением как явление художественное, отражалось затем у са
мого писателя в той нерешительности, с которой он публиковал 
свои последние вещи или даже откладывал их в сторону, как 
«Матильду Мёринг»- Новое стилистическое качество, а оно было 
связано с проблемами содержательными, с углубленным и край
не лаконичным социальным анализом, начинало казаться неза
вершенностью, недоделанностью, эскизностью. Такой обусловлен
ный литературными привычками и типичными для литературы 
установками подход оставил внушительные борозды в воспри-



Детализация действительности у Теодора Фонтане 455

ятии и оценке поздних произведений Фонтане как простыми чи
тателями, так и литературоведами—вплоть до наших дней. Про
исходило почти то же, что на протяжении веков в живописи — 
.за эскизом и наброском ни публика, ни художник не призна
вали самостоятельного значения, не видели художественности 
в том, что не было «произведением искусства» по определению. 
.Между тем эскизность — это новое средство, выработанное по- 
.здним Фонтане, художественное средство, которым он пользо
вался со зрелым и уверенным мастерством, средство, не имев
шее ничего общего с тем механическим и подражательским раз
рушением художественной формы, которым бравировали в 80-е 
годы второразрядные немецкие натуралисты. Эскизность позд
него Фонтане — лаконизм штрихов, которыми опытный худож
ник (такой опыт дается немногим) воссоздает полноту реаль
ного мира. Такая манера изображения предполагает, что каж
дый отдельный штрих и каждая отдельная деталь проведены 
единственно возможным и потому абсолютно точным способом, 
нто все они безошибочно соотнесены и уравновешены друг с 
.другом. Так у Фонтане: его эскизы нанизаны на тот единый 
стержень строгой логики, место которого — лишь в неуловимо
точной соотнесенности несущих свой смысл и эмоциональный 
заряд частей.

Утрачивая слаженность и разветвленность традиционной ро
мантической фабулы, по видимости расслабляясь в суставах, 
роман приобретает строгую завершенность драмы. Можно го
ворить о драматургии такого романа, как «Поггенпули», и это 
•будет глава из вековой истории взаимоотношений романа и дра
мы и. Очень характерно, что «Поггенпули» сокращен до объе
ма примерно в сто страниц и при этом не перестает быть рома
ном: все ушло внутрь, и вперед выступила весомость сближен
ных между собой во времени повествования начала и конца. 
Это задача драматурга, которую вынужден здесь решать пи
сатель: он должен вот в это, выбранное им узкое пространство, 
в этот краткий отрезок времени вместить целостность и полно
ту, дать внутри него завершенный образ социального — хочет 
он того или нет, потому что, если эта задача не будет выполне
на, неудача будет восприниматься тем более резко. Фонтане 
в этом своем романе должен добиваться примерно того, что Че
хов в своем «Вишневом саде»: начало и конец — завязка и раз
вязка —сближены, и сближены оттого, что в пьесе не происхо- 
.дит ничего решающего и катастрофического, во всяком случае 
ничего, что не было бы известно или не предвиделось бы в на
чале действия,—Чехов исключает в этой своей пьесе острые

'и Их взаимоотношения получили отражение в немецкой литературной тео
рии уже в XVIII в. См.: «Опыт о романе» Ф. фон Бланкенбурга— 1774 год.
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эпизоды, выстрелы своих предыдущих драм, подобно тому как 
Фонтане в поздних романах — острые мотивы традиционно-ро
мантических фабул, но с концом драмы внутреннее, протекав
шее почти незаметно, в стоянии на месте, в брожении постоян
ного, действие подошло к завершению. Почти невесомые, лью
щиеся сквозь строки, задевающие слово в его отрывочности 
линии и волны напряжения закругляются (как только в самых 
классически совершенных произведениях искусства), ситуация 
исчерпывается, ее начало оборачивается ее концом, и так це
лый круг бытия замкнут — с присущей только драме фатальной 
неотменимостью, окончательностью. Как все теперь хорошо зна
ют, Чехов отнюдь не расслабил и не разрушил традиционную 
драматическую форму, но, напротив, вернул ей, на новом эта
пе, драматургическую строгость — ту непременность, обязатель
ность всего происходящего в драме, ту внутреннюю необходи
мость, с которой все совершающееся совершается, что всегда 
возможно было только в драме. Чехов освобождает, как это не 
раз было в истории драмы, самую суть драматического от внеш
них оков, от фабульных схем, тем более от рутинных напласто
ваний века. Символическое значение (не «звучание»!) целого — 
печать безусловной необходимости происходящего — достигает
ся не тем, что действие драмы нагружается символическим 
смыслом и каждый отдельный элемент и эпизод ее перенапря
гается под тяжестью возложенного на него задания (можно бы
ло идти и таким путем), — как раз напротив, все отдельное 
неотличимо от обыденности, и непритязательная разговорная 
речь эту обыденность прекрасно схватывает и запечатляет,— но 
все, взятое в целом, превосходно передает однократность дейст
вия. Все отдельное случается, и все отдельное может быть дру
гим; но все случающееся в своей совокупности — уже не слу
чай и не может быть другим, оно необычайно, как все, что бы
вает только однажды; так античные трагики могли по многу раз 
воссоздавать один и тот же мифический сюжет, но изгнанному 
Эдипу уже не было пути назад в Фивы, а погибшей Антигоне — 
назад в жизнь: многократно разрабатываемое восходило к од
нократному и бесповоротно непоправимому действию (соверше
нию). У Чехова незамысловатость ситуации — в противоречив 
с тем, как она осуществляется; все в целом говорит о роковой 
однократности совершающегося, и этим отрицается внутри са
мой себя бытовая типичность случающегося. Место символиче
ского— в этом расхождении случая и совершения; символичес
кое не звучит, потому что оно негативно: оно в неопределимом, 
по своей протяженности и многообразию жизненном содержа
нии, во всем том жизненно-обыденном и жизненно-случайном*, 
что оно подчиняет себе, бросая на него отсвет своего трагиче
ского совершения.
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Нечто подобное происходит в поздних романах Фонтане. 
Жизненная суть сдавливается между столь похожими друг на 
друга началом и концом. Стройность простых драматических 
ситуаций маскируется в малозначащую случайность обыденно
го. Но затем, помимо всех идейных различий, в силу вступает 
логика жанра романа — та логика, которая определяет фраг
ментарность любого романа и в других случаях заставляет пи
сателей до безмерности расширять форму романа. Она, эта фор
ма, должна охватить все содержание действительности, всю ее 
данность, несмотря на невозможность сделать это в буквальном 
смысле. Иначе говоря: роман Фонтане приближается к драме в 
той степени, в какой может это делать, не утрачивая заложен
ной в существе жанра просторности формы. А тогда «начала» 
и «концы» романа не столько закругляют находящееся «внутри» 
них, придавая всему случайному особенный смысл, сколько ука
зывают «во-вне» —- в прошлое и будущее. Но и при такой внеш
ней заведомой фрагментарности связей внутренних достаточно 
для того, чтобы серость будничной жизни замкнуть на себе,, 
сомкнуть в целое, превратить в очень точный ее портрет — та
кой, следовательно, который не просто запечатляет то, что есть 
в жизни, но который то, что есть, многократно отражает, реф
лектирует, обращает в целостность, хотя и созданную легкими 
мазками. .

Выбираемая писателем среда очень способствует созданию 
такой картины: сама эта среда — столкновение общественных 
крайностей, сведенных к своей «середине», к известной «гармо
нии» противоречий. Фонтане рисует бедность, но не нищету неи
мущего класса, а бедность дворянской семьи, и не такую бед
ность, которая выбивала бы эту семью из колеи и не давала ей 
возможности жить по меркам своего сословия, но такую, кото
рая позволяет ей держаться на поверхности и «соблюдать при
личия», распределяя немногие средства между своими члена
ми— согласно «распределению ролей» (VII, 318), т. е. общест
венному положению и авторитету. «Так жили Поггенпули, да
вая всему миру доказательство того, что и при очень стеснен
ных обстоятельствах можно быть довольным и жить почти что 
как положено (standesgemäss) 15, если только разделять верный 
взгляд на вещи и обладать должной ловкостью...» (VII, 316) 16.

15 Точнее: в соответствии со своим общественным положением, сословием.
16 К сожалению, не все стилистические тонкости Фонтане переданы в таком; 

переводе. Великолепно и продолжение приведенного текста: «...что призна
вал, хотя и неодобрительно покачивая головой и с известной неохотой, да
же портье Небелунг». Конечно же, столь необычная фамилия — Небелунг — 
навеяна у ироничного Фонтане вагнеровскими Нибелунгами, но смысл по
добной реминисценции одновременно и в том, чтобы обратить на себя 
внимание, и в том, чтобы не бросаться в глаза. В первом случае она вы-
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Весьма заурядный образ жизни семейства с его малым достат
ком все же, значит, не ставит его в один ряд с тысячью мещан
ских семей Берлина, а резко от них отделяет: Поггенпули «жи
вы» той вертикалью, которая связывает их и с сословным ми
ром дворянства, тут, внутри этого особого мира, уже не созда
вая для него никаких моральных преград,— и с воспоминания
ми, близкими и далекими, об истории, в которой и «мы» прини
мали участие (Dabeigewesensein). Как тонко, с какой ненавяз
чивой и в то же время отчетливой конкретностью устанавлива
ет связь прошлого и настоящего Фонтане уже на первых стра
ницах романа! То, что должно считаться исторически значитель
ным, непосредственно соединяется с мотивом материальной об- 
деленности семейства, причем мягкая симпатия писателя к сво
им героям не мешает ему подавать любую деталь «вкусно», а 
как бы несколько преувеличенная точность не препятствует ес
тественности спокойного тона повествования:

«...Майор фон Поггенпуль пал смертью храбрых при Гра- 
велотте17 поздно вечером, когда прибыл померанский дивизи
он, во главе своего батальона. Он, майор, не оставил после се
бя ничего, кроме своего доброго старого имени и трех блестя
щих коронационных талеров, которые нашли в его портмоне и 
позднее вручили его вдове. Эти три коронационных талера, по
лученное семейством наследство, были, само собою разумеется, 
также и предметом его гордости, так что шестнадцать лет спу
стя, когда родившаяся только несколько месяцев спустя после 
смерти отца младшая дочь Манон должна была конфирмовать
ся, из этих трех талеров — а сохранить (konservieren) их до

свобождает юмор совершенно свободного ассоциативного ряда, ведущего 
прямо в сторону от текста романа, и взрыхляет поверхность текста, от
крывая за ней глубину и второе дно. Сюда писатель (так всегда и посту
пает Фонтане) может погрузить многое, что, подобно плану «цитат» и «по- 
луцитат», создает как бы текущий параллельно повествовательный ряд. До
читав до «Небелунга», читатель должен не столько споткнуться об этого 
неожиданного портье, сколько еще раз ощутить особое удовольствие от 
стиля, бесконечно разнообразного на своем тесном, умело ограниченном 
пространстве.

17 Битва за Метц 18 августа 1870 г. Разумеется, для современников Фон
тане франко-прусская война была недавним прошлым и все, что сообща
лось о ней, должно было ложиться на готовые и довольно еще четкие ко
ординаты памяти; поэтому слова «поздно вечером» —не более, чем знак 
отчетливого воспоминания и, следовательно, исторической достоверности.' 
Однако нужно обратить внимание на то, как ниже Фонтане нарочито 
сближает временные данные («шестнадцать лет спустя, когда родившаяся 
лишь несколько месяцев после смерти отца...» — по-немецки еще теснее1, 
«...als sechzehn Jahre später die erst etliche Monate nach dem Tode des Va
ters...»); их столкновение, видимо, должно несколько затруднить понима
ние текста,— как, впрочем, множество других подобных «ретардирующих» 
элементов поэтического стиля Фонтане.
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этих пор было не мелочью — изготовлены были три броши, пе
реданные трем дочерям в воспоминание об этом дне конфирма
ции» (VII, 314).

Дворянское мироощущение (Gesinnung) Поггенпулей накла
дывается на ограниченно-мещанский быт и обязано совмещать
ся с ним: этим задается социальная вертикаль — уже не в пре
делах одного сословия (уходящая к недосягаемым «верхам» и 
сокращенная предполагаемой «общностью» «взгляда» 18) задает
ся реальная вертикаль общества, в самом низу которого ведет 
свое неясное существование туманный Небелунг. Но и здесь 
Фонтане не разворачивает картину общества вширь, но «посре
дине» вертикали находит такую точку, которая оказывается как 
точкой гармонии, сведением противоречий, рождающим идил
лию ограниченности, так и больной точкой общества. В ней, в 
этой точке, вся противоречивость общественного устройства -на
ходит как бы воплощение и олицетворенное выражение, запе
чатлена в живой ткани существования. Именно поэтому все да
же самые ограниченные, идиллические, кухонно-бытовые момен
ты оказываются эскизными чертами общественной противоречи
вости, и средина, эта всегда неустойчивая устойчивость «гармо
нии», служит в романе той вершиной, с которой видны и соци
альные верха и на которой очень ощутимы (как подстерегаю
щая опасность) низины нищеты. Фонтане не приходится драма
тизировать события: легкие вибрации житейской суеты даже 
на фоне идиллической умиротворенности «средины» уже переда
ют жесткие биения социального целого.

Драматическое в романе «Поггенпули» заключается в том, 
что общество в целом, с его противоречиями, в нем исчерпыва
ется — в немногих штрихах. Для того чтобы немногое могло 
передать многое и целое, эти штрихи должны оказаться на нуж
ном месте, и Фонтане находит такой пульс общественного ор
ганизма — место, внутренняя жизнь которого служит отголоском 
больших движений целого живого тела. Тогда Фонтане может 
уравновесить экстенсивность жанра романа с центростремитель- 
ностыо драматических энергий: крошечный фрагмент жизни об
щества 19 превращается в камерную драму общества в целом. 
Все описанное в романе не покидает своего места: незначитель-

18 Офицер-дворянин «сегодня встречает вагон с рекрутами, а на завтра он 
приглашен к великому герцогу»,—сказано в одном из фрагментов Фонта
не: этот контраст однако мнимый, потому что он погружен в прозу, по
средственность всей жизни этого дворянина, чуждого настоящего знания 
мира, особой светской культуры и образованности.

,9 Как изменились за 20 лет эпические масштабы Фонтане: прежде сто стра
ниц казались ему совсем «немногим» для одной из шести, «короткой» кни
ги задуманного романа (Th. Fontane. Gedichte. Kleine Prosa, S. 529); те
перь ста страниц достаточно для целого социального романа.
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ное не перестает быть незначительным, и скромное не утрачи
вает своей скромности, и однако весь роман наделяется почти 
неуловимым качеством значительности, той значительности, с 
которой — в этом парадокс драматического замысла — вся не
значительность происходящего возвращается к себе: утвержда
ется в своем неизменном, себе тождественном существе незначи
тельности.

В романе мало что происходит; то, что происходит, должна 
не изменить, a подтвердить существующее. Поггенпули получа
ют наследство умершего дяди, и вот этого наследства хватает 
ровно настолько, чтобы «все осталось по-старому» (VII, 414); 
правда, наследство отводит какие-то возникавшие на горизонте 
тревоги семейства -— но все в рамках прежнего тоскливого, или 
тоскливо-идиллического, существования на нижнем краю со- 
словно-приличествующего, на дне жизни своего (высшего!) со
словия: «Мы останемся, чем и были,— бедными девушками. Но 
мама будет лучше питаться, и Лео не придется ехать на эква
тор 20. Потому что, я думаю, его долги будут уплачены, теперь 
уж и без Блументалей... И мы будем жить по-прежнему, сча
стливо, и довольно, пока Венделин и Лео не станут чем-нибудь 
порядочным и у нас опять будут свои знаменитости...» (VII, 
415).

Пауль Хайзе, литературный классик второй половины XIX в., 
немедленно забытый после своей смерти, написал в феврале 
1897 г. такое раздраженное письмо о «Поггенпулях» (Хайзе 
был в дружеских отношениях с Фонтане, и письмо адресовано 
третьему лицу) : «Приятный тон берлинской болтовни очень за
нимал меня поначалу... так что примирил даже с чрезмерной 
тривиальностью кухонных меню и домашних отношений... Но 
когда я увидел, что из куколки собирается выходить бабочка... 
и перед нами ставят всего лишь coin de réalité vu par un tem
pérament (уголок действительности в свете определенного тем
перамента), то тогда я все же сказал себе: вся эта милая бол
товня, несмотря на все искусство слога и остроту наблюдения, 
никак не может удовлетворить твою бедную — академическую! 
реакционную! замшелую и отставшую от времени — душу, не 
может наполнить ее тем чувством блаженного удовольствия, ко
торого все же ждешь от так называемого поэтического искусст
ва в противовес обычному канкану общества» (VII, 597).

Конфликт академической литературы (а она здесь на деле 
была академической, консервировавшей давно пережитые фор
мы эстетического) с новой художественной формой социального^ 
романа, вероятно, может напомнить о реакции современников; 
на драматическое творчество Чехова. Однако Фонтане (он все
20 В колониальные войска.
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же был на сорок с лишним лет старше Чехова) был, по-види- 
мому, сам поражен неожиданными художественными результа
тами своего позднего творчества. В письме другому академику 
от литературы, плодовитому романисту и теоретику романа 
Фридриху Шпильгагену он писал (24 ноября 1896 г.): «Моя 
книга, хотя и помимо моего желания, действует прямо как про
тест против утверждаемой Вами техники романа, техники, о ко
торой я всегда вновь и вновь повторял как Вам, так и за Вашей 
-спиной, что я считаю ее верной. Такого мнения придерживаюсь 
я и теперь. Но иногда все складывается иначе, и вот — такой 
случай... Конечно: правило есть правило, оно остается парагра
фом I, но в старой шутке, что законы существуют для того, 
чтобы их нарушать,— есть все же гран истины» (VII, 598). На 
-стороне Шпильгагена были два с лишним десятка правильно 
построенных толстых романов, и можно представить, что Фон
тане в его преклонные годы было не по себе, когда он являлся 
-перед таким незыблемым авторитетом со своей тоненькой кни
жечкой. Но Фонтане, которому поздно было выступать в роли 
.литературного борца за «новое», и не отступался от «младшего 
•создания своей капризной фантазии» (в том же письме), нару
шающего правила и притом содержащего свой гран истины. 
«Неправильность» романа подразумевает к тому же и вещь 
вполне реальную: такие произведения, все стороны которых воз
никают как «внутренняя форма», вырастающая из глубин сво
его конкретного содержания, по сути своей неповторимы и пото
му не могут заключать в (себе общее правило.

Однако в письме Шпильгагену нельзя не расслышать и не
уверенности Фонтане. О такой неуверенности объективно сви
детельствует отложенный в сторону и напечатанный лишь в 
1907 г. роман «Матильда Мёринг». Академический кон
текст немецкой литературной жизни не мог не ока
зывать своего влияния и на Фонтане и не мог не формировать 
-своего рода вторичную, «теоретическую» предвзятость в отно
шении собственных замыслов. Фонтане всегда приходилось вес
ти борьбу с нормативностью романа,вести ее иной раз против 
-себя самого. В результате эволюция Фонтане-романиста выгля
дит нарочито усложненной.

Только один пример. Еще до романа «Перед бурей» Фонта
не задумал написать социальный роман из жизни современно
го Берлина. Об этом замысле Фонтане писал 3 апреля 1879 г. 
Густаву Карпелесу: «Середина 70-х годов; Берлин и его обще
ство, особенно средние классы, но не в сатирическом, а в очень 
благожелательном освещении. Светлый тон царит, все — жанр. 
Тенденция: много путей ведет в Рим,— конкретнее: всякое бы
вает счастье, где для одного цветет чертополох, для другого — 
розы. Счастье — в том, чтобы быть там, куда ведет тебя твоя
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природа. Даже и мораль бледнеет перед этим требованием... Все 
в целом — роман моей жизни или, вернее, итог жизни»2I.

Фрагменты, наброски планы романа «Allerlei Glück» («Вся
кое бывает счастье») были опубликованы лишь в 1929 г. Юлиу
сом Петерсоном; они занимают почти сто страниц. Сейчас важ
на не морализаторская тенденция романа — она, скорее, анти- 
морализаторская, а та зрелая художественная сила, которая 
чувствуется в первых эскизах романа 22.

В разработанных сценах и отрывках романа Фонтане демон
стрирует уверенное умение мгновенно схватывать характеры 
без ретуши, в конкретности ситуаций и слов, рисовать их жест
коватыми контурами (в отличие от обычной для Фонтане мяг
кости). Как нигде более, Фонтане в этом незаконченном рома
не позволяет выговариваться своим героям, которые предстают 
как характеры идеологические, со своим твердо установившим
ся мировоззрением. Таков (уже никогда не повторенный у Фон
тане) слесарь Цембш —- «человек строжайшего чувства долга, 
которого, именно потому, что он такой, страшно возмущает, 
когда исполнения долга требуют и там, где его нельзя испол
нить» 2з.

Главный смысл его речей в том, что «он должен, пока мир, 
служить и платить, а, когда наступит война — pro patria mori 
(умирать за родину)». Зато у него теперь есть «право голоса». 
«Не удивляюсь,— продолжает Цембш,— что они дурно им поль
зуются, и в некоторых округах по сорок тысяч голосуют за со
циал-демократов. Ведь это ужасно. Своими социал-демократи
ческими утопиями они только все делают хуже; но верно, что 
судьба миллионов бесконечно жестока, куда ужасней, чем в те 
времена, когда у человека не было свободы, когда война и чума 
захлестывали мир, — это несомненно» 24. Другая проблема, ко
торая остро обсуждается в романе,— это прусский «правящий», 
т. е. чиновничий, класщ характеристика которого дается на 
многих страницах 25.

21 Fontane. Briefe. Bd. II, S. 111.
22 Фонтане не мог завершить свой роман по ряду причин: во-первых, ска

залась неопытность писателя, в результате чего первоначальная ясность 
целей была утрачена, но, главное, во-вторых, Фонтане не доверял своим 
первым эскизам и, вместо того, чтобы извлечь из них заключенную в них 
художественную потенцию, стремился все расширять план романа; в-треть
их, роман получался настолько смелым, что в условиях Германии (при 
той робости, что присуща была прозе второй половины века) он, несомнен
но, был бы воспринят как открытый (уже не «поэтический») вызов обще
ству.

23 Th. Fontane. Gedichte. Kleine Prose, S. 497—498.
24 Там же, стр. 498.
25 Там же, стр. 490—497. Характерно для Фонтане внимание к звучащему 

живому слову. «Сладко слышать, как легко язык их скользит по титулам... 
Можно смело утверждать, что только лица правящего класса умеют вы-
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Замечательно мастерство, с которым разрабатывает Фонтаm 
некоторые эпизоды своего романа, — как драматические сцепы, 
с их единством жеста и речи, с их предельной лаконичностью:

«Карета доктора останавливается у дома на Дессаутр 
Штрассе там, где начинается ее красивая часть. Доктор подии 
мается по лестнице. Встречает Брозе. Юмористический раит 
вор старых приятелей.

Когда доктор, тайный советник, уходит, Брозе провожает 
его; в коридоре стоит молодой человек среднего роста, во фра 
ке, вежливый, с манерами, несколько скованный. Брозе кивает 
ему, как бы извиняясь, и сначала прощается с доктором. 1< 
перь я к вашим услугам. Чем могу служить? Позвольте, я п о п  
ду вперед; здесь странное освещение. Но в берлинских коридо
рах иначе не бывает. Могу я вас просить?» При этом, стоя n i 
пороге, он сделал движение рукой, приглашая молодого ч<- 
ловека войти.' «Чем обязан? С кем имею честь?»

«Мое имя — Баумгарт, ваш племянник, господин Брозе; н а  
ша супруга — сестра моей матери. Я-.-»

«Я тебе скажу, кто ты. Ты — дурак, молодой человек. Раз 
ве так приходят к дяде? Во фраке, и «вы» и «ваша супруга 
Ты филистер, педант, провинциал, или дьявол высокомерия обу
ял тебя... Он ко мне на «вы», а я его родной дядя...»

Колоссальная живость, в которой чувствовались доброта п 
т. д. и т. д., позволили юноше быстро освоиться; он улыбнулся, 
теперь улыбнулся и дядя. Он (юноша) сказал:

— Я это знаю по дому. Папа тоже не может этого 211 тер 
петь.

—И, наверное, ругается.
— Нет. Может быть, и ругался бы. Но он проповедник и пы 

нужден делать над собой усилие и всему придавать иной топ» 7
Этот отрывок, конечно, недоработан, но лишь формально 

не в том, в чем, видимо, усматривал его недоделанность mica 
тель. Авторскую речь отрывка сам Фонтане, по всей вероятно 
сти, воспринимал как конспект будущего текста романа: отею 
да настоящее время начала, местами назывные предложения 
и т. д. И, нужно думать, Фонтане совершенно не мог оценить 
энергичности этой сцены, чего тоже нельзя встретить в его а р е  
лых романах. Разработанные сцены романа «Всякое бывает

говаривать слова «тайный правительственный советник» так, словно »то 
1все и ничего» (там же, стр. 496). Замечательны вплетенные в этот тем i 
афоризмы: «Они всегда сидят на заседаниях и всегда сидят за ткацким 
станком времени» (цитата из «Фауста»; там же стр. 495); «Настоящий 
член правящего класса создан, чтобы сидеть на кресле. Он не вылг.тш'-i 
из заседаний» (там же, стр. 497).

28 Тут речь идет об окнах, которые отворены и которые моют в стужу 
27 Th. Fontane. Gedichte. Kleine Prosa, S. 469—470.
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■счастье» воспринимаются как киносценарий, — это специфика, 
которая никак не могла быть угадана самим писателем; сцена
рий указывает одинаково на сферу романа и на сферу драмы, 
и это, как живой эксперимент, прекрасно вскрывает драматиче
ский пласт последующих романов Фонтане.

В позднейших романах эпизоды, оформляемые как эпизоды 
сценические28, становятся более пластическими и замедленны
ми. Их содержанием делается статичность состояния, ib котором 
отражается, как в «Поггенпулях», увековеченность бесперспек
тивной «средины», вобравшей в свою серую будничность не
разрешимую противоречивость общественного уклада. И в «Ма
тильде Мёринг» жизнь героини, сделав небольшой круг, возвра
щает ее к никчемности первоначального безрадостного сущест
вования, в котором прячется вся недюжинная жизненная энер
гия героини. Тогда уместно уже, чтобы драматический диалог 
сократился до красноречивого молчания: жизнь дошла до тако
го момента, когда все уже сказано и говорить больше не о чем. 
Таков последний короткий диалог «Матильды Мёринг»:

«Господи, Тильда, если бы тебя не было!
— Оставь, мама. У нас ведь есть на что жить.
— Да, Тильда, это правда. Но если так и останется...
— Да уж останется...» (VII, 521—522) 29.
Слова эти обманчивы и ни о чем не говорят: они немеют 

нод бременем беспросветной житейской заботы. Эта тяжесть 
никак не отменяет «светлого тона» повествования у Фонтане: 
светлым был тон в замысле первого романа «Всякое бывает 
счастье» (см. выше), светлым оставался он и впоследствии; пи
сатель, убежденный, что для всего в жизни есть свое место, был 
чужд трагических нот и, более чем кто-либо, пессимистических 
настроений; однако очень характерно, что, вытесняя иные мо
тивы и планы, находит себе место в романах Фонтане.

28 Разумеется, роман не уподобляется драме механически, и каждый из эпи
зодов, включаемых в дугу драматической напряженности, может полу
чать жанрово-разнообразное наполнение. Таковы письма в «Поггеипу- 
лях»,— в них сам автор видел слабый момент композиции, но вводить их 
в повествование было вполне допустимо, и каждое письмо замещает один 

из драматических элементов конструкции романа.
.29 руССКИй перевод даже вносит в текст чрезмерную определенность. В не

мецком— невнятность выражения пожирает небольшой, тяжелый, до кон
ца изведанный их смысл.



Д. М. Урнов

РЕАЛЬНАЯ
И МНИМАЯ «ОБЪЕКТИВНОСТЬ» 

В СТИЛЕ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

£

Джозеф Конрад (1857—1924) оказался в англо-американский 
литературе XX в, одной из самых влиятельных фигур1, hu 
творческий путь приходится в точности на рубеж столетий. Ни 
сать он начал в конце 80-х годов, печататься — в середине 90 
и к началу 1900-х годов создал свои лучшие произведения. Та 
кие его романы и повести, как «Каприз Олмейера» (1889—1895), 
«Черномазый с Нарцисса» (1896), «Рассказы о непокое» (1898), 
«Лорд Джим» (1900) и «Тайфун» (1902), занимают по отнопп' 
нию к литературе им современной, в частности по отношении» 
к линии чеховской, положение двойственное. Это запоздалый 
романтизм и в то же самое время — прорыв в «современность , 
уже нашу современность. Прорыв, разумеется, не более зцачп 
тельный, чем у Чехова, но более прямой, непосредственный 
Иногда это уже прямо та самая проза, тот самый стиль, ка 
ким будет написана существенная часть литературы Англии и 
США наших дней.

Влиятельнейшей из стилистических сил, выдвинутых на рубе
же XIX—XX вв. английской литературой, был Редьярд Кип
линг— «учитель» и «ученик» рядом с Конрадом. Имея в виду 
не произведения и не творчество Киплинга в целом со всеми его 
противоречивыми особенностями, а нечто «киплинговское», рас
пространившееся по литературе, можно сказать, что это, во
обще «киплинговское», выражалось в формах сказовых, репор- 
тажных, в использовании разговорной речи, профессионализм

1 Горький отметил в свое время рост конрадовского авторитета (письмо 
Вс. Иванову, 1928, сентябрь.— Собр. ооч. в 30 томах, т. 29, стр. 474). Со
вершенно исключительную, специфически современную роль Конрада по 
воздействию на западноевропейскую и американскую литературу нашего 
века подчеркивали Томас Манн («Письма». М., «Наука», 1975, стр. 302), 
T. С. Элиот (лекция «Заметки к определению понятия культура», 1948); 
силу влияния Конрада признавали Ф. Скотт-Фитцджералд, Эрнест Хемин
гуэй, Уильям Фолкнер, Грэм Грин и многие другие современные писатели. 
Представители поколения более молодого, сделавшегося теперь уже зре
лым, не всегда чувствуют прямое воздействие Конрада, но говорят о вре
мени своего творческого становления: «Конрад содержался тогда в атмо
сфере» (см. еб. интервью с Робертом Пенном Уорреном, Джоном Апдай
ком и др.: «In the first person». Ed. by Frank Gado. New York, 1973, p. 71).

16 Теория литературных стилей
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мов, пауз, подтекста и как повествовательно-стилистическая тен
денция устремлено было к созданию эффекта «правдивости», 
«присутствия», непосредственного свидетельства, конкретного 
опыта. Казалось бы, Киплинг открыл путь к полнейшей объек
тивизации предмета. Простой солдат, слон, паровоз — кто и 
что бы то ни было — все «заговорило» у Киплинга само за се
бя. «Понимаешь, мама, все писатели пишут снаружи, а Кип
линг — изнутри», — это мнение маленького читателя-современ- 
ника (сообщено в журнале «Киплинговского общества») совпа
дает с суждениями профессиональными, подчеркивающими у 
Киплинга «правдоподобность, достоверность рассказа».2 Сей
час, когда с ходом времени ореол, некогда окружавший «же
лезного Редьярда», тускнеет все больше и больше и все от
четливее проступает справедливость впечатления Толстого, ко
торый сразу усмотрел, что Киплинг вовсе не «железен», а — 
«растрепан» 3, соответственно и подобные оценки киплинговско
го влияния выглядят завышенными. Но их обоснованность ста
нет понятна, если эти оценки конкретизировать, ограничить по 
линии специфически «киплинговской» достоверности, достигае
мой по отношению ко всякому предмету уже без всякой дистан
ции, иронии, которую все-таки соблюдал классический реализм 
XIX в. в лице того же Толстого, уже умевшего, как известно, 
передать, и что «подумала собака, что сообразила лошадь» 4.

. Имеющая принципиальное значение возможность ввести в по
вествование любой предмет как равноправный, таким, каков он 
есть на самом деле, у Киплинга, несомненно, обогатилась неко
торыми новыми оттенками, заметными даже на фоне величай
ших, намного превосходящих все киплинговское достижений. На 
взгляд, вкус, слух современников, по крайней мере с приходом 
Киплинга, в литературе задвигалось, заговорило, запахло мно
гое из того, что прежде находилось далеко за пределами при
вычной литературности. Казарменный и канцелярский жаргон, 
уличный говор — все это у Киплинга вроде бы «просто», непо
средственно, а по внимательном рассмотрении с умением и ма
стерством подано было читателю. Однако обнаружилась и огра
ниченность, односторонность подобной «правды». По духу свое
му демагог, пытавшийся соединить выгоду простого солдата с 
интересами империи, Киплинг этой ограниченностью даже бра
вировал. «Наша Африка, и баста!» — такова позиция основно
го киплинговского героя, солдата, вроде бы знающего всю «прав
ду» о том, как его «дома» обманывают, обкрадывают, как за
гребают «добычу» его руками, но вместе с тем не желающего
2 А. И. Куприн. Собр. соч., т. 6. М., 1958, стр. 610.
3 Из письма к С. А. Толстой 19 апреля 1899 г.— Л. Н. Толстой. Поли. собр. 

соч., т. 84, М.— Л., 1949, стр. 138.
4 Конст. Леонтьев. Собр. соч., т. VIII. М., 1912, стр. 241,
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отказываться от своей, пусть и сравнительно скромной доли в 
«добыче».

Конрад вступил в полемику с этой позицией. Одиночный, 
пусть даже непосредственно достоверный опыт ставится у него 
под сомнение. Рассказчик-очевидец — постоянный его персонаж, 
и в речи рассказчика, конечно, сказывается «киплинговское», 
однако конрадовский — собственно киплинговский — рассказчик, 
свидетель, казалось бы, надежный, в первую очередь сам не ве
рит вполне ни собственным глазам, ни собственным словам, а 
читатель поставлен в положение тем более сложное, «неспокой
ное».

«Простые рассказы» — принцип киплинговского рассказчика, 
режущего «просто», напрямую, так сказать, «все как есть». То, 
о чем он рассказывает, известно ему не из вторых рук, и то, 
что он знает, уж он знает, но не знает и не подозревает он боль
ше ничего: «...и баста!» «Простота» Киплинга это «правда» не 
только прямая, но и простая очень часто до примитивности. 
У Конрада усложнен каждый шаг — «рассказы о непокое» и 
состояние «непокоя» сообщаются читателю путем последователь
ного снятия одной «правды» — другой «правдой», сменой и столк
новением «точек зрения» — контрапунктом.

О том, насколько существенную поправку вносило это к по
зиции киплинговской, говорит тот факт, что Конрад стал оказы
вать воздействие обратное — на .самого Киплинга. Тем более 
поколение младшее, вступавшее в литературу вместе с новым 
веком, испытывает его влияние, принимает прозу Конрада и 
конрадовские суждения о литературе как программу наиболее 
современную и разработанную. Время подтвердило значитель
ные достижения Джозефа Конрада, но вместе с тем выявило и 
в его позиции прямолинейность, правда, иного свойства и на
правления, чем киплинговская. Это — неустраненность усилия 
над словом, надо всем повествованием, усилия, которое так пря
мо и передается читателю.

В природе этого усилия следует разобраться потому, что по
мимо всего было оно полемически направлено против многих 
современных Конраду стилистических тенденций. Конрад вооб
ще чувствовал себя до определенного момента в известной изо
ляции по отношению к литературному миру и в самой Англии, 
и тем более за ее пределами. Обращает на себя внимание энту
зиазм, с каким он воспринял рассказы Чехова, столь на него 
не похожего. Как и весь писательский труд, свои критические 
оценки и отклики Конрад стремился подчинить строго система
тизированной шкале: его отклик на Чехова глубоко не слу
чаен.

«Относительно Чехова я с вами совершенно согласен»,— писал 
Конрад своему патрону, издательскому консультанту Эдварду
16*
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Гарнету, который его и ввел в литературу. Переписка их опуб
ликована односторонне, только с письмами Конрада, однако от
вет Конрада вполне передает то мнение Гарнета о Чехове, с 
которым он так охотно готов был согласиться: «великий и изу
мительный...» В другом письме тому же Гарнету Конрад опять 
соглашается с ним относительно Чехова, и тут уж говорит пря
мо со своей стороны: «Он слишком прекрасен, чтобы определять 
его словами. Истинно великое создание. Истинно великое»5. 
Чтобы оценить беспристрастность этого преклонения перед Че
ховым, надо принять во внимание общую неприязнь Конрада, 
сына польских политических ссыльных 1850—1860-х годов, ко 
всему, что шло из России. До тех пор исключение он делал для 
Тургенева, и вот — Чехов.

Чтобы представить себе отношение Конрада к Чехову бо
лее полно, пришлось бы многое домысливать. Но все же по не
которым деталям можно и без всякого произвола судить о том, 
что же так высоко оценил Конрад в чеховской прозе. Прежде 
всего он нашел решенными многие проблемы, занимавшие его 
самого. В другое время, более раннее, именно это, возможно, по
действовало бы на Конрада совсем иначе. Но Конрад прочел 
Чехова уже на закате своего собственного творческого пути — 
когда Чехова вообще стали усиленно читать на Западе, в 20-е 
годы. Конрад как бы вдруг увидел им самим давно искомое—■ 
соединение «вдохновения» с «научностью», точное и в то же 
время творческое использование специального материала (у Че
хова — медицина, у Конрада было море), а главное — искусст
во, отличающееся точным, и полным управлением вниманием чи
тателя. «Моя задача, которую я стараюсь решить,— писал Кон
рад, — заключается в том, чтобы силой печатного слова заста
вить вас...» 6 Вот у Чехова он и обнаружил это умение «заста
вить», умение, проявляемое вродё бы незаметно и вместе с тем 
неукоснительно.

Поздний восторг перед Чеховым позволяет ретроспективно 
оценить и те усилия, которые в прежнее — чеховское — время 
предпринимал сам Конрад ради того, чтобы читателя «заста
вить».

«Это всего лишь честная попытка понять неудачу», — писал 
Джозеф Конрад Эдварду Гарнету, объясняя свой ответ на его 
критические замечания по рассказу «Возвращение» (1897) 7.

5 «Letters from Joseph Conrad to Edward Garnett». New York, 1962, p. 280, 
283.

6 Цит. по KH.: «Joseph Conrad on fiction». Lincoln, 1964, p. 162.
7 «Letters from Joseph Conrad to Edward Garnett», p. Ill—112.
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Гарнет, опытный консультант издательской фирмы, нашел рас- 
/сказ на редкость неудачным по тону, ситуации, искусственности 
диалога. Конрад не только признал критику, но сделал для се
бя общий вывод. Хотя от публикации этого рассказа он все-та
ки не отказался, включив его в сборник «Рассказов о непокое», 
Конрад раз и навсегда свернул с пути, который попытался ос
воить в «Возвращении». Это — быт, психология (не вообще пси
хология, а все в том же быте, семейности, современности, у лю
дей, «нас окружающих»); это — рассказ или новелла в конти
нентально-европейской традиции, образцово выраженной у Мо
пассана и Чехова. Потерпев неудачу на этом пути, Конрад вер
нулся к морю.

Однако неудача для Конрада не исключение. В известном 
смысле все его творчество подчинено неудаче как принципу. 
Конрад изначально вступил в борьбу с обстоятельствами, ко
торые было невозможно преодолеть: чужой язык, чужая стра
на и среда. Незаурядное дарование, изумительное упорство про
явил он в борьбе с этими трудностями, но усилие как печать 
так и осталось на всем его творчестве.

Поэтому какое бы его произведение мы ни взяли, это преж
де всего попытка и в конечном счете неудача. Наряду со мно
гими другими особенностями его творчества и оправдание не
удачи как попытки обрело в опыте западной литературы XX в. 
типологическое значение.

Стиль Конрада в целом напоминает тот океан, замерзший, 
с поднятыми волнами, который некогда изобразил поэт: «Теат
ральный вид движения и беспокойства, но на самом деле мерт
вее, чем когда-нибудь» 8. И этот стиль оказался очень влиятель
ным, и этот стиль содержал попытку «заставить силой слова 
слышать, заставить чувствовать и прежде всего заставить ви
деть», как определил Конрад свою основную стилистическую за
дачу (в предисловии к повести «Черномазый с «Нарцисса») 9. 
Заявление говорит о том, что Конрад продолжал борьбу за сло
во как бы самодействующее и многоплановое по воздействию 
на читателя.

Стилистическая программа Конрада была запоздалой в не
котором смысле, по темпам общеевропейским, потому что все 
это было уже высказано, обдумано и испробовано* начиная с 
середины прошлого века от Флобера до Генри Джеймса. В Кон
раде и видели вариант поисков «точного слова» в духе Флобе-

8 М. Ю.Лермонтов. Соч. в 6 томах, т. 6. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1957, 
стр. 410.

9 «Joseph Conrad on fiction». Lincoln, 1964, p. 162. Особое значение этого 
предисловия для себя и своих сверстников подчеркивал Скотт-Фитцдже
ралд. См.: «The letters ol F. Scott-Fitzgerald». New York, 1963, p. 362.
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ра или же «точки зрения» по Генри Джеймсу. Конечно, двигал
ся Конрад в том же русле, но была в его стиле и принципиаль
ная новизна, выражавшаяся подчас только на уровне попыток 
и прямых неудач, но все-таки новизна. Поэтому прошел Конрад 
и сквозь тень Достоевского, несмотря на то, что, по замечанию 
Томаса Манна, «тень Достоеского способна поглотить трех-че
тырех таких, как Конрад» 10. Поэтому оказался он не только 
современником Чехова, но и писателем, сделавшим уже сле
дующий шаг. Поэтому Томас Манн, признавая принципиальные 
неудачи, понесенные Конрадом, все-таки находил его серьез
ным и содержательным мастером. И Андре Жид говорил, что 
ради Конрада выучил он английский язык.

Конрад сам английский всего-навсего выучил, так что изве
стная искусственность стиля и была наиболее влиятельной его 
особенностью. «Он соткал богатую описательную английскую 
прозу, некий новый, свой собственный английский язык, заметно 
и тщательно освобожденный от привычных выражений и затас
канных фраз, язык, в котором иностранные обороты и речения 
переплетались с необычными английскими-словами в необычном 
употреблении»,— так характеризовал стиль Конрада Герберт 
Уэллс и.

Уэллс в . свое время приветствовал Конрада, оказывал ему 
практическую и духовную поддержку, одним словом ценил его, 
но все же в отзыве, который приведен здесь, проскальзывает 
раздражение ,и ревность по отношению к «чужаку». Однако 
Уэллс и не скрывал этого, он сам объяснил свой тон, подчеркнув 
причины принципиальные, связанные не только с Конрадом, ас 
целой тенденцией в понимании того, каким должно быть слово 
на бумаге.

«Помню,— рассказывал Уэллс целую эпоху спустя после 
смерти Конрада,— мы с ним лежали на берегу и смотрели на 
море. Как добивался он у меня ответа, как описал бы я лод
ку, вон там, на взморье, которая то ли ныряет, 
то ли пляшет, то ли трепещет на воде? Я сказал, что в девят
надцати случаях из двадцати я бы постарался упомянуть об 
этой лодке в наивозможно обычной фразе. Лишь в том случае, 
если лодка имела какое-то особенное для меня значение, я бы 
постарался запечатлеть ее в некоей заметной фразе, которая 
бы, в свою очередь, зависела от общего угла зрения, сделав
шего эту лодку существенной. Но все это не отвечало сверх
чувствительной восприимчивости Конрада, не .считавшего, что

10 В предисловии к немецкому переводу конрадовского романа «Секретный 
агент». См.: Thomas Mann. Past masters and other papers, 1933, p. 238.

11 H. G. Wells. An experiment in autobiography, vol. II. London, 1934, p. 619.
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лодка так и может быть лодкой. Он желал бы видеть эту лодку 
с совершенно определенной жизненностью на свой лад».

Конрад критически вопрошал Уэллса, почему он не озабо
чен теми же стилистическими проблемами, почему он «не пи
шет»? В специфическом смысле, конечно, пишет, так как пони
мал усилия писателя сам Конрад, а также литературные авто
ритеты, на которых он равнялся, прежде всего Генри Джеймс,

Уэллс вспоминал, как беседы с Конрадом и Джеймсом о 
«точном слове», «верной фразе», о том, что можно считать «на
писанным» или «не написанным», тревожили его, вызывали у 
него оборонительное настроение. «Не стану делать вид,— под
черкивал Уэллс, — будто мне сразу все сделалось ясно, будто 
мне была безразлична их критика, будто я не пытался соответ
ствовать их непоследовательным, таинственным и неуловимым 
требованиям. Но в конце концов я взбунтовался, отказавшись 
вести игру по их правилам» 12.

Следует отметить, что Уэллс не был оппонентом достаточно 
сильным, особенно в тот период его деятельности, когда уже 
позади остались его собственные лучшие страницы, хотя и не 
в том ключе написанные, как понимал это Конрад и его старшие 
единомышленники. Но свидетельство Уэллса важно как ранний 
сигнал о наметившейся тогда, глубокой и последовательной, пе
рестройке всей системы стилистических усилий писателя.

Глубина перестройки, фактически совершившейся, хотя и 
не с теми результатами, которые бы оправдали «большие ожи
дания», вполне прояснилась уже только теперь, когда на зда
нии современной англо-американской литературы начертано са
мой историей «Конрад» — как тип писателя, как принцип твор
ческой деятельности, оказавшийся наиболее «современным». Те 
фигуры, что высятся за спиной Конрада, может быть, и грозя 
поглотить его своей тенью, стоят от современной западной лите
ратуры дальше хотя бы по масштабам. А Конрад, в том числе 
благодаря соизмеримости своих возможностей и достижений, 
включающих принцип «неудачи», оказался к ней близок и ус
воен этой литературой как вездесущее, формирующее влияние 13.

12 Там же, стр. 618, 623.
13 В предисловии к немецкому переводу «Секретного агента» Томас Манн 

рассматривал это так: «Давайте признаем, что произведения нашего века, 
столь уступающие девятнадцатому столетию в героических масштабах, не 
превосходят их и в утонченности. Вагнер, Достоевский и даже Бисмарк вы1 
ражают девятнадцатый век в сочетании гигантской силы с предельной 
тонкостью, которая по утонченности отделки подчас граничит с чем-то па
тологическим и варварским. Но, вероятно, отсутствие этих свойств, одно
временно болезненных и диких, этого, можно сказать, азиатского элемен
та, и обусловило меньшие масштабы нашего времени. По крайней мере, 
теперь время кажется более благоприятным и братским по духу, чем 
вчерашний дух иерархизма, покровительства, патернализма. Пожалуй, на-
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Конрад выполнил роль, которую возлагал на него консуль
тант и первооткрыватель его Эдвард Гарнет, а именно послу
жил соединительным, передаточным звеном между литературой 
Англии и европейского континента. Для нас это особенно суще
ственно, потому что в стиле Конрада, как это в свое время было 
подмечено, сказывается «влияние русского художественного сло
ва на идеологию английского мастера» н.

Испытал и передал дальше, на Запад, Конрад это влияние 
путем не прямым и прежде всего как бы против собственной 
творческой воли. Потомок польских политических ссыльных, ис
пытавший на себе обстановку «мертвого дома», он демонстратив
но выражал по отношению к России, русской культуре, русско
му языку чувство отчужденности и неприязни. Но то была 
демонстрация. При более или менее объективном взгляде все ока
зывается гораздо сложнее. Как бы там ни было, но груз впечат
лений, переживаний, вывезенных Конрадом из России, границы 
которой покинул он десяти лет, оказался фундаментом его твор
чества. Прямо о России и русских Конрад писал не так уж мно
го, однако тональность, расстановка акцентов в столкновении 
«добра» и «зла», анализ психологии, сами психологические ситу
ации, повторяющиеся у Конрада из произведения в произведе
ние, короче говоря, все то, что не позволило ему затеряться в 
литературном мире Запада на рубеже XIX—XX вв., имело, как 
выразился критик, «русское происхождение» 15. Яростно отрицал 
Конрад эту зависимость, но опять-таки отрицал в порядке де
монстрации. Имевшие доступ в его творческую лабораторию сви
детельствуют, что зависимость эту он чувствовал, пытаясь и пре
одолеть ее и использовать 16.

Но и при объективно-историческом рассмотрении установить 
пути, по каким складывалась преемственность, в данном случае 
не легко. Языка русского Конрад не знал, по крайней мере, 
не знал настолько, чтобы читать на нем. Вместе с тем атмо
сфера, насыщенная идеями, так или иначе сложившимися в Рос
сии, усваивалась с детских лет им, сыном слушателя Петербург
ского университета 40-х годов прошлого века. Аполло Коженев
ский, отец Конрада, посещал лекции на восточном отделении

ши более скромные масштабы имеют своей причиной стремление к более 
чистой, ясной, здоровой, можно сказать, греческого типа человечности, чем 
та монументальная мрачность, которую знал девятнадцатый век. И англо
мания славянина Конрада, его неприязнь к азиатскому гортанному клоко
танию и хрипу, коренится, должно быть, в этих наших общих устремлениях 
и целях». (Thomas Mann. Past masters, p. 238—239).

14 См. вступительную статью Евг. Ланна к собр. соч. Дж. Конрада, т. I, 
кн. 1. М,—Л., 1925, стр. 30.

15 Там же, стр. 19.
16 См.: Paul Kirschner. Conrad. The psychologist as artist, Edinburgh, 1968, 

p. 252.
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Петербургского университета с .1840 г. — в точности тот самый 
Петербург, что описан в начале четвертой части «Былого и дум» 
(гл. XXVI). Петербург примирения Герцена с Белинским пос
ле московской размолвки по поводу «Бородинской годовщины» 
Белинского. Петербург, проездом через который отправляется 
за границу Бакунин. Где в том самом, 1840 г. впервые издается 
в России, хотя и старая, однако разоблачительной силы не ут
ратившая, книга Котошихина. Литературной новинкой того же 
года явился в Петербурге «Герой нашего времени». Там учится 
в инженерном училище и переводит Бальзака Достоевский. Это 
Петербург той самой, особой, «петербуржской литературы», о 
которой говорил приехавший туда в ту же пору Аполлон Гри
горьев. Аполло Коженевский посещал, должно быть, лекции сво
его соотчича Сенковского, но дело даже не в том, какова была 
степень его близости к важнейшим духовным центрам Петербур
га (это пока просто не изучено), а в том, что человек незауряд
ный, литературно одаренный, поэт и переводчик, он, конечно, 
способен был передать сыну в готовом, формулированном виде 
сумму проблем, насыщавших петербургскую атмосферу того вре
мени. Передать не прямо, не словесно, а все-таки оформленно, 
осознанно. И мы найдем у Конрада отчетливо выраженную и 
«честь» (ср. «Несколько замечаний об историческом развитии 
чести» Герцена, 1847), и «немоту» российских пространств, лиц, 
ту самую, которую в первом из своих «философских писем» опи
сал Чаадаев. Найдем еще немало мотивов, тем, понятий, ситу
аций, идей, истоки которых ведут в Россию, хотя это уже где- 
то в океанских просторах, под парусами, на палубе или в ма
лайском порту. Есть у Конрада произведения и прямо касающи
еся России, но по контрасту преемственность, о которой идет 
речь, прорывается тем ярче, чем по обстановке от России даль
ше. У Конрада экзотика получилась двойная: далекие земли вы
ступили у него в освещении необычном даже на взгляд читате
лей, вообще уже привыкших к экзотике «путешествий» и «при
ключений». Второй экзотический слой в творчестве Конрада, 
каких бы земель он ни касался, имел «русское происхождение».

Отдаленность носила характер не только пространственный. 
Эпоха, когда выступил в литературе Джозеф Конрад, была сов
сем иная, далеко ушедшая от проникнутых гегельянством 40-х 
годов. Как уже сказано, Конрад и сам старался забыть, вычерк
нуть из памяти свою невольную родину вместе со всем, что бы
ло ей присуще, однако память работала по-своему и вопреки 
всему сохранила для Конрада тот духовный багаж, которым 
также оказался экзотическим. Метафизические вопросы принес 
Конрад в обмирщенный, уже не желавший знать никакой метл 
физики западный мир конца века. Однако по сравнению с гой 
традицией, от которой он бежал, а она следовала за ним по ил
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там, Конрад сам отличался обмирщенностью сознания. Как про
блема и сила бог в его вселенной отсутствовал. Одиночество че
ловека, принципиальная заброшенность личности, которая со
знает и эту заброшенность и неизбежность ее, но все-таки ищет 
опору, — такова тема Конрада. Опора на известном этапе обна
руживается — в людском единении («Черномазый с «Нарцис
са»), в родной земле («Лорд Джим»), стоической выдержке 
(«Тайфун»), но только на известном этапе, преходящем, потому 
что очередная «точка зрения», вводимая автором, опору эту рас
шатывает и снимает.

Товарищество в экипаже «Нарцисса», сложившееся парадок
сально, товарищество, в котором люди не меняются, а только 
хватаются друг за друга, потому что — шторм, кидает и не за 
что больше держаться, как за то, что под рукой, т. е. лени за 
трусость, трусости за мужество,— и этот странный сплав выдер
живает схватку со стихией, но только до ближайшего порта. 
В порту люди с «Нарцисса» расходятся, даже не оглянувшись 
друг на друга. Речь о родине из «Лорда Джима» (гл. 21), послу
жившую программой целой серии «возвращений на родину» уже 
в литературе XX в., у Конрада произносит капитан Марло, рас
сказчик, «лишенный воображения», человек, чья позиция исчер
пывается у читателя на глазах, хотя этому рассказчику многое 
доверено. И та же самая видимая ограниченность, немасштаб- 
ность свойственна капитану Мак-Виру («Тайфун), наиболее на
дежному из конрадовских капитанов, которые, по выражению 
самого Конрада, «олицетворяют собою все, что достойно дове
рия» 17. Выстояв в борьбе с чудовищным тайфуном, Мак-Вир 
приводит судно к цели и, в свою очередь, сходит на берег, что
бы опять считаться человеком недалеким, каким считался всег
да. Конрадовский поворот дела в том и состоит, что Мак-Вир, 
выдержавший все, это и есть недалекий,также лишенный вообра
жения Мак-Вир. В противном случае, при контрасте, Конрад 
был бы запоздалым романтиком, а не писателем эпохи Мопасса
на и особенно Чехова, у которого взгляд — нож, не щадящий, хо
тя бы во имя надежды, кого-либо из персонажей.

Взгляд Конрада еще более последователен, пределен в своей 
жестокости: «не уклоняться от правды — ужасной правды»18. 
В те критические минуты, когда у Чехова в ответ на «проклятые 
вопросы» говорится «Давай завтракать» (как, например, в 
«Скучной истории»), Конрад, напротив, обрушивает лавину слов, 
которые также, однако, не являются прямым ответом, но отра
жают сложный контрапункт «точек зрения».

17 Из повести «Сердце тьмы». См.: Джозеф Конрад. Избранное в 2 томах, 
т. 2. М., 1959, стр. 6.

18 Из рассказа «Фальк». См.: Джозеф Конрад. Избранное, т. 2, стр. 678.
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Это — замысел, конструкция, попытка сделать то, что в об
щем не получилось, достигнув лишь впечатления замерзшей, ос
тановившейся, обозначенной, однако не разыгравшейся бури. 
Стиль, обозначающий возможность стиля. Не в той степени, как 
это бывает у авангардистов, претендующих на указание перспек
тивы. Здесь полная шкала от замысла до результата, однако са
мый результат не полон.

Остается выяснить, как хотел того сам Конрад, в чем же 
причина или, по крайней мере, каковы приметы этой принципи
альной неудачи, являвшейся для Конрада в своем роде «ужас
ной правдой».

Остановимся на рассказе «Возвращение», в этом плане пока
зательном вместе с критическим отношением к нему со стороны 
Эдварда Гарнета и самокритическим — Конрада.

Внутренние мотивы критики Гарнета не очень ясны. Замеча
ния сводятся, как уже сказано, к искусственности ситуации, ха
рактеров, диалога. Но здесь не больше искусственности, чем в 
любом другом произведении Конрада, встречавшем одобрение 
консультанта. Да и протест — именно протест! — вызванный 
рассказом, слишком уж энергичен, чтобы оказаться продикто
ванным только литературными соображениями. Гарнет заботил
ся о писательской репутации Конрада, он был одним из основ
ных создателей этой репутации, и, конечно, критика «Возвраще
ния», как и вся критика Гарнета по адресу Конрада, объясняет
ся такой заботой. Только в данном случае Гарнета заботило не
что большее, чем опасение, как бы не оказался творческой не
удачей очередной рассказ. Этот рассказ мог поссорить Конрада 
окончательно с его читателями — вот, скорее, в чем внутренний 
смысл решительной критики.

Конрада и без того плохо читали по причинам, которые те
перь, к сожалению, скорее затушевываются, чем выясняются 
влиятельной англо-американской критикой, поскольку она вся, 
эта критика, направлена против нормального читательского «по
требления» литературы и не заинтересована в прояснении таких 
проблем. Одно можно сказать определенно: читателям, брав
шимся за книги Конрада, становилось трудно, скучно, читатели 
не справлялись с текстом. Но таков Конрад насквозь — «Возвра
щение» не составляло из ряда вон выходящего случая. Особен
ность рассказа заключалась в том, что был он, как выражался 
Конрад, «об одном из нас» 1Э, т. е. это не экзотически-морская 
новелла, а психологически-бытовая, и к тому же оскорбительно
обидная для «одного из...»

19 Встречается во многих произведениях Конрада («Лорд Джим», «Победа» 
и др.), вошло в литературу.
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Не сатира, не насмешка, а спокойно-серьезная в типичном 
конрадовском духе попытка дать анализ безнадежной безжиз
ненности «одного из нас», преуспевающего буржуа. Отзываясь 
на критику Гарнета и признавая ее обоснованность с литератур
ной точки зрения, Конрад, в порядке реванша, подчеркнул имен
но это в своем замысле. Горький, основываясь на мнении Гол су- 
орси, высказанном в статье, которую Голсуорси по просьбе Горь
кого написал в 1920-х годах для журнала «Беседа», отмечал 
повышенную степень самокритики как отличительную черту но
вейшей английской литературы 20. «Возвращение» — одна из от
правных точек этой самокритической тенденции, по особому са
мокритической, в той степени, которая не приемлема, не упот- 
ребима для «одного из..». «Искусственным» Гарнет называл 
фактически то, что было слишком верным. Однако опасения кон
сультанта, на руках у которого была целая издательская фир
ма, являлись отнюдь не беспочвенными, если учесть, что «Воз
вращение» написано в ту пору, когда заставили замолчать То
маса Гарди, еще не прочли как следует Мередита, не издали 
«Путь всякой плоти» Батлера и Голсуорси не написал своей 
«Саги», — самокритика, которую имел в виду Горький, в основ
ных образцах, еще находилась под спудом.

А Конрад ко всему прочему — это «чертов чужестранец», как 
назвали его в одной рецензии. Мало этого, он сам намекал на 
какую-то иную, других масштабов, душевную позицию, неведо
мую и недоступную для «одного из...». «А иностранцы в таких 
случаях плачут, они иногда даже убивают за это» 21,— размыш
ляет герой рассказа,, хотя и находящийся в смятении, но глав
ным образом потому, что ни плакать; ни тем более убить и вооб
ще как-нибудь поступить и что-нибудь почувствовать оказыва
ется не способен. Эта нота, поистинё неприятно-беспокойная 
(«позорная правда», по выражению Конрада), войдет уже в ли
тературу начала нового века, и то же самое «Возвращение» как 
исходный пункт отзовется на многих произведениях.

Так что неудачу измерять в данном случае односложной ме
рой не следует. Неудача безусловная, но все-таки не слабость. 
Рассказ, как обычно, поддается определению через метафору из 
самого рассказа. «Они скользили рука об руку по поверхности 
жизни, в стерильной и холодной атмосфере, подобно двум ис
кусным конькобежцам, выделывающим фигуры на толстом 
льду и презрительно не принимающим во внимание скрытого 
потока, беспокойного и мрачного потока — потока жизни, не до
сягаемой, не замерзающей» (178—179). Так сказано о персона-
20 См.: А. М. Горький. Поли. собр. соч. в 30 томах, т. 29, стр. 399.
21 Joseph Conrad. Tales of unrest, n. d. Nash’s Famous Fiction Library. Lon

don, n. d., p. 196.
Далее страницы указываются в тексте.
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жах, так сказано, может быть, и о самом рассказе, который, по
добно рисунку на ледяной поверхности, обозначает проблему, и 
обозначает точно, однако безжизненно.

Освоение всякой проблемы или ситуации растягивается в 
литературе на достаточно длительный срок, иногда — на века. 
Поворот головы требует столетий для того, чтобы этот поворот 
или какое-нибудь движение чувств сделались «осуществленным 
содержанием», «хорошо написанным предметом». Литература 
в этом отношении развивается ничуть не быстрее других средств 
познания, соблюдающих многовековую дистанцию между самой 
идеей (например, летания) и ее осуществлением. С другой сто
роны, уж когда наступает, то наступает, как отрыв от земли, 
момент специфической творческой «истины», после которого си
туация, проблема, жест и даже отдельное слово становятся дей
ственным фактом в литературе, а через литературу—в созна
нии читателей.

«Возвращение», безусловно, фиксирует сознательно и конст
руктивно одну из ключевых ситуаций, усвоенных и развитых уже 
литературой XX в. «Механическая жизнь» и соответственно «ме
ханические люди» выявляются как факт и формула еще в конце 
XVIII столетия (Шиллер, Фихте). Как проблема семейная эта 
ситуация на определенном этапе — от «Мадам Бовари» к «Анне 
Карениной» — не исчерпывается. Однако позднее произведе
ния самого Толстого — «Крейцерова соната» и «Живой труп» — 
вскрывают очередной, уже собственно «современный», принадле
жащий новому веку слой проблемы. Своего рода «Возвращение» 
написано было еще Чеховым — «Именины» (1888). Но отличие 
от Конрада тут привносится даже не индивидуально-творчески
ми, а социально-историческими обстоятельствами: наличие или 
отсутствие перспективы. Там, где Чехов предлагает «завтракать» 
или обещает «новый сад», Конрад ничего предложить или обе
щать не может, уже не может, потому что ни «завтрак», ни 
«сад», какой угодно, не представляют для его персонажей про
блемы. Их мир завершен в своем устройстве, и за вычетом всего 
человек оказывается лицом к лицу с «позорной ■ правдой», 
«ужасной правдой» о себе самом.

«Возвращение» это на свой лад английская «Шинель», из ко
торой в XX в. вышли страницы, целые книги и даже творчества. 
Механизм сконструирован в этом рассказе, его оставалось толь
ко запустить, что и попытались сделать английские н американ
ские писатели, а также кино 22.

22 Конрад как стиль — в ' основе одного из краеугольных фильмов мирового 
кинематографа «Гражданин Кейн» (1940), сделанного американским ре
жиссером и актером Орсоном Уэллсом. Об этом опубликована работа в 
«Киножурнале» (см.: Cohen, Hubert. The Heart of Darkness in Citizen Ca
ne.—«Cinema Journal», XII, 1, 1972).
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Кинематографические свойства конрадовского стиля носят 
уже не тот условный, относительный характер, которым отлича
лись некоторые сцены еще у Шекспира. Это не просто подвиж
ность, фрагментарность, монтаж, оставляющий у нас «кинема
тографическое» впечатление. По впечатлению у Конрада дви
жения как раз недостаточно. Но у него уже тогда прямо исполь
зуются киносредства, т. е. бесконечно дробное разложение каж
дого жеста.

Перестройка пропорций целого, перенос внимания с целого 
на деталь ради неожиданно-выразительного взгляда на то же 
целое,— все это, что на исходе века и в искусстве и в литерату
ре подводилось под понятие «импрессионизм», содержало как 
усилие возвращение к целому. Поэтому после первых неожидан
ностей с этим подходом осваивались, что так отчетливо выразил 
Толстой в суждении о Чехове: «...впечатление какого-то стерео
скопа. Он кидает как будто беспорядочно словами и, как ху
дожник-импрессионист, достигает своими мазками удивительных 
результатов»23.

В «Именинах», например: «Ей хотелось уйти подальше от до
ма, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который 
должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к 
тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой ал
леи сворачивала влево на узкую тропинку...» 24

Мы, в свою очередь, давно привыкли к такому переходу из 
плоскости в плоскость, куда-то «влево», хотя между собой плос
кости не связаны: «мысли приходили к ней, когда она сворачи
вала...» — и еще много других, подобных, «стереоскопических» 
переходов у Чехова. Они — в системе, они разрабатывались всей 
литературой, они использованы и Конрадом.

Так, «Возвращение» содержит фрагменты воспоминаний — 
мужа о покинувшей его жене: «Он был удивлен количеством де
талей, какие вторгались в его сопротивлявшуюся память. Он 
против воли вспоминал ее шаги, шелест платья, манеру держать 
голову, решительный тон, когда говорила она «Эльвен», дрожь 
ноздрей, когда бывала она раздражена» (196).

Или в напряженную минуту непосредственного объяснения 
между теми же людьми используется типично «импрессионисти
ческий» перенос внимания на случайную деталь: «Почему-то он 
почувствовал, что должен знать, который час. Он мрачно взгля
нул на часы. Половина восьмого» (219).

Это еще не собственно конрадовское стилистическое усилие. 
Совет Гарнета оставить эту дорогу был оправдан, поскольку в 
таких переходах Конрад — вторичен. Специфическая установка

23 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1954, стр. 69.
24 Поли. собр. соч. А. П. Чехова, т. VI. Пг., 1918, стр. 100,
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Конрада начинается там, где есть уже поистине что-то кинема 
тографическое, новое, особое средство, когда не предмет распа
дается, а — самый взгляд на предмет, и ни один из моментов не 
дает представления о целом.

Мы и здесь можем прибегнуть к ситуации из рассказа, что
бы увидеть направление стилистического поиска.

«В комнате, конечно, никого не было, но когда он вошел, она 
сразу наполнилась движением множества людей: продолгова
тые зеркала в дверцах шкафов и большое трюмо жены отразили 
его с головы до пят, размножили его образ в толпу рабских под
ражаний, которые были одеты точно так же, как он, двигали ру
ками и так же сдержанно и редко ходили, когда шел он, оста 
навливались одновременно с ним в раболепной неподвижности п 
проявляли как раз столько жизни и чувства, сколько считал 
нужным проявлять он сам» (180—181).

Это эпохальный эпизод — на экране. Зеркала, оправданные 
обстановкой богатого дома, т. е. в конечном счете судьбой героя, 
естественный, как бы случайный его проход в комнату, это рае 
падение, так же совершающееся между прочим и тут же вырнс 
тающее в символ, — все носит творчески-гармоничный характер 
за счет того чисто механического движения, которое и создано 
было буквально механизмом аппарата, однако почти полвека 
спустя после того, как было написано. У Конрада получилось 
поистине кинематографическое разложение жеста, однако не 
удался синтез: средства не привели к результату, желательному 
и — необходимому, если иметь в виду, что никакой вспомога 
тельной «аппаратуры» у писателя не имеется для донесения со 
здаваемой картины до читателя.

Можно, конечно, допустить, что в семейно-бытовом рассказе 
Конраду чего-то сделать не удалось случайно, хотя бы потому, 
что это был не свойственный ему материал. Но, как отметил 
Уэллс, и моряки у него искусственны. Это особые конрадовскпе 
«моряки», преимущественно Капитаны, которые от условных и 
еще более недействительных «индейцев» Фенимора Купера пли 
«пиратов» Стивенсона отличаются, разумеется, не тем, что «та 
ких не бывает», а гем, что далеко не всегда убеждают в своем 
специфически-книжном существовании. А ведь Конрад не и > 
книг, как Купер — своих «индейцев» (к тому же книг француз 
ских), их вычитал, у него за плечами была целая морская 
жизнь. Пришлось бы отклониться к другим, более общим проб 
лемам творчества, если бы хотели мы установить известную сте 
пень искусственности в самом конрадовском морском опыте 
удивительном сочетании экспериментальной надуманности с иол 
линностью. Для стилистической стороны дела важно, по крайней 
мере, учесть, что надуманность, ложность внутренней позиции 
передались и стилю.
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С внешней стороны Уэллс это отметил, сказав, что Конрад 
«выражает прямо с видом откровения то, что большинство иска
телей приключений, путешественников и моряков обычно держат 
про себя» 25.

У писателя по роду деятельности нет, понятно, иного выхода, 
кроме как выразить то, о чем люди умалчивают. Но проблема в 
том, как это сделать. Реальный Робинзон, послуживший прото
типом литературного персонажа, разучился говорить в тех об
стоятельствах, где Робинзон литературный написал книгу. Не 
только сам этот прототип, не мог изложить, но даже опытный 
журналист (Ричард Стиль) не мог выспросить у него того пси
хологического состояния, какое с магической убедительностью 
создал уже настоящий писатель. Эта убедительность сквозная, 
полная, проникающая в книге все — позицию рассказчика, инто
нацию; убедительность такой силы, что даже нарушения, кото
рые автор подчас допускает, кажется, намеренно, ради того, что
бы проверить прочность убедительности, подтверждают эту си
лу, устойчивость создаваемого впечатления. Впечатления 
по-своему парадоксального помимо всего еще и в отношении язы
ка, который совсем не прост, несмотря на производимое по кон
трасту этим языком впечатление простоты: простые движения, 
простые поступки, просто — сообщения. «Случилось однажды 
днем, пополудни, что я, двигаясь по направлению к моей лодке, 
был до крайней степени изумлен видом босой человеческой ноги 
на берегу» 26,— так ведь все это написано с изыском и выкрута
сами, оставляя вместе с тем у читателя впечатление просто ска
занного: «Однажды... шел... увидел... испугался...» Конрад по 
отношению к этому результату представляет полюс литератур
ной, эволюции, когда и реальность опыта, и тщательный подбор 
слов, и выверенность всей конструкции — значительные стили
стические усилия — парадоксальным образом обращаются по ре
зультату против намеченной цели, и там, где автор ждет от нас 
впечатления истинности, мы вместо этого чувствуем нелов
кость — от искусственности.

«С видом откровения» — Уэллс подразумевал именно этот 
парадокс, недоумевая, зачем исповедуются конрадовские «моря
ки»? Не в том дело, конечно, что они исповедуются, а в том, 
что автор не оправдывает этой исповедальности достаточно убе
дительно. Иногда — оправдывает, вернее, иногда свою неспособ
ность сделать исповедь оправданной он компенсирует «морски
ми» описаниями и прочим экзотическим материалом. Но (мы 
знаем) Конрад не стремился быть «морским» писателем,, просто 
«морским». Уйдя, так сказать, «в море», он всеми силами ста-

25 H. G. Wells. An experiment in autobiography, vol. II, p. 616—617. 
28 «Robinson Crusoe & Farther adventures». New York, 1962, p. 134.
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рался показать читателю, что дело совсем не в «море» и «прии 
лючениях». И — читатель не понимал его. Теперь, когда чти иг 
доразумение проверено временем, видно, что Конраду в самом 
деле не удавалось сделать убедительно-естественным все, впч 
дорожил он больше им.так же выстраданного морского оным

Ошибка Конрада, как 'было это еще у романтиков (и в •■»том 
отношении оказался он запоздалым романтиком), заключалась 
в смешении средств и результата: для так называемой «просто 
ты» подбирался будто бы «простой» материал, язык «простые 
героев, а получалась ходульность, хотя сама идея «простоты 
была эпохальна, перспективна. Так и Конрад, дойдя еще на 
исходе XIX столетия до «киноглаза», до совершенно исключи 
тельной по многоплановости прозы, до идеи о такой прозе, но 
лучил чертеж идеи, отгороженный от возможного его прстворс 
ния стеной. Получил в слове то, что сам же описал: ледяную 
корку над потоком, до которого нет доступа.

Стилистическая неудача Конрада, принципиальная неуда 
ча, имевшая далекие последствия уже в новейшей литературе, 
заключалась не в недостаточности усилия, но в нетворческой 
его природе. Именно Конрад, его программа, стоит у истоков 
стиля, считающегося у многих западных литературных автора 
тетов сугубо «современным», — стиля, обладающего многими 
признаками творчества, за исключением одного —объективной 
жизнеспособности слова.
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Разнообразие стилей русской классики XIX в. может вызвать 
впечатление, что в ней нет общего направления и что вывод, ко
торый на будущее из нее следует,— это стремление создать 
возможно больше индивидуальных художественных систем. Так, 
собственно, и восприняли открывающуюся после нее перспек
тиву модернисты.

Между тем общее в русской классике, конечно, сильнее вну
тренних дифференциаций, и сами эти разделения имеют смысл 
лишь в борьбе за него, т. е. за постоянное возобновление обще
го пути и продолжение совместного движения. Усилие проло
жить движение по главной дороге составляет основание любо
го сколько-нибудь значительного стиля в русской литературе. 
И вклад писателя оценивается в конечном счете по тому, на
сколько удалась эта задача.

Поэтому итоги стилевого развития русской литературы 
XIX в. и рассмотрение того, какие перспективы открывает оно 
будущему, неизбежно наталкиваются на связь проблем, объ
единяющих классику, и, только имея в виду эту связь, можно 
претендовать на выводы серьезного значения. Тем более, что 
сами классики оставили достаточно ясные свидетельства, ука
зывающие на общее и постоянное стремление к нему пробиться.

Так, например, первое, что хорошо заметно на поверхности 
стилевого развития русской литературы,— это ее неформальный 
характер. Это свойство или проявление, несомненно, объединя
ет классиков и указывает на нечто коренное, нуждающееся в 
понимании. Добиваясь общего, ведя к нему, писатели парадок
сальным как будто образом стремятся, чтобы это общее не 
было внешне определено, не складывало общей формы (и тем 
более не выводилось из какого-либо формального принципа). 
Любая нарочитая заметность формы, ее отдельность, самодоста
точность воспринимается ими как шаг к затемнению смысла. 
Выигрывая в остроте и настойчивости, подчеркнутая, «видимая» 
форма неизменно, проигрывает в глубине и свободе, губит про
зрачность мира, заслоняет ее, подменяя целое слепым «столк
новением воль», и сама обретает проницаемость, как прави
ло, разрушительную.

Поэтому преодоление, растворение в жизни формальных 
систем составляет ясно различимое условие каждого крупного
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стиля русской литературы, обеспечивает его движение к все
общности.

Но отсюда просматривается уже и более глубокое свойст
во русской литературы: стиль выводится не столько из отноше
ния к другому стилю, сколько из потребностей действительно
сти. Оригинальность стиля и его новизна есть оригинальность и 
новизна жизненной задачи. Специальная забота «создать стиль» 
с точки зрения этой задачи означает ее подмену, не всегда 
сразу угадываемую, но всегда пагубно сказывающуюся — даже 
при всей внешней яркости такого стиля и его успехе. Стиль 
классика возникает иначе: из нового варианта, новой обосно
ванной попытки ответить на вопрос — примерно так, как он был 
поставлен Толстым: «Так что же нам делать?»

Подразумеваемое «нам», есть оно формально в вопросе или 
нет, крайне существенно и необходимо. Оно означает, что во
прос, поднимаемый классиком, касается всех, хоть и не в оди
наковом значении; он связывает в один узел борющихся, хотя 
вовсе не бесстрастен к сталкивающимся сторонам и не свобо
ден от решений. Благодаря правильно увиденной задаче он 
борется за человека, а не против него, и поэтому говорит: так 
что же нам всем в конце концов делать; иначе — где правда, в 
чем она?

Вопрос об объективной истине, «общей правде», пути исто
рии неизбежно входит в существо классического искусства, со
ставляет двигатель его стилеобразования. Личность классика 
(а значит в идеале и всякого заслуживающего внимания писа
теля) складывается из неповторимости общей новой задачи, 
его стиль — есть тот или иной поворот «нашего» общего дела. 
Стоит лишь слегка переместить это трудно выдерживаемое со
отношение, как совершается подмена искусства самовыраже
нием, на чем постоянно настаивал модернизм; в центр искусства 
помещается тогда «творческая личность», а не общая правда.

Известные слова Чехова из письма А. С. Суворину, что «ве
ликие писатели отличаются тем, что всегда куда-то ведут», 
точно передают это положение. Сам Чехов, по-видимому, скры
вал по складу дарования назидательность своей мысли, но то
же, несомненно, вел (и продолжает вести) читателя, хотя при 
жизни его это и не всегда было видно за «сопереживанием» к ге
роям, вместо понимания ненавязчиво-спокойной позиции ав
тора.

Что касается существа главной задачи русской классики и 
направления общей дороги, то известно, что конкретно-истори
чески она была связана с освободительным движением и ду
ховным формированием будущей общенародной культуры. Как 
сознательно принятая идея это открыто провозглашается уже 
Пушкиным; четко формулирует ее и Гоголь (статья «В чем же,
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наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 
1846 г.). По его определению, русская литература звучит «не 
для современного ей времени, но чтобы,— если настанет, нако
нец, то благодатное время, когда мысль о внутреннем построе
нии человека... сделается, наконец, у нас общею по всей России 
и равно желанною всем,— то чтобы увидели мы, что есть дей
ствительно в нас лучшего... и не позабыли бы вместить в свое 
построение». Писатели-классики принадлежат по этой програм
ме миру новому более, чем тому, в котором они творили. «По 
мере большего и лучшего их узнавания,— пишет Гоголь,— нам 
откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не 
замечаемые; увидим, что они были не одними казначеями со
кровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими».

В этой строительной идее, обращенной к будущему, русские 
писатели едины: и Достоевский с «пророческим» значением 
Пушкина, и Белинский, видящий Россию «внуков и правнуков», 
и Некрасов, и Герцен, и Щедрин, и Чехов. Художественный мир 
русской классики сознательно разрабатывается так (конечно, 
не только в литературе, но и в музыке, и в театре и т. д.), 
чтобы создать образ красоты, ориентирующий поднятый к са
мостоятельному творчеству народ.

С исторической точки зрения ничего невозможного в этом 
не было. Но расстояние перехода — от зрелости культуры до 
начала ее подлинного усвоения — предполагалось, необычайно 
большим. Передовые деятели этой культуры хорошо знали, что 
народ в их время в основной массе их не слышит, не читает и 
понять не может. Это был не античный полис с посещающим 
театры населением и не веселая публика поднимающегося 
«третьего сословия» просветителей, а тонкий слой образованно
го дворянства, затем рождающейся разночинной интеллиген
ции и несравнимая с ними по громадности молчаливая масса 
«стомиллионного земледельческого народа России», гото
вая вот-вот прийти в движение, быстро расслаиваться на новые 
классы,— не подготовленные, как в других странах, своими 
предтечами-идеологами, но вынужденные сразу включиться в 
борьбу. В этих условиях материализованный идеал искусст
ва приобретал особое значение. Он становился сосредоточени 
ем народных ценностей, предвосхищением того, что еще пред
стояло создать.

Однако это вовсе не означает, что на деле эта задача могла 
быть сразу решена. Встречное движение народа к этим ценно
стям было сложным, затрудненным целым рядом обстоятельств. 
С эстетической стороны свою роль в попытке помешать этому 
воссоединению, конечно, сыграл модернизм.

Как известно, первые проявления модернистских школ полу
чили в ранней марксистской критике наименование «литератур-
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ный распад». Для обозначения главного в них — на стадии рож
дения— это название очень точно. Действительно, их художест
венный строй возникает из распада: отделения красоты от 
морали, формы от идеи, впечатления от содержания, художника 
от общества, искусства от действительности, т. е. на «освобож
дении» их друг от друга и превращении каждого осколка в не
зависимый мир, воюющий с остальными- Писателю сразу обес
печивается и своеобразие и необычайная яркость выражения, а 
также практически неограниченное количество распавшихся 
элементов, за которыми можно закрепить свой стиль. Таким об
разом появляется- возможность создать явное присутствие лич
ности в литературе, даже не имея ее, так как личное незаметно 
(и бессознательно) подменяется оригинальным. При этом боль
шая одаренность захваченных такими веяниями художников не 
подлежит сомнению. Но этот этап, характерный скорее способа
ми разделения классического искусства, чем наступлением на 
него (да и силы слишком неравны при живых еще представите
лях высокой классики, таких, как Л. Толстой или А. Чехов), 
сменяется вскоре другим, связанным с понятием авднгарда.

В нашей эстетической литературе, несмотря на известное 
разноречие, все же складывается постепенно общее представле
ние об отношении модернизма и авангарда. При этом модер
низм рассматривается как более широкое понятие, охватываю
щее все художественные течения, противопоставившие себя 
реализму начиная с последней трети XIX в. (например, симво
лизм, натурализм, импрессионизм), а авангард — как более 
поздняя разновидность модернизма, его новый этап, переходя
щий в XX век.

Авангард дает ощутимый сдвиг поэтике модернизма. С него 
начинается поворот модернистов от разрозненного, расслаблен
ного декадентства к дисциплинарной, конструирующей, техниче
ски оснащенной и имеющей четкий формальный принцип эсте
тике. Мистическая неопределенность раннего модернизма (на
пример, у Метерлинка, Гофмансталя, раннего Блока) осмеива
ется и заменяется однозначной определенностью техники и тер
минологии. На место вдохновения ставится научный позитивизм. 
Изучаются. законы восприятия, т. е. наилучшего воздейст
вия на читателя, зрителя и т. д., и их соблюдение начинает ус 
пешно вытеснять воплощение истины (устранение которой под 
готовлено плюралистическим распадом предшествующего эта 
па). Рождается принцип: цель (функция) + прием, т. е. искус
ство, оттесняющее действительность и управляющее вместо нее 
человеческим сознанием. Прежний индивидуализм сменяется 
организованной сплоченностью кружков и групп (ОПОЯЗ, ран 
ний формализм). Художественная одаренность их участнцкон и 
большинстве случаев заметно ниже представителей раннего мо
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дернизма; зато целенаправленность, последовательность и спо
собность внедрить мнение о той или иной одаренности с 
помощью средств информации несравнимо выше. Словом, начи
нает складываться тот комплекс, который на протяжении всего 
последующего времени решительно противопоставлял себя 
классике —как этапу, может быть, и достойному почтения, но 
безнадежно пройденному.

Все это необходимо представлять себе, учитывая практиче
ские итоги строительной деятельности выдающихся русских 
писателей и жизненного значения их идей.

Но так или иначе эти итоги выразились с неотменимой пол-, 
нотой и вывели на поверхность несколько принципов, имеющих 
фундаментальное значение для будущего. Они не формулируют
ся, конечно, в виде правил, но проявляются тенденцией, к ко
торой тяготеют художественные миры.

Одна из них, как уже упоминалось,— это отказ от последо
вательной умышленной формы и построения искусства по ее 
законам. Собственно стилевое влияние выглядит внутри рус
ской литературы признаком особенно тревожным, свидетельст
вующим о начавшейся консервации и вторичности. Влияние 
признается благотворным лишь как побуждение к самостоя
тельному открытию мира, пусть и в продолжение уже сделан
ного, но жизненного. «Притом же влияние великого поэта,—от
мечал Белинский,— заметно на других поэтов не в том, что его 
поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них 
собственные их силы»

Другой принцип, связанный с первым,— подобное же отно
шение к национальной форме. Она не канонизуется, а выявля
ется, и в этом выявлении дополняется. При этом ищется и до
полняется не особенное, отличающее- ее от других, но истинное 
и совершенствующее; свое утверждается отысканием и вбирани
ем всеобщего. Характерно высказывается о деятелях русской 
культуры Ф. Шаляпин: «...У каждого есть что-то свое. В качест
ве доброго русского каждый из этих людей «поглотил» музыку 
своего света, напитал ею свой мозг, и все же в миг творчества 
родил самостоятельное произведение. В этой загадке — вся рус
ская душа. Мы — подобно бездне, открытой для всех потоков 
земли; но, когда все это перекипает на дне и затем поднимается 
к небесам, является уже чарами, исторгнутыми властной силой 
жизни из самих недр нашей почвы» 2.

И, наконец, крайне важный, выходящий далеко за пределы 
стилевого строения, но имеющий к нему прямое отношение

1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., том V. М., Изд-во АН СССР, 1954,
стр. 562. /

2 Ф. И. Шаляпин. Литературное наследство, т. 1. М., 1957, стр. 356.
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принцип—демократизм. Убеждение, что все необходимо выра
зить языком, всем доступным, всем понятным. Оно кажется 
иногда слишком простым, но при этом забывается, что тем 
самым зачерпывается большая глубина и что слово сосредото
чивает в себе более обширную связь, чем теоретически точный 
термин. Отсюда стремление к бытовой простоте, втягивающей 
в себя все обдуманное, выстраданное, вычитанное и проверен
ное— так, чтобы оно растворилось без следа в прозрачной 
обыкновенности. В этом проявляется уже отчасти и особенный 
национальный вкус. Главное сказывается и прячется в жизнен
ности мысли. Он «не имеет жизни», пишет Пушкин, рассердив
шись на одного писателя, «то есть истины» 3.

Если припомнить частное замечание Гоголя о Пушкине, что 
«сравнительно с «Капитанскою дочкою» все наши повести и 
рассказы кажутся приторною размазнею», и его последующие 
рассуждения о значении этой простоты для развития будущей 
общенародной культуры, то нетрудно будет увидеть в других 
случайных и неизвестных друг другу отзывах XX в., скажем, 
в отзыве Джойса, вовсе не простое проявление личного вкуса. 
Гоголь, как известно, объяснял перспективность стиля этой по
вести тем, что «чистота и безыскусственность взошли в ней на 
такую высокую ступень, что сама действительность кажется* 
перед нею искусственною и карикатурной. В первый раз высту
пили истинно-русские характеры: простой комендант крепости, 
капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, 
бестолковщина времени и простое величие простых людей, 
все — не .только самая правда, но еще как бы лучше ее»4.

Джойс говорил: «Помню, что я прочел как-то перевод пуш
кинской прозы, «Капитанскую дочку»: суматошная история, 
способная заинтересовать разве что школьников. По-моему, там 
не было ничего, достойного мысли, и я не понимаю, как Вы мо
жете предпочесть его другим русским, таким, как Толстой, 
который делал то же самое, но на куда более высоком уровне, 
или Чехов» 5.

С точки зрения экспериментатора, полагавшего смысл лите
ратуры в изобретении новых средств видения, «простого вели
чия простых людей», выраженного в столь безыскусной форме, 
естественно, не существовало. Ему вообще не была присуща 
«мысль в простоте» — без выведенных наружу ассоциаций, спе
циальных терминов и мифологической техники письма. Но эта 
позиция, по частному поводу проявившаяся, была, конечно,

3 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. X. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1949, 
стр. 416.

4 Я. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. VIII. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 384.
5 Arthur Power. Conversations with James Joyce, ed. by Clive Hart, L., Mil

lington, 1974, p. 51.
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лишь одним из крайних выражений принципиального и совре
менного «стилистического» спора; и не случайно выдающийся 
пародист А. Архангельский проверил современных ему извест
ных писателей отрывком из «Капитанской дочки»: кто и как бы 
его написал. Во всех подобных мелькающих признаках угады
ваются, если поставить их в перспективу развития, большие 
проблемы.

В этом, в частности, проявляется и основная направленность 
русской литературы, отчетливо сказывается характер ее влия
ния, которое она способна оказывать. Как правило, это влияние 
выражается не утверждением какого-либо особого «русского» 
стиля, но имеет расковывающее значение, освобождает писателя 
от гнета модных и надуманных стилевых шаблонов и, что осо
бенно важно, возвращает эстетические системы к реальности. 
Признание в таком именно воздействии на них русской литера
туры можно встретить у многих западных писателей. Особенно 
заметно это стало на переходе из XIX в XX век. В этот период 
воздействие русской литературы помогло отстоять и развить 
основные жизненные ценности искусства; в значительной степе
ни благодаря ей мировой реализм выстоял в столкновении с мо
дернистским эстетизмом и сумел раскрыть новые возможности.

Стилевое развитие не является чем-то самостоятельным по 
отношению к развитию образному, идейному, общественному 
и историческому. Но это не значит, что самого развития не су
ществует. Стилевое движение русской литературы, как показа
но в этой книге, сопровождалось органическими приобретения
ми, и эти приобретения имеют смысл лишь как форма, уместив
шая необходимую для жизни народа духовную величину.

Поэтому, обращаясь к новой эпохе, русская классика нахо
дит в передовых движениях естественного союзника. Ее резервы 
постоянно включаются в действительность, дают возмож
ность раскрыть и понять лучшие стороны жизни, видеть их исто
рический и общечеловеческий смысл. Вместе с тем она участ
вует и в образовании принципиально новых художественных яв
лений, связанных с утверждением в мире социалистического 
образа жизни.

Решающее значение для образования этой принципиально 
новой художественной системы имели такие качества классиче
ской русской литературы, как ее гражданственность, общест
венная активность, народность и неизменная ориентация на дей
ствительность в ее полном объеме. Важную роль сыграло здесь 
также и наследие русской революционно-демократической тео
рии. Передовая эстетическая мысль сумела отстоять эти каче
ства от попыток объявить их «внехудожественными», отделить 
от искусства. Правоту этих принципов доказало дальнейшее 
художественное развитие.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Аверинцев С. С. 193 
Авилова Л. А. 424 
Авсеенко В. Г. 29 
Азадовский К. М. 335, 337 
Аксаков И. С. 131 
Аксаков К. С. 133, 146 
Албала А. 231, 238 
Алексеев М. П. 343 
Алексис В. (Херинг В.) 440 
Ален (Шартье Э. О.) 252 
Алыпванг А. А. 226 
Андреев Н. П. 82
Андреевский С. А. 48, 49, 51, 52, 56,

59, 85
Анненков П. В. 350 
Апдайк Дж. 465 
Арагон Л. 103—105 
Архангельский А. Г. 488 
Асриева С. А. 226

Б
Бакунин М. А. 473 
Бальзак О. де 86, 190, 230—233, 239, 

244, 246—266, 274, 341, 357, 473 
Баррер Ж.-Б. 85, 97, 99, 100 
Батлер С. 340, 360, 476 
Бахтин М. М. 31, 170, 190, 200, 202, 

207, 220, 224, 228, 252, 254, 308, 
322, 327

Белецкий А. И. 109 
Белинский В. Г. 15, 16, 60, 68, 126, 

145, 231, 232, 283, 473, 484, 486 
Белкин А. А. 369, 407 
Белый А. 108, 109, 110 
Беранже П.-Ж. 55, 56, 59, 60, 

85—101, 105, 106 
Берг Адьбан 335 
Берг Ф. Н. 206
Берковский Н. Я- 310, 316, 322, 323, 

374, 390, 392, 397 
Беседина Т. А. 82 
Бехер И. 335 
Билинкис Я. С. 12 
Бицилли П. 374

Бланкенбург Ф. фон 455 
Блок А. А. 63, 76, 219, 228, 229, 406, 

409, 485 
Бодлер Ш. 99 
Бонье А. 422 
Боссюэ Ж- Б. 232 
Бочаров С. Г. 44, 109 
Брентано К. 446 
Брехт Б. 331 
Бриссон П. 422 
Бронте А. 340 
Бронте Ш. 340 
Бронте Э. 340 
Брох Г. 301, 302 
Брукнер А. 283 
Брюллов К- П. 347 
Буайе П. 241 
Булгаков С. Н. 150 
Бунин И. А. 45, 394 
Буренин В, П. 60 
Бухштаб Б. Я. 72 
Бюффон Ж.-Л. 232, 233 
Бюхнер Г. 324, 327—337 
Бялый Г. А. 378, 384

В

Вагнер Р. 273, 471 
Вассерман Я. 338 
Венсар П. 90 
Веронезе П. 262 
Верхарн Э. 102
Виноградов В. В. 23, 33, 141, 147, 

160, 343
Вогюэ Е.-М. де 421 
Волжский А. С. см. Глинка-Волж- 

ский А. С.
Волконская М. Н, 60 
Вольтер Ф.-М. 247, 252, 405 
Вульф В. 340 
Выготский Л. С. 153

Г
Гандон Ив. 231 
Гарди Т. 476
Гарнет Э. 467, 468, 472, 475, 476, 478



490 Указатель имен

Гаспаров Б. М. 157 
Гаспарова Э. М. 157 
Гачев Г. Д. 199 
Гегель Г. 208 
Гей Н. К. 164 
Гейне Г. 21, 85 
Гельдерлин Ф. 308, 309, 335 
Герцен А. И. 8—12, 14, 15, 18—21, 

113, 135, 473, 484 
Гессе Г. см. Хессе Г.
Гете И. В. 179, 209, 215, 232, 247, 

301, 307—311, 316—320, 325, 326, 
450

Гин М. М. 66, 67 
Гинзбург Л. Я. 30, 129, 228, 229 
Гливенко И. И. 422 
Глинка-Волжский А. С. 422 
Гоголь Н. В. 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 

21, 39, 112, 113, 126, 133, 135, 137, 
144, 189, 203, 205, 265, 266, 383— 
390, 394, 406, 411, 415, 484, 487 

Годвин У. 18 
Голосовкер Я. Э. 195 
Голсуорси Дж. 476 
Гольбейн Г. 262
Гольденвейзер А. Б. 130, 165, 362, 

478
Гомер 276 
Гонкур Ж- де 256 
Гонкур Э. де 256
Гончаров И. А. 8, 11, 16, 24, 28, 30, 

113, 394
Горнфельд А. Г. 377, 378 
Горький М. 25, 28, 33, 42, 342, 381, 

383, 401, 412, 418, 420, 465, 476 
Готтхельф И. 270 
Готье Т. 105, 231, 249 
Гоуэллс У. Д. 355
Гофман Э. Т. А. 189, 310, 312, 318, 

319, 349
Гофмансталь Г. фон 303, 485 
Граббе К. Д. 269 
Грибоедов А. С. 182 
Григорович Д. В..9, 383, 411 
Григорьев А. А. 15—17, 52, 60, 85, 

86, 113, 130, 161, 473 
Грильпарцер Ф. 272, 283, 295 
Грин Г. 465
Грифцов Б. А. 250, 255, 259 
Громов П. П. 151
Гроссман Л. П. 146, 189, 217, 220, 

226, 343
Гудзий Н, К. 133
Гумилев H. С. 52
Гундольф Фр. 321, 331
Гудков К. 272, 273, 303
Гюго В. 85—89, 96—106, 220, 230

Д

Данилин Ю. И. 433 
Де Куинси Т. 343 
Дефо Д. 349, 356, 480 
Джеймс В. 353
Джеймс Г. 341, 342, 344—360, 469, 

470, 471
Джерарди В. 368 
Джойс Дж. 487 
Дидро Д. 248
Диккенс Ч. 343, 344, 347, 351, 352,

356, 357, 360 
Дмитриева Л. С. 166 
Добролюбов Н. А. 15, 19, 20, 56, 383 
Дове А. 437
Додерер X. фон 302—307 
Достоевская А. Г. 178 
Достоевский Ф. М. 15—17, 24—41, 

43, 49, 51, 60, 66, 67, 75, 110, 121, 
126, 137, 141, 142, 144—146, 161, 
163, 166, 168—226, 228, 229, 231, 
252, 254, 257, 271, 303, 304, 308,
310, 311, 315, 318—324, 327, 330,
333, 335—339, 341—343, 345, 349,
357, 362, 366, 385, 409, 424, 427,
470, 471, 473, 484

Дружинин А. В. 141 
Дубровина Е. П. 82 
Дудкин В. В. 335, 337 
Дудышкин С. С. 66 
Дюма А. (Дюма-сын) 189 
Дюрер .А. 262

Е

Евнин Ф. И. 409

Ж
Жалу Э. 422
Жан-Поль (Рихтер И. П. Ф.) 274 
Жид А. 243, 470 
Жуковский В. А. 20

3
Зайцев В. А. 78 
Зильц В. 310
Золя Э. 230, 235, 258, 274, 300 
Зунделович Я- О. 222

И
Ибсен Г. 300 
Иванов В. В. 227 
Иванов Вс. В. 465 
Иванов Вяч. Вс. 192 
Иванчикова Е. А. 224, 225



Указатель имен 491

К
Казанова Д. Д. 189 
Кайзер В. 320 
Кант И. 348, 353 
Карамзин H. М. 127, 135 
Карлейль (Карлайл) Р. 360 
Карпелес Г. 461 
Катаев В. Б. 368, 397 
Кафка Ф. 299 
Киплинг Р. 465—467 
Кирпотин В. Я- 183, 187, 195 
Клейст Г. фон 269, 309—326, 328— 

330, 335—337 
Клюкин М. В. 421 
Ключевский В. О. 20 
Княжнин Влад. 130, 161 
Коган Г. Ф. 342 
Коженевский А. 472, 473 
Кожинов В. В. 226 
Козлова Н. П. 89, 93, 96 
Колесницкая И. М. 74, 75 
Колоколова Л. И. 394 
Кондильяк Э. Б. де 232 
Конрад Дж. 465—481 
Корбе Ш. 85 
Корман Б. О. 61, 69 
Корнель П. 101 
Короленко В. Г. 42, 392 
Краус К. 303 
Крылов И. А. 87 
Куглер Ф. 438 
Купер Ф. 479 
Купреянова Е. Н. 139 
Куприн А. И. 466 
Курочкин В. С. 92 
Кюнеманн Е. 310

Л

Лаббок П. 341, 342, 344, 350, 357
Лабрюйер Ж- де 231
Лазаревский Б. А. 414
Лакшин В. Я. 373, 374
Ланн Евг. 472
Лансон Г. 230
Ларин Б. А. 368
Ларошфуко Ф. де 232
Лафонтен Ж. 96, 232
Леконт де Лиль Ш. 105

Ленин В. И. 11, 30, 33, 38, 405
Леонов Л. М. 33
Леонтьев К. Н. 23, 113, 123, 124, 

133, 345, 346, 383, 466 
Леонтьев-Щеглов И. Л. 383, 427 
Лермонтов М. Ю. 20, 21, 69, 114, 131, 

135, 137, 193, 194, 222, 246, 266, 385, 
386, 419, 427, 469, 473

Лесаж А. Р. 251, 254 
Лесков H. С. 38—40, 203, 205 
Лессинг Г. Э. 272 
Ливис Ф. Р. 341 
Лист Ф. 283
Лихачев Д. С. 174, 221, 223, 405 
Луначарский А. В. 18, 254

М
Майков А. Н. 121
Манн Т. ПО, 273, 301, 302, 307, 338, 

339, 346, 444, 465, 470, 471 
Марешаль С. 89 
Маркевич Б. М. 23, 29 
Маркс К- 229, 308 
Маутнер Фр. 331, 333 
Маяковский В. В. 62, 84, 229 
Мейер-Бенфей Г. 310 
Мендельсон Н. И. 130 
Мендель А. 438, 439 
Мередит Дж. 340, 357, 360, 476 
Мериме П. 263 
Метерлинк М. 485
Минский H. М. (Виленкин H. М.) 

192
Минц 3. Г. 157 
Михайлов М. Л. 15 
Мольер Ж.-Б. 101, 232 
Монтень М. 326
Мопассан Ги де 357, 397, 421—423, 

429—435, 469 
Мотылева Т. Л. 163 
Мориак Ф. 102 
Моцарт В. А. 112 
Музиль 301—303 
Мур Дж. 353 
Мюир Э. 341, 342

Н
Назиров Р. Г. 217
Некрасов Н. А. 15, 20—22, 48, 49, 

84—86, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 102, 
104, 106, 484

Николаев Ю. (Говоруха-Отрок 
Ю. Н.) 56, 59, 60 

Ноэль Э. 94
О

Обинье Т. А. д’ 99, 101 
Одинцов В. В. 156
Островский А. Н. 9, 16, 17, 39, 113,

383, 394
П

Палиевский П. В. 150 
Паскаль Б. 232 
Пастернак Б. Л. 165



492 Указатель имен

Пеги Ш. 85 
Пешковский А. М. 42 
Писемский А. Ф. 16, 39 
Платон 251
Помяловский Н. Г. 21 
Пономарева Г. Б. 219 
Попов А. В. 75 
Прево д’Экзиль А.-Ф. 189 
Пришвин М. М. 207, 220.
Прудон П. Ж. 178, 179 
Пруст М. 118, 119, 230, 231 
Прыжов И. Г. 34 
Пугачев Е. И. 181
Пушкин А. С. 7, 11, 12, 15, 16, 19— 

21, 44, 45, 86, 87, 111—115, 117, 
123, 126, 133, 135, 137, 144, ,150, 
177, 178, 185, 189, 193, 203, 205— 
207, 232, 247, 308, 381, 409, 410, 
414, 415, 484, 487

Р

Рабле Ф. 256
Разин С. Т. 181
Расин Ж. 89, 232, 233
Рафаель Санти 112, 178
Рейхель М. К. 9
Репин И. Е. 15, 33
Рихтер Л. 278
Ришар Ж.-П. 262
Рогинский Я. Я- 216
Роллан Р. ПО, 163, 242, 244
Ронсар П. 99, 101, 232
Роскин А. И. 40
Россини Д. А. 252
Россолимо Г. И. 366
Руссо Ж.-Ж. 135, 189, 238, 239, 247

С

Салтыков-Щедрин М. Е. 16, 24—28, 
30—36, 38—41, 43, 394, 484 

Сальванди А. 243 
Сахарова Е. М. 378 
Свительский В. А. 164 
Свифт Д. 189 
Сенковский О. И. 473 
Сент-Бёв Ш.-О. 85, 230, 231, 256, 

259
Сервантес М. де 448 
Сергеенко П. А. 383 
Серно-Соловьевич А. А. 20, 21 
Скатов H. Н. 68 
Скафтымов А. П. 161, 215, 379 
Скотт В. 299, 437, 465, 469 
Соколов Ю. М. 82 
Сократ 405 
Соловьев В. С. 28

Соркина Д. Л. 36, 217, 222 
Сорокин Ю. С. 34 
Срезневский В. И. 132 
Станиславский К- С. 373 
Стасов В. В. 15, 33, 384 
Стендаль (Бейль А.) 230—250, 254, 

256, 260—266, 357 
Степанов Ю. С. 119 
Стерн Л. 135, 341, 349 
Стефанский 310
Стивенсон Р. Л. 342, 343, 351, 359, 

479
Стиль Р. 480
Стороженко Н. И. 34
Страхов H. Н. 15, 16, 56, 59, 60, 6?

64—67, 113, 148, 187 
Суворин А. С. 41, 424, 427, 483

Т

Тагер Е. Б. 388 
Тамарченко Н. Д. 223 
Тан-Богораз В. Г. 33 
Твардовский А. Т. 84 
Тициан Вечеллио ди Кадоре 262 
Тищенко Ф. Ф. 156 
Толстая С. А. 466
Толстой Л. Н. 9—14, 16, 21—33, 38— 

41, 43, 44, 61, 64, 108—114, 146— 
151, 152—167, 194, 203, 205 207,
208, 214, 220, 222—224, 231, 232, 
240—242, 246, 254, 257, 271, 279, 281, 
296, 299, 301, 307, 317, 340, 341— 
350, 353, 357—360, 362, 366, 373,
381, 383—386, 414, 415, 420, 424,
427,- 433, 441, 453, 466, 477, 478,
483, 485

Томашевский Б. В. 160 
Топоров В. Н. 172 
Троллоп А. 340, 350, 360 
Тургенев И. С. 8, 9, 11, 12, 24, 30, 

40, 62, 74, 85, 113—115, 137, 139, 
148, 150,164, 189,194,203,205,210, 
232, 300, 341, 342, 346, 349, 350,
357, 394, 417, 468 

Тэн И. 255, 256 
Тютчев Ф. И. 69, 226, 228

У

Уайльд О. 342, 343 
Уитмен У. 353 
Уоррен Р. П. 465 
Успенский Г. И. 52, 203 
Успенский Л. В. 379 
Устинова М. Н. 93, 95 
Уэллс Г. Д. 342, 470, 471, 480 
Уэллс О. 477



Указатель имен 493

Ф
Фарг Л.-П. 106 
Федин К. А. 208 
Федорова В. В. 163 
Федосова И. А. 882 
Фет А. А. 11, 52, 130, 161 
Фитцджеральд Ф. С. 469 
Фихте И. Г. 348, 477 
Флобер Г. 102, ПО, 230, 232, 469, 

477
Фолкнер У. 465
Фонтане Т. 271, 300, 301, 436—464
Форстер Э. М. 342
Фортунатов H. М. 375
Фрейд 3. 296
Фрейтаг Г. 437
Фридлендер Г. М. 217
Фьетор К. 331

X

Хайзе П. 460 
Хемингуэй Э. 351, 465 
Хессе Г. 301, 321, 322, 338

Ц
Цвейг С. 299 
Центе В. фон 318

Ч
Чаадаев П. Я. 473 
Черемисина Н. В. 212 
Чернышевский Н. Г. 15, 17—22, 24, 

56, 72, ПО, 113, 126 
Чехов А. П. 37—45, 123, 137, 157, 

158, 165, 362—432, 435, 451, 453, 
455, 456, 460, 461, 465, 467—470, 
474, 477, 478, 483—485 

Чистов К- В. 82 
Чирков H. М. 202
Чичерин А. В. 24, 109, 138, 146, 160, 

194, 211, 217, 220, 221, 416 
Чудаков А. П. 162, 374, 393, 395, 

424, 425
Чуковский К- И- 52, 427 

Ш

Шаляпин Ф. И. 486, 487 
Шамориков И. В. 82 
Шанская Т. В. 227 
Шанский H. М. 227 
Шатобриан Ф.-Р. де 233, 243 
Шах-Азизов Т. К< 411 
Шекспир У. 178, 222, 232, 478 
Шиллер Ф. 189, 272, 308, 314, 316,' 

326, 328, 348, 477 
Шкловский В. Б. 378

Шницлер А. 299, 303
Шостакович Д. Д. 375
Шоу Б. 164, 355
Шпильгаген Ф. 461
Штайгер Э. 312, 313, 315, 320, 330
Штебер А. 332
Штифтер А. 275—300
Штраус Л. 338
Штрих 310

Щ
Щеглов М. А. 386 

Э
Эйгес И. Р. 130 
Эйнштейн А. 195
Эйхенбаум Б. М. 12, 39, 55, 57, 93, 

109, 127, 130, 148, 231, 241 
Элиот Дж. (Эванс М. Э.) 340, 341 
Элиот Т.-С. 465 
Энгельс Ф. 229, 308

А

Alain см. Ален (Шартье Э. О.) 
Albalat А. см. Албала А.
Aragon L. см. Арагон Л.

В

Balzac H. de см. Бальзак О. де 
Barrère J.-B. см. Баррер Ж--Б.
Brand H. Е. 310 
Brochon Р. 90, 91, 98

С
Cohen Н. 477
Conrad J. см. Конрад Дж.
Corbet Ch. см. Корбе Ш.

D
Delatte G. 256 
Döblin А. 338
Doderer H. von см. Додерер X. фон 

Е
Echmidt Е. 323

F
Fink G. L. 333
Fontane Th. см. Фонтане T.

G
Garnett E. см. Гарнет Е.
Gandon I. см. Гандон Ив 
Gautier Th. см. Готье Т.
Gerhardi W. см. Джерарди В.
Gély С. 86



494 Указатель имен

Goethe I. W. см. Гете И. В. 
Gundolf Fr. см. Гундольф Ф.

Н

Hesse Н. см. Гессе Г.
Hugo V. см. Гюго В.

J

James Н. см. Джеймс Г.
Jolies Ch. 450
Joyce J. см. Джойс Дж.

К

Kayser W. см. Кайзер В. 
Kirschner Р. 472 
Kleist Н. von см. Клейст Г. фон 
Kluckhohn Р. 315

L
Lämmert Е. 450 
Lathomas Р. 231

М

Mann Th. см. Манн Т.
Martini F. 452 
Müller-Seidel W. 450 
Meyer H. 446, 447

P
Power A. 487
Proust M. см. Пруст M.

R

Raab H. 310
Rabelais F. см. Рабле Ф.
Reuter H. H. 437, 450 
Richard J.-P. см. Ришар Ж--П.
Richter L. см. Рихтер Л.
Rychner M. 337

S
Scott-Fitzgerald F. см. Фитцдже

ральд Ф. C.
Sembdner H. 309 
Staiger E. см. Штайгер Э.
Stendhal см. Стендаль (Бейль A.) 
Stifter A. см. Штифтер A.
Stevenson R. L. см. Стивенсон P. Л.

T
Touchard J. 86, 87, 94, 96 
Trollope A. см. Троллоп A.

W
Wassermann J. см. Вассерман Я. 
Wells H. G. см. Уэллс Г.
Wilde О. см. Уайльд O.



СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ ................................................................................. .......................................  5

Я -  Е .  Э л ь с б е р г
СТИЛИ РЕАЛИЗМА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX в........................................................................................................................................................................................... 7

Р а з д е л  I
СТИЛЕВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

И НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Е. В. Е р м и л о в а
НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 
(НЕКРАСОВ)...............................................................................................................................  48

И .  Ю .  П о д г а е ц к а я
СООТНОШЕНИЕ «НАРОДНОГО» И «НАЦИОНАЛЬНОГО» В ПОЭТИ
ЧЕСКОМ СТИЛЕ (БЕРАНЖЕ, ГЮГО)............................................................................................................................. 85

Р а з д е л  II 
СТИЛЕВЫЕ ФОРМЫ

МНОГОСТОРОННЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

1. Художественные открытия 
в стилях Толстого и Достоевского

Н. К. Гей
СОПРЯЖЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ И АНАЛИТИЧНОСТИ . . . .  108

М. М. Г и р ш м а н
СИНТЕЗ , ПРОСТОТЫ И СЛОЖНОСТИ В СТИЛЕ..........................................................  152

Ю .  И .  С е л е з н е в
МНОГОГОЛОСИЕ СТИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ...........................................................................  168

М .  М .  Г и р ш м а н
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ .......................................................................  208

2. Национальные формы полифонических 
и аналитических стилей

М .  Н .  Э п ш т е й н
АНАЛИТИЗМ И ПОЛИФОНИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ (СТИ
ЛИ СТЕНДАЛЯ и БАЛЬЗАКА).....................................................................................................  230

А .  В .  М и х а й л о в
ВАРИАНТЫ ЭПИЧЕСКОГО СТИЛЯ В ЛИТЕРАТУРАХ АВСТРИИ 
И ГЕРМАНИИ.................................................................................................................................  2G7

H .  С .  П а в л о в а
СОВМЕЩЕНИЕ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В СТИЛЕ.................................................... ПОН

Д .  М .  У р н о в
«ТОЧНОЕ СЛОВО» И «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» В АНГЛО-АМЕРПКЛП 
СКОИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЗЕ    :И0



Содержание 496

Р а з д е л III
ОБЪЕКТИВНОСТЬ СТИЛЯ И ПОИСКИ ГАРМОНИИ 

М. М. Г и р ш м а н
ГАРМОНИЯ и ДИСГАРМОНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ И СТИЛЕ 362

Н. В. Д р а г о м  и  р е д к а я
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СЛОВА ГЕРОЯ........................................................................... .......  383

В .  В .  Е  р  о  ф  е  е  в
СТИЛЕВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ (СТИЛИ ЧЕХО
ВА И МОПАССАНА)............................................................................................................  421

А .  В .  М и х а й л о в
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ У ТЕОДОРА ФОНТАНЕ . . 436

Д .  М .  У р н о в
РЕАЛЬНАЯ И МНИМАЯ «ОБЪЕКТИВНОСТЬ» В СТИЛЕ ДЖОЗЕФА 
КОНРАДА...........................................................................................................................................................................  465

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................  482

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.................................................................................................................... 489

*

ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ СТИЛЕЙ

*

типология
СТИЛЕВОГО РАЗВИТИЯ 

XIX ВЕКА
Утверждено к печати

Институтом мировой литературы им. А. М. Горького 
Академии наук СССР 

Редактор издательства Е. В. Белова 
Художник Б. И. Астафьев. Художественный редактор С. А. Литвак 

Технический рёдактор Ю. В. Рылина 
Корректоры С. А. Владимирова, H. М. Вселюбская

Сдано в набор 28/XII 1976 г. Подп. к печ. 2/VI 1977 г.
Формат 60X90Vi6. Бумага типографская № 2. А-13334. Тип. зак. 2789 

Тираж 8600. Уел. печ. л. 31. Уч.-изд. л. 33. Цена 2 р. 30 коп.

Издательство «Наука», 117485, Москва, В-485, Профсоюзная, 94а 
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10. 

Набрано в московской типографии № 13-Союзполиграфпрома при Государственном ко 
митете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор 

говли. 107005. Москва, Б-5, Денисовский пер., д. 30






