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 ЛЕКЦИЯ 1. Русская литература как историко-культурный феномен. Проблема 

хронологических рамок. Основные вехи развития.  

 В. Набоков.  Писатели, цензура и читатели в России. 

Лекция была прочитана на Празднике Искусств в Корнеллском университете 10 апреля 1958 г.  

 

В сознании иностранцев «русская литература» как понятие, как отдельное явление обыкновенно 

сводится к признанию того, что Россия дала миру полдюжины великих прозаиков в середине 

прошлого и в начале нашего столетия. Русские читатели относятся к ней несколько иначе, 

причисляя сюда еще некоторых непереводимых поэтов, но все же и мы прежде всего имеем в виду 

блистательную плеяду авторов 19 в. Иными словами, русская литература существует 

сравнительно недолго. Вдобавок — она ограничена во времени, поэтому иностранцы склонны 

рассматривать ее как нечто завершенное, раз и навсегда законченное. Это связано, главным 

образом, с безликостью типично провинциальной литературы последних четырех десятилетий, 

возникшей при советском режиме. 

Однажды я подсчитал, что лучшее из всего созданного в русской прозе и поэзии с начала 

прошлого века составляет 23000 страниц обычного набора. Очевидно, что ни французскую, ни 

английскую литературу невозможно так ужать. И та и другая растянуты во времени и 

насчитывают несколько сотен великих произведений. Это подводит меня к первому выводу. За 

вычетом одного средневекового шедевра русская проза удивительно ладно уместилась в круглой 

амфоре прошлого столетия, а на нынешнее остался лишь кувшинчик для снятых сливок. Одного 

19 в. оказалось достаточно, чтобы страна почти без всякой литературной традиции создала 

литературу, которая по своим художественным достоинствам, по своему мировому влиянию, по 

всему, кроме объема, сравнялась с английской и французской, хотя эти страны начали 

производить свои шедевры значительно раньше. Поразительный всплеск эстетических ценностей 

в столь молодой цивилизации был бы невозможен, если бы весь духовный рост России в 19 в. не 

протекал с такой невероятной скоростью, достигнув уровня старой европейской культуры. Я 

убежден, что литература прошлого века все еще не вошла в круг представлений Запада о русской 

истории. Вопрос о развитии свободной дореволюционной мысли был полностью искажен 

изощренной коммунистической пропагандой в 20 — 30-е гг. нашего столетия. Коммунисты 

присвоили себе честь просвещения России. Но будет справедливым сказать, что во времена 

Пушкина и Гоголя большая часть русского народа оставалась на морозе за завесой медленно 

падающего снега перед ярко освещенными окнами аристократической культуры. Это трагическое 

несоответствие проистекало из-за того, что утонченнейшую европейскую культуру чересчур 

поспешно привнесли в страну, печально известную бедствиями и страданиями ее бесчисленных 

пасынков. Впрочем, это уже совсем другая тема. 

Хотя, как знать, быть может, и не другая. Обрисовывая историю русской литературы, или, вернее, 

определяя силы, боровшиеся за душу художника, я, возможно, нащупаю тот глубинный пафос, 

присущий всякому подлинному искусству, который возникает из разрыва между его вечными 

ценностями и страданиями нашего запутанного мира. Мир этот едва ли можно винить в том, что 

он относится к литературе как к роскоши или побрякушке, раз ее невозможно использовать в 

качестве современного путеводителя. 

У художника остается одно утешение: в свободной стране его не принуждают сочинять 

путеводители. Исходя из этого довольно ограниченного взгляда, Россия в 19 в. была, как ни 

странно, относительно свободной страной: книги могли запретить, писателей отправляли в 

ссылку, в цензоры шли негодяи и недоумки, Его Величество в бакенбардах мог сам сделаться 

цензором и запретителем, но все же этого удивительного изобретения советского времени — 

метода принуждения целого литературного объединения писать под диктовку государства — не 

было в старой России, хотя многочисленные реакционные чиновники явно мечтали о нем. 

Твердый сторонник детерминизма может возразить, что ведь и в демократическом государстве 



 

журнал прибегает к финансовому давлению на своих авторов, чтобы заставить их поставлять то, 

чего требует так называемая читающая публика, и, следственно, разница между ним и прямым 

давлением полицейского государства, заставляющего автора оснастить свой роман 

соответствующими политическими идейками, лишь в степени подобного давления. Но это ложь, 

хотя бы потому, что в свободной стране существует множество разнообразных периодических 

изданий и философских систем, а при диктатуре — только одно правительство. Различие 

качественное. Вздумай я, американский писатель, сочинить нетрадиционный роман, допустим, о 

счастливом атеисте, независимом гражданине города Бостона, взявшем в жены красавицу-

негритянку, тоже атеистку, народившую ему кучу детишек, маленьких смышленых агностиков, 

который прожил счастливую, добродетельную жизнь до 106 лет и в блаженном сне испустил дух, 

вполне возможно, мне скажут: несмотря на ваш несравненный талант, мистер Набоков, у нас 

такое чувство (заметьте — не мысль), что ни один американский издатель не рискнет напечатать 

эту книгу просто потому, что ни один книгопродавец не сумеет сбыть ее. Это мнение издателя — 

каждый имеет право на свое мнение. Никто не сошлет меня в дикие просторы Аляски, если 

историю моего благополучного атеиста напечатает какое-нибудь сомнительное 

экспериментальное издательство; с другой стороны, американские писатели никогда не получают 

государственных заказов на изготовление эпопей о радостях свободного предпринимательства и 

утренней молитвы. 

В России до советской власти существовали, конечно, ограничения, но художниками никто не 

командовал. Живописцы, писатели и композиторы прошлого века были совершенно уверены, что 

живут в стране, где господствуют деспотизм и рабство, но они обладали огромным 

преимуществом, которое можно до конца оценить лишь сегодня, преимуществом перед своими 

внуками, живущими в современной России: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства 

нет. Две силы одновременно боролись за душу художника, два критика судили его труд, и первым 

была власть. На протяжении целого столетия она пребывала в убеждении, что все необычное, 

оригинальное в творчестве звучит резкой нотой и ведет к революции. Бдительность власть 

имущих ярче всего выразил Николай I в 30-е и 40-е гг. прошлого века. Хладность его натуры 

пронизала собою русскую жизнь куда больше, чем пошлость последующих властителей, а его 

интерес к литературе был бы трогателен, исходи он из чистого сердца. С поразительным 

упорством этот человек стремился стать решительно всем для русской литературы: родным и 

крестным отцом, нянькой и кормилицей, тюремным надзирателем и литературным критиком. 

Какие бы качества он ни выказывал в своей монаршей профессии, нужно признать, что в 

обращении с Русской Музой он вел себя как наемный убийца или, в лучшем случае, шут. 

Учрежденная им цензура оставалась в силе до 60-х гг., ослабла после великих реформ, вновь 

ужесточилась в конце прошлого века, ненадолго была упразднена в начале нынешнего и затем 

удивительным и ужаснейшим образом воскресла при Советах. 

В первой половине прошлого столетия государственные чиновники, любящие всюду совать свой 

нос, высшие чины Третьего отделения, зачислившие Байрона в ряды итальянских 

революционеров, самодовольные цензоры почтенного возраста, журналисты определенного толка 

на содержании у правительства, тихая, но политически чуткая и осмотрительная церковь — 

словом, вся эта смесь монархизма, религиозного фанатизма и бюрократического раболепства 

изрядно стесняла художника, но он мог подпускать шпильки и высмеивать власти предержащие, 

получая при этом истинное наслаждение от множества искусных, разящих наповал приемов, 

против которых правительственная тупость была совершенно бессильна. Дурак может быть 

опасным типом, но его уязвимость подчас превращает опасность в первоклассный спорт. Какими 

бы недостатками ни страдала бюрократия дореволюционной России, нужно признать, что она 

обладала одним неоспоримым достоинством — отсутствием ума. В определенном смысле задача 

цензора осложнялась тем, что он должен был разгадывать малопонятные политические намеки, 

вместо того чтобы попросту обрушиться на очевидную непристойность. При Николае I русский 

поэт вынужден был осторожничать, и пушкинские попытки подражать дерзким французам — 



 

Парни и Вольтеру — легко подавила цензура. Но проза была добродетельна. В русской 

литературе не существовало раблезианской традиции Возрождения, как в других литературах, а 

русский роман в целом по сей день остается, пожалуй, образцом целомудрия. Советская же 

литература — это сама невинность. Невозможно себе представить русского писателя, 

сочинившего, к примеру, «Любовника леди Чаттерли». 

Итак, первой силой, противостоявшей художнику, было правительство. Другой силой, стеснявшей 

его, оказалась антиправительственная, общественная, утилитарная критика, все эти политические, 

гражданские, радикальные мыслители. Нужно отметить, что по своему образованию, уму, 

устремлениям и человеческим достоинствам эти люди стояли неизмеримо выше тех проходимцев, 

которых подкармливало государство, или старых бестолковых реакционеров, топтавшихся вокруг 

сотрясаемого трона. Левого критика занимало исключительно благосостояние народа, а все 

остальное: литературу, науку, философию — он рассматривал лишь как средство для улучшения 

социального и экономического положения обездоленных и изменения политического устройства 

страны. Неподкупный герой, безразличный к тяготам ссылки, но в равной степени и ко всему 

утонченному в искусстве, — таков был этот тип людей. Неистовый Белинский в 40-е гг., 

несгибаемые Чернышевский и Добролюбов в 50-е и 60-е, добропорядочный зануда Михайловский 

и десятки других честных и упрямых людей — всех их можно объединить под одной вывеской: 

политический радикализм, уходящий корнями в старый французский социализм и немецкий 

материализм и предвещавший революционный социализм и вялый коммунизм последних 

десятилетий, который не следует путать с русским либерализмом в истинном значении этого 

слова, так же как и с просвещенными демократиями в Западной Европе и Америке. Листая старые 

газеты 60-х и 70-х гг., испытываешь потрясение, обнаружив, какие крайние взгляды высказывали 

эти люди в условиях самодержавия. Но при всех своих добродетелях левые критики оказывались 

такими же профанами в искусстве, как и власть. Правительство и революционеры, царь и 

радикалы были в равной степени обывателями в искусстве. Левые критики боролись с 

существующим деспотизмом и при этом насаждали другой, свой собственный. Претензии, 

сентенции, теории, которые они пытались навязать, имели точно такое же отношение к искусству, 

как и традиционная политика власти. От писателя требовали социальных идей, а не какого-нибудь 

вздора, книга же с их точки зрения была хороша только в том случае, если могла принести 

практическую пользу народу. Их горячность привела к трагическим последствиям. Искренно, 

дерзко и смело защищали они свободу и равенство, но противоречили своей собственной вере, 

желая подчинить искусство современной политике. Если по мнению царей писателям вменялось в 

обязанность служить государству, то по мнению левой критики они должны были служить 

массам. Этим двум направлениям мысли суждено было встретиться и объединить усилия, чтобы 

наконец в наше время новый режим, являющий собой синтез гегелевской триады, соединил идею 

масс с идеей государства. 

Один из лучших примеров столкновения художника с критикой в 20-е и 30-е гг. 19 в. — пример 

Пушкина, первого великого русского писателя. Официальные власти во главе с Николаем I были 

безумно раздражены этим человеком, который, вместо того чтобы верно служить отечеству, как 

все прочие смертные, и воспевать в своих сочинениях утвержденные законом добродетели (если 

ему так уж необходимо было воспевать что-либо), сочинял чрезвычайно дерзкие, вольнодумные и 

вредные вирши, в которых свобода мысли столь отчетливо прорывалась в самой новизне 

стихосложения, в смелости воображения, в желании высмеять больших и малых тиранов. Церковь 

считала предосудительным его легкомыслие. Жандармы, высокопоставленные чиновники, 

продажные писаки окрестили его мелким стихотворцем, и, так как он наотрез отказался 

переписывать банальные документы в правительственном департаменте, граф Тютькин и генерал 

Редькин называли Пушкина — одного из образованнейших европейцев своего времени — 

невеждой и болваном. Чтобы задушить пушкинский талант, власти прибегали к запретам, 

свирепой цензуре, постоянным назиданиям, отеческим увещеваниям и, наконец, благожелательно 



 

отнеслись к петербургским негодяям, вынудившим его драться на роковой дуэли с жалким 

проходимцем из роялистской Франции. 

С другой стороны, чрезвычайно влиятельные левые критики, высказывавшие в условиях 

самодержавия свои революционные взгляды и мнения в самых популярных изданиях, — эти 

радикалы, сильно прославившиеся в последние годы жизни Пушкина, были тоже весьма 

недовольны этим человеком, который, вместо того чтобы служить народу и социальной 

справедливости, сочинял изысканнейшие стихи обо всем на свете, поражавшие невероятной 

смелостью и поэтической образностью. Само разнообразие его поэзии обесценивало 

революционные идеи, которые при желании можно разглядеть в его небрежных, слишком 

небрежных нападках на малых и больших тиранов. Его поэтическая дерзость считалась 

аристократической забавой, а художественная независимость — социальным преступлением. 

Посредственные борзописцы с большим политическим весом называли Пушкина мелким 

рифмоплетом. В 60-е и 70-е гг. известные критики, эти кумиры общественного мнения, именовали 

Пушкина олухом и яростно провозглашали, что пара сапог для босого мужика важнее всех 

Шекспиров и Пушкиных вместе взятых. Сравнивая эпитеты, употреблявшиеся крайними 

радикалами и крайними монархистами в их суждениях о величайшем русском поэте, поражаешься 

их сходству. 

Пример Гоголя (конец 30-х — 40-е гг.) был несколько иным. Прежде всего я хочу сказать, что 

«Ревизор» и «Мертвые души» — плоды его собственного воображения, его ночных кошмаров, 

населенных выдуманными им, ни на что не похожими существами. Они не были и не могли быть 

зеркалом русской жизни того времени, поскольку Гоголь, кроме всего прочего, не знал России, и 

его неудачная попытка написать второй том «Мертвых душ» — результат недостаточного знания 

жизни и невозможности переселить порождения своей фантазии в реалистическую книгу, которая 

должна была способствовать смягчению нравов в стране. Но критики увидели в пьесе и в романе 

обвинительный акт против взяточничества, хамства, беззаконий и рабства. В этих книгах 

усмотрели революционный протест, и автор — боязливый, законопослушный гражданин, 

имевший многочисленных влиятельных друзей среди консерваторов, — пришел в ужас от того, 

что критики нашли в них, и долго пытался доказать, что ни пьеса, ни роман не имеют ничего 

общего с революционными идеями и в действительности вписываются в религиозную традицию и 

мистицизм, в который он впоследствии впал. Достоевский был запрещен и чуть не казнен за свои 

юношеские политические пристрастия, но когда позднее он начал превозносить смирение, 

непротивление, страдание, радикалы подвергли его уничтожающей критике. И те же критики 

яростно нападали на Толстого за то, что он, по их мнению, изображал любовные шалости 

светских дам и титулованных аристократов, а церковь предала его анафеме за то, что он 

осмелился проповедовать свою собственную веру. 

Приведенных примеров, по-моему, достаточно. Можно без преувеличения сказать, что почти все 

великие русские писатели 19 в. прошли это своеобразное двойное чистилище. 

Затем блистательный 19 век кончился. В 1904 г. умер Чехов, в 1910-м — Толстой. Появилось 

новое поколение писателей, последняя вспышка, лихорадочный всплеск талантов. Эти два 

предреволюционных десятилетия совпали с расцветом модернизма в поэзии, прозе и живописи. 

Андрей Белый — предшественник Джеймса Джойса, поэт-символист Александр Блок и несколько 

поэтов-авангардистов вышли на освещенные подмостки литературы. Когда меньше чем через год 

после Февральской революции большевики свергли демократический режим Керенского и 

установили свою террористическую диктатуру, большинство русских писателей эмигрировало, 

некоторые остались — скажем, поэт-футурист Маяковский. Западные обозреватели путают 

авангардную литературу с новейшей политикой, и за эту путаницу с радостью ухватилась 

советская пропаганда за границей, продолжая культивировать ее по сей день. В сущности, 

литературные вкусы и пристрастия Ленина были типично обывательскими, буржуазными, и с 

самого начала советский режим заложил основы для примитивной, провинциальной, насквозь 

политизированной, полицейской, чрезвычайно консервативной и трафаретной литературы. 



 

Советское правительство с очаровательной прямотой и искренностью, ничуть не похожей на 

робкие, неуверенные, бестолковые шаги прежнего режима, провозгласило, что литература — 

орудие в руках государства, и последние 40 лет это счастливое обоюдное согласие между поэтом 

и жандармом проводилось в жизнь совершенно неукоснительно. В результате появилась так 

называемая советская литература, литература буржуазная по своей стилистике, безнадежно 

скучная, послушно перелагающая ту или иную государственную доктрину. 

Интересно отметить, что нет никакой разницы между искусством при фашизме и коммунизме. 

Позвольте мне процитировать: «Художник должен развиваться свободно, без давления извне. 

Однако мы требуем одного: признания наших убеждений». Это слова из речи доктора Розенберга, 

министра культуры гитлеровской Германии. «Каждый художник имеет право творить свободно, 

но мы, коммунисты, должны направлять его творчество» (из речи Ленина). Это буквальные 

цитаты, и сходство их было бы весьма забавным, если бы общая картина не являла собой столь 

печального зрелища. 

«Мы направляем ваши перья» — таков главный закон Коммунистической партии в отношении 

литераторов, и по логике вещей он должен был привести к появлению «жизненной» литературы. 

Обтекаемое тело закона обладало чувствительными диалектическими щупальцами: следующим 

шагом должно было стать столь же тщательное планирование писательского труда, как и 

экономики, и оно сулило писателю то, что официальная пропаганда с самодовольной ухмылкой 

именует «бесконечным многотемьем», ибо любое изменение в экономической и политической 

жизни повлекло бы за собой изменение в литературе: сегодня на дом задали тему заводов, завтра 

— колхозов, потом — саботажа, потом — Красной армии, и так далее. (Подумать только, какое 

многообразие!) И советский писатель пыхтит, задыхается и мечется от образцовой больницы к 

образцовой шахте или дамбе, вечно дрожа от страха, что если он не будет достаточно расторопен, 

то может ненароком воздать хвалу герою или закону, упраздненному накануне. 

В течение 40 лет абсолютного господства советское правительство ни разу не смягчало контроля 

над искусством. Время от времени оно слегка ослабляет пресс, чтобы посмотреть, что будет 

дальше, и идет на небольшие уступки индивидуальному самовыражению, а западные оптимисты 

уже слышат в новой книге нотки политического протеста, какой бы пошлой она ни была. Всем 

известны эти увесистые бестселлеры: «Тихий Дон», «Не хлебом единым», «Хижина дяди Икс» и 

так далее — горы пошлости, километры банальностей, которые иностранные журналисты 

называют «полнокровно-могучими» и «неотразимыми». Но увы, даже если советский автор 

достигает уровня какого-нибудь Эптона Льюиса (не будем называть имен), то и тогда 

безотрадный факт остается фактом: советское правительство — самая пошлая организация на 

свете, не допускающая ни индивидуального поиска, ни творческой смелости, словом, ничего 

нового, яркого, оригинального и необычного. И давайте не будем обманываться: да, диктаторы 

стареют и умирают. Но философия государства ни на йоту не изменилась, когда Сталин сменил 

Ленина, и когда к власти пришел Хрущев, или, как его именуют на Западе, Крущев, все осталось 

незыблемым, как бы его ни звали. Вот что он изрек на последнем партийном съезде (июнь 1957): 

«Творческая активность в сфере литературы и искусства должна быть проникнута духом борьбы 

за коммунизм, должна наполнять сердца бодростью, силой убеждения, развивать 

социалистическую сознательность и групповую дисциплину». Я просто обожаю этот «групповой 

стиль», эту риторику, дидактику, этот растущий, как снежный ком, поток газетных штампов. 

Поскольку авторскому воображению и свободной воле положен строго установленный предел, а 

каждый пролетарский роман должен завершаться счастливым концом, автор стоит перед 

жестокой необходимостью построить интересный сюжет, хотя развязка заранее известна 

читателю. В англосаксонском боевике злодей обыкновенно бывает наказан, а сильный 

молчаливый герой завоевывает любовь слабой говорливой барышни, но в западных странах нет 

правительственного закона, запрещающего рассказы, которые не подчиняются этой нежной 

традиции, поэтому у нас всегда остается надежда, что преступный, но романтичный герой будет 



 

разгуливать на воле, а добрый, но скучный малый в конце концов будет отвергнут капризной 

героиней. 

У советского писателя такой свободы нет. Его эпилог продиктован законом, и читателю это так же 

хорошо известно, как и писателю. Как же в таком случае ему удается поддерживать у читателя 

интерес? Найдено несколько решений. Во-первых, раз побеждает не отдельный герой, а 

полицейское государство, которое и есть истинный герой любого советского романа, то несколько 

второстепенных персонажей (ими могут быть даже безупречные большевики) умирают 

насильственной смертью, при условии, что в конце торжествует идея Великого Государства. Иные 

ловкие авторы известны тем, что в их книгах именно смерть коммуниста на последней странице 

знаменует собой триумф коммунистической идеи: я умираю, чтобы Советская страна жила 

дальше. Вот вам первый путь, но в нем таится опасность, поскольку автора могут обвинить в том, 

что вместе с человеком он убил символ, образно говоря — юнгу на горящей палубе вместе с идеей 

великого флота. Если автор осторожен и осмотрителен, он должен наделить попавшего в беду 

коммуниста толикой слабости с легкой — совсем легкой — примесью политического 

вольнодумства или некоторым буржуазным эклектизмом, которые, не задевая величественных 

подвигов и последующей за ними смерти, законно оправдывают его личное несчастье. Способный 

советский писатель собирает своих персонажей, участвующих в создании фабрики или колхоза, 

почти как автор детективного рассказа собирает несколько человек в загородном доме или в 

вагоне поезда, где вот-вот должно произойти убийство. В советском повествовании идея 

преступления принимает вид тайного врага, замышляющего против трудов и планов советского 

предприятия. Как в банальном детективе, разнообразные герои изображены так, что читатель 

никогда до конца не уверен, действительно ли этот грубоватый и мрачный субъект так уж плох, а 

льстивый, общительный бодрячок так уж хорош.  

… 

Я описал скорее с отвращением, чем с сожалением, те силы, которые способствовали пленению 

русской мысли в 19 в. и окончательно подавили искусство в советском полицейском государстве. 

В 19 в. гений не только выживал, но и процветал, потому что общественное мнение было сильнее 

любого царя, а хороший читатель противился давлению прогрессивных критиков с их 

утилитарными идеями. В настоящее время, когда общественное мнение в России полностью 

задавлено властью, хороший читатель, может быть, и существует где-нибудь в Томске или 

Атомске, но его голос не слышен, его держат на скудной литературной диете, он разлучен со 

своими собратьями за границей. Его собратья — это очень важно, ибо как всемирная семья 

талантливых писателей перешагивает через национальные барьеры, так же и одаренный читатель 

— гражданин мира, не подчиняющийся пространственным и временным законам. Это он — 

умный, гениальный читатель — вновь и вновь спасает художника от гибельной власти 

императоров, диктаторов, священников, пуритан, обывателей, политических моралистов, 

полицейских, почтовых служащих и резонеров. Позвольте мне набросать портрет этого 

прекрасного читателя. Он не принадлежит ни к одной определенной нации или классу. Ни один 

общественный надзиратель или клуб библиофилов не может распоряжаться его душой. Его 

литературные вкусы не продиктованы теми юношескими чувствами, которые заставляют рядового 

читателя отождествлять себя с тем или иным персонажем и «пропускать описания». Чуткий, 

заслуживающий восхищения читатель отождествляет себя не с девушкой или юношей в книге, а с 

тем, кто задумал и сочинил ее. Настоящий читатель не ищет сведений о России в русском романе, 

понимая, что Россия Толстого или Чехова — это не усредненная историческая Россия, но особый 

мир, созданный воображением гения. Настоящий читатель не интересуется большими идеями: его 

интересуют частности. Ему нравится книга не потому, что она помогает ему обрести «связь с 

обществом» (если прибегнуть к чудовищному штампу критиков прогрессивной школы), а потому, 

что он впитывает и воспринимает каждую деталь текста, восхищается тем, чем хотел поразить его 

автор, сияет от изумительных образов, созданных сочинителем, магом, кудесником, художником. 

Воистину лучший герой, которого создает великий художник — это его читатель. 



 

Я бросаю сентиментальный взгляд в прошлое, и старый русский читатель видится мне таким же 

идеальным читателем, как русский писатель прошлого века навсегда останется идеалом для 

иностранных авторов. Его чудесный путь начинается в самом нежном возрасте, и он отдает свое 

сердце Толстому или Чехову еще в детской, когда няня, отбирая у него «Анну Каренину», 

приговаривает: «Дай-ка я тебе расскажу своими словами». Хороший читатель сыздетства учится 

остерегаться переводчиков, урезанных шедевров, идиотских фильмов о братьях Карениных, 

всяческого потворства лентяям и четвертования гениев. И наконец, вот что мне хотелось бы 

подчеркнуть еще раз: не надо искать «загадочной русской души» в русском романе. Давайте 

искать в нем индивидуальный гений. Смотрите на шедевр, а не на раму и не на лица других 

людей, разглядывающих эту раму. 

Русский читатель старой просвещенной России, конечно, гордился Пушкиным и Гоголем, но он 

также гордился Шекспиром и Данте, Бодлером и Эдгаром По, Флобером и Гомером, и в этом 

заключалась его сила. У меня есть личный интерес в этом вопросе; ведь если бы мои предки не 

были хорошими читателями, я вряд ли стоял бы сегодня перед вами, говоря на чужом языке. Я 

убежден, что литература не исчерпывается понятиями хорошей книги и хорошего читателя, но 

всегда лучше идти прямо к сути, к тексту, к источнику, к главному — и только потом развивать 

теории, которые могут соблазнить философа или историка или попросту прийтись ко двору. 

Читатели рождаются свободными и должны свободными оставаться. Небольшое стихотворение 

Пушкина, которым я завершаю этот разговор, относится не только к поэтам, но и к тем, кто их 

любит: 

  

Не дорого ценю я громкие права, 

От коих не одна кружится голова. 

Я не ропщу о том, что отказали боги 

Мне в сладкой участи оспоривать налоги 

Или мешать царям друг с другом воевать; 

И мало горя мне, свободно ли печать 

Морочит олухов иль чуткая цензура 

В журнальных замыслах стесняет балагура. 

Все это, видите ль, слова, слова, слова. 

Иные, лучшие, мне дороги права; 

Иная, лучшая, потребна мне свобода: 

Зависеть от царя, зависеть от народа — 

Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому 

Отчета не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 

По прихоти своей скитаться здесь и там, 

Дивясь божественным природы красотам 

И пред созданьями искусств и вдохновенья 

Трепеща радостно в восторгах умиленья. 

Вот счастье! вот права… 

 



 

 Ю.М. Лотман. Роль и место литературы в сознании эпохи. 

При первом же знакомстве с русской культурой XVIII столетия бросается в глаза то высокое 

место, которое занимала в ней, по аксиологическим оценкам людей той эпохи, литература. 

«Вакансия поэта» (Пастернак) представляется русским людям (разумеется, тем общественным 

слоям, которые были непосредственно включены в «новую», послепетровскую культуру) чем-

то высоким, наделенным исключительным общественно-культурным авторитетом. Особенно 

это делается заметным при сопоставлении общественного престижа художественной 

словесности и других видов искусств. В то время как быть актером, живописцем (не случайно 

слова «живописец» и «художник», т. е. «ремесленник, работающий за деньги», скоро сольются 

семантически), музыкантом, архитектором, с одной стороны, и профессором, академиком, 

врачом, переводчиком — с другой, представляется унизительным
1
 (эти сферы культуры 

обслуживаются разночинцами, крепостными интеллигентами или иностранцами, тоже 

разночинцами), поэт окружен ореолом общественного уважения, и его культурное амплуа 

пользуется высочайшим престижем. Когда в начале XIX в. Ф. П. Толстой избрал поприще 

профессионального художника, поступок его был расценен как скандальный: «Обвинения на 

меня сыпались ото всюду», — вспоминал он впоследствии. «Не только все родные, (кроме моих 

родителей), но даже большая часть посторонних, упрекали меня за то, что я п е р в ы й  

и з  д в о р я н ,  имея самыя короткия связи со многими вельможами, моими мне 

доставить хорошую протекцию, наконец, нося титул графа, избрал путь художника <...>. Все 

говорили, будто бы я унизил себя до такой степени, что наношу бесчестие не только своей 

фамилии, но и всему дворянскому сословию» (Толстой 1873). Драма Островского «Лес» 

демонстрирует, что подобное отношение к призванию актера сохранялось еще во ой половине 

XIX века. 

Когда в начале XIX века первый профессор-дворянин Г. Глинка взошел на университетскую 

кафедру в Дерпте, Карамзин сообщил об этом событии на страницах «Вестника Европы» как о 

чем-то из ряда вон выходящем. Между тем занятие поэзией воспринималось как нечто в 

высшей мере почетное. Высказывалось мнение, согласно которому высокий общественный 

престиж поэзии в XVIII веке был связан с ее государственно-придворным положением и, 

якобы, типичен для соотношения литературы и власти в эпоху абсолютизма, претендующего на 

«просвещенность». С этим нельзя согласиться. Во-первых, писатель как исполнитель 

придворных заказов ничем не отличался от пиротехника — устроителя праздничных 

фейерверков, или паркового архитектора, равно как любого другого ремесленных дел 

художника. Никаких прав на особое положение участие в дворцовых увеселениях. ему не 

давало. Во-вторых, литература XVIII в. очень рано начинает делать энергичные попытки 

освободиться от придворной зависимости и превратиться в самостоятельную общественную 

силу. И именно по мере осуществления этих попыток будет укрепляться общественный 

престиж литературы. Уже при Екатерине II не покровительство двора или того или иного 

вельможи будет придавать авторитет писателю и литературе в целом, а, напротив, высокая 

общественная авторитетность литературы будет заставлять правительство стремиться привлечь 

ее на свою сторону. Литература не будет нуждаться в том, чтобы заимствовать свой авторитет у 

власти, — она сама будет власть. 

Эта особенность положения литературы в общем контексте культуры, сложившаяся именно в 

XVIII веке, столь важна и имела столь существенные последствия для будущего русской 

литературы, что на ней следует остановиться подробнее. 

Споры о том, была ли петровская эпоха действительно резким переломным моментом, 

создавшим культуру, полностью оторванную от исторического прошлого Древней Руси, или же 
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на самом деле имел место постепенный переход, охвативший исторический период 

протяженностью около ста лет, давно занимают историков. Однако для тех, кто изучает 

самосознание эпохи, существенным представляется то, что думали люди той поры. Здесь мы 

сталкиваемся с совершенно недвусмысленной картиной: и сторонники реформы, и ее 

противники убеждены в том, что в результате бурного преобразования «вдруг» старый порядок 

жизни был уничтожен, и на его обломках возникла новая реальность, полностью 

противопоставленная старине. 

Кантемиру виделся его современник, который 

<...> Мудры не спускает с рук указы Петровы, Коими стали мы вдруг народ уже новый <...> 

(Кантемир 1956, 75). 

И «вдруг», и «новый» здесь в равной мере характерны. Миф о чудесном создании Петром новой 

России энергично формировался и самим императором, и Феофаном Прокоповичем, а затем для 

поколения Ломоносова, Сумарокова и Голикова из публицистики превратился в историческую 

истину. Феофан Прокопович в трагедии «Владимир» проводил прозрачную параллель между 

новопросвещенным государством Владимира Святого и новым просвещением Петра Великого. 

Ощущение своей эпохи как новой связано было со стремлением противопоставить ее 

предшествующей. Самосознание культуры начинается с противопоставления себя своим 

истокам, и миф о себе начинается с мифологизации покинутого вчерашнего дня. Прежде всего 

это выразилось в том, что пестрое и разнообразное культурное прошлое России до Петра, 

прошлое, для которого, казалось, невозможно найти единые формулы, было объявлено 

един ы м ,  застывшим, лишенным жизни и движения. Подобно тому, как западноевропейские 

просветители создали тот образ средневековья, который сделался потом достоянием научного и 

бытового сознания XIX в., петровская эпоха построила концепцию Древней Руси как 

неподвижного, жестко организованного, изолированного от всего мира, погруженного в 

церковность организма. Концепция эта опиралась на определенные реальные черты русского 

средневековья, но жестко их абсолютизировала и, главное, выделяла в прошлом лишь то, что 

могло быть контрастно противопоставлено настоящему. Так сложилась антитеза слепой веры и 

пытливой мысли, государства церковного и новой светской «регулярной» государственности 

(«регулярность» включала отождествление новизны с правильностью и рациональностью, а 

старины — со всем нелогичным и неправильным). С одной стороны, предшествующая жизнь 

представлялась как строго упорядоченная, жестко, даже мертво организованная, исключающая 

для отдельной личности возможность выявить себя. При этом упускалось из виду, что уже с 

конца XVI в. русская земля страдала не от жесткости структуры, а от разрухи, сначала 

спровоцированной бессмысленными крайностями самодержавного деспотизма при Иване 

Грозном, а затем принявшей характер мучительной Смуты. Если до этого человек, по своей 

психологии и личностным качествам не укладывавшийся в рамки традиционного порядка, 

должен был искать поприще на Дону, Волге или в Сибири, то во время Смуты ни одному 

авантюристу не приходилось жаловаться на жесткость ограничивающих его общественно-

нравственных норм. 

Однако господствовавшая в практической жизни разруха не создала своей идеологии. И когда 

человек обращался к миру духовных идеалов, он находил те же церковные ценности, которые 

действительно строили сознание средневекового человека. 

Человек петровской эпохи — «новый человек» - создавая свой культурный миф, склонен был 

отождествлять эти традиционные идеалы с реальностью вчерашнего дня. Он начинал искренне 

верить, что до того, как явился Преобразователь, дети были в беспрекословной власти у 

родителей, церковь управляла жизнью, а весь порядок жизни был непосредственной 

реализацией нравоучительных проповедей. 



 

В этом отношении показателен парадоксальный процесс, характерный для XVII в.: именно 

потому, что средневековые порядки практически перестали уже быть реальностью, их 

общественный авторитет переживал своеобразную регенерацию и в лагере никониан, и в стане 

их противников — старообрядцев. Причем неуклонно возрастающие связи с Западом 

парадоксально этому способствовали, поскольку процессы эти находили созвучия в 

контрреформации, иезуитизме и в определенных аспектах барочной культуры. 

Тем острее встал вопрос о том, на какой основе будет строиться новая, полностью светская 

культура, что займет в ней в ценностном, этическом и — шире — структурном отношении то 

место, которое традиционно занимала церковность? Для решения этого вопроса в недрах 

традиционной культуры имелась определенная предпосылка. Одной из особенностей русской 

средневековой культуры был особый авторитет Слова. Слово совмещает в себе и разум, и речь, 

и одно из наименований Сына Божия, и данный им людям закон. Как «слово» переводится и 
rema, и logos, и dogma. И это не неразличение понятий, а концентрация воедино высших 

сакральных и культурных ценностей. Слово никогда не ставится в один ряд с другими 

искусствами: они получают авторитетность извне, от сакральных или феодальных ценностей, 
Слову же авторитетность присуща имманентно, как таковому. Суетное слово 

противоестественно как осквернение. 

В этом смысле естественно, что когда место религиозного авторитета оказалось вакантным, его 

заняло искусство Слова. 

Представление о поэте как о пророке, носителе высших начал, приосененном неким высшим 

авторитетом, утверждается в литературе XVIII в. очень рано. Уже Тредиаковский, переводя 
Горация, передал divinis vatibus (что у МИМО кого автора означает «свыше вдохновенные 

поэты») как «божественные прорицатели». Этим Тредиаковский слил античный идеал 

высокого поэта с образом библейского пророка. И слияние это в дальнейшем оказалось 

устойчивым признаком и самооценки русского писателя, и отношения к нему аудитории. Не 
случайно, несмотря на резкие протесты, которые вызвала в церковной среде «Псалтырь 

рифмотворная» Симеона Полоцкого, упорное обращение светских поэтов X V I I I  —  нач. 
XIX вв. к опытам переложения псалмов. Невозможно даже сравнить удельный вес, который 

занимают подобные переложения во французской поэзии V I I I  в., и соответствующее 

значение этого жанра в русской. Стершаяся метафора классицизма — «поэзия — язык богов» 
— воспринимается в русском контексте как точное свидетельство авторитетности и, 

следовательно, меру ответственности поэтического слова. 

Именно потому, что в секуляризованной культуре поэзия заменила собой сакральные тексты, 

истинность воспринимается читателем не как факультативный признак художественного слова, 

а как неотъемлемое качество поэзии: неистинное — не поэзия. Заменив сакральные тексты, 

литература унаследовала их культурную функцию. Это замещение, сложившееся в XVIII веке, 

сделалось. вообще устойчивой чертой русской литературы. Когда Рылеев, цитируя «Вельможу» 

Державина, заключал: 

«О так! нет выше ничего Предназначения Поэта: Святая правда — долг его <...> (Рылеев 1934, 

171), 

то для его читателей и то, что он ставит поэзию выше всех родов деятельности, и утверждение 

нераздельности поэзии и правды, и, наконец, эпитет «святая» в применении к последней 

представлялись скорее тривиальными, чем. удивительными. В контексте русской поэзии это 

было общее место. Однако можно было бы назвать многие культуры и эпохи, для которых 

слова Рылеева показались бы дикими, вспомним, что Руссо называл поэзию «подлым 

ремеслом» «не впервой соврал». Отнюдь не столь высокое представление о «предназначении 

поэта» было распространено и в рамках западной культуры. Традиция восприятия поэта как 



 

голярда, жонглера или интеллектуала на княжеском жаловании прошла сквозь Ренессанс и 

обеспечила поэту эпохи абсолютизма (если он не был аристократом, а, как Вуатюр, представлял 

собой допущенного в высшее общество ротюрье) не очень завидное место штатного забавника 

или служащего в ранге между шутом и камердинером. Когда Волынский награждал 

Тредиаковского пощечинами, то он действовал вполне как «европеец», например, как герцог 

Орлеанский, находивший .забаву в том, что его любимец барон Бло л'Эглиз запустит Вуатюру в 

голову тарелкой, и поощрявший своих лакеев для потехи колоть его шпагами. Всего за 15 лет 

до печального происшествия с Тредиаковским шевалье де Роган- Шабо приказал своим лакеям 

избить палками молодого Вольтера, и они отделали его не хуже, чем солдаты Волынского — 

Тредиаковского. 

Одновременно в западноевропейской жизни все более давали себя знать претензии науки — 

носительницы положительных знаний — занять руководящее место в новом обществе. И 

Ломоносов тоже был «западником», когда называл стихи Сумарокова «бедным рифмачеством» 

и противопоставлял им физику. 

Тем не менее, несмотря на субъективную ориентацию послепетровской культуры на западную 

культурную модель, для новой русской культуры оценка, сформулированная позже Рылеевым, 

была одной из основополагающих. Требование от литературы чего-то большего, чем 

литература, приписывание ей той роли, которая находится в области нравственных ценностей, 

веры и совести, было закреплено Гоголем, утверждавшим: «Скорбью ангела загорится наша 

поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые 

огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке». И 

характерно, что те, кто спорили с Гоголем, фактически исходили из той же предпосылки о 

высшей роли писателя. Например, Белинский не согласился с мыслью Гоголя о том, что 

«христианским,  высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт", но одновременно 

исходил из того, что русская публика «<...> видит в русских писателях своих единственных 

вождей, защитников и спасителей <...>». Толстой, захваченный в конце жизни пафосом 

разоблачения искусства, сердито писал, что Гоголь приписывает искусству несвойственное ему 

высокое значение <...>», не замечая при этом, что он сам как прямой ученик Гоголя видит в 

писателе, в первую очередь, проповедника и ставит культурную ценность искусства в 

зависимость от его моральной ценности. 

Таким образом, отталкивавшаяся субъективно от древнерусской традиции и строившая себя по 

образцу секуляризованной западноевропейской культуры, новая русская культура была глубоко 

укоренена в предшествующую традицию и сохраняла присущую ей структуру ценностных 

характеристик: место, которое было освобождено церковной письменностью и — шире — 

религиозной культурой, было занято литературой светской, которая унаследовала от своей 

структурной предшественницы функцию заступницы и исповедальницы, нравственного 

эталона, на который равняется общество, сурового судьи окружающей жизни, представление о 

писательстве как о подвижничестве» .  В культурах, в которых духовная жизнь исконно могла 

развиваться на чисто светской основе, подобное отношение к литературе не могло возникнуть. 

Но с этим же связано и подчеркнутое отмежевание литературы, особенно в период ее 

самоутверждения, от церковности, общественная функция кощунственной поэзии и желание 

перечеркнуть древнерусскую традицию. Известно, что еще Белинский колебался, считать, ли 

началом русской литературы Кантемира или Ломоносова, но всегда решительно утверждал, что 

до Петра литературы на Руси не было. 

От своей предшественницы по культурной функции новая русская литература унаследовала и 

очень болезненный вопрос — отношение к государственной власти. В XVIII в., в эпоху 

формирования новой русской культуры, вопрос этот встал с особенной остротой. 

Отношение литературы к послепетровской государственности особенно ярко выделяет природу 

места, занятого ею в общем контексте культуры. Уже то, что в эпоху раздробленности и 



 

политического сепаратизма князей церковь оставалась институтом, представляющим единый 

организм и, наряду с такими понятиями, как Русская земля, хранила идеал национального 

единства, обеспечило ей особое и независимое место в русском феодальном мире. С XVI в. 

началась богатая драматическими эпизодами борьба московских царей за полное подчинение 

себе церкви. Церковная реформа Петра I завершила ее, превратив церковь в государственную 

канцелярию духовных дел. В новом секуляризованном государстве церкви было отведено место 

пропагандиста правительственных мероприятий, официального публициста, действующего на 

подданных не средствами внешнего принуждения, единственно доступными правительству, а 

внутреннего убеждения. В лице Феофана Прокоповича церковная литература получила 

преобразователя, превращающего ее в светскую публицистику. Поскольку одновременно и 

светская литература петровской эпохи была отчетливо публицистична, от литературы власть 

ждала того же — пропаганды своей программы, сакрализации главы государства, 

публицистичности и панегириков. Литературное слово облекалось авторитетом государства, 

сакрализовалось за счет обожествления светской власти. В петровскую эпоху различие между 

превращенной в политическую публицистику церковной литературой и вещающей от лица 

государства официальной светской литературой практически свелось к вопросам жанра и стиля. 

Однако, сливаясь с государственной машиной и превращаясь в лишенного самостоятельности 

исполнителя ее задач, церковь теряла свою культурно- общественную функцию — функцию 

носителя общественной нравственности. Та же угроза возникала и перед литературой. Угроза 

для литературы была тем более реальной, что в западноевропейской культуре эпохи 

абсолютизма было прочно закреплено место придворного поэта. 

Борьба литературы XVIII в. за свою общественную функцию — это ее борьба за право на 

общественную независимость, за то, чтобы быть голосом истины, а не отражением мнений 

двора. Для Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова эта борьба еще будет источником 

напряженных, в том числе и психологических, конфликтов. Но для Новикова или Фонвизина 

это уже непреложная истина. Борьба эта будет вызывать сложные сближения с разнообразными 

явлениями мировой культуры: моделями могут становиться и горацианский идеал частного 

бытия, и культура оппозиционных литературных салонов, и английская моралистическая 

журналистика, и — во второй половине века — мощная освободительная мысль французского 

Просвещения и, особенно, гордая фигура плебея Руссо, предпочитающего бедствия и скитания 

дворцам Григория Орлова. Однако то, что борьба литературы за независимость и право быть 

совестью русского общества протекала под знаком ориентации на западноевропейский 

культурный процесс, не отменяло того факта, что одно- временно речь шла о восстановлении 

нарушенного Иваном Грозным и Петром I, но глубоко заложенного в структуре русской 

культуры дуализма государственности и нравственности. Не случайна постоянная 

болезненность, с которой читательская аудитория реагировала на шинельную поэзию» в XVIII 

в., на «торговое направление» в 1840-е гг. и т.п. Такие попытки воспринимались как 

осквернение священной миссии литературы. Литература в России периода, о котором мы 

говорим, всегда была «призванием», а не профессией. Именно непонимание этого определило 

неудачу такого по сути дела способного литератора» как Булгарин. В России ремесло писателя 

даже для того, чтобы быть коммерчески выгодным (а это значило привлекать читателя), 

требовало конфликта с официальной точкой зрения. 

Сказанное определяет отношение читателя XVIII в. к своей литературе. 

 

 



 

 СЕМИНАР 1. Мировоззренческие основания русской литературы. Место и роль 

литературы в русской жизни XVIII – XX вв.  Поэт и писатель как культурный герой.  

 А. И. Солженицын.  Нобелевская лекция по литературе. 

Александр Исаевич Солженицын (1918 - 2008)  получил Нобелевскую премию в 1970 году с формулировкой «за 

нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». 
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Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? 

или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то 

смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, 

ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей. 

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его 

направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, 

обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкою или 

палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. 

А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, 

всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света. 

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что определил Искусство? перечислил все 

стороны его? А может быть, уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы недолго 

могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда, спеша 

сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже 

и не вспомним, что это у нас было.  

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи 

акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но 

подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще 

человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной 

системы. И если овладевает им неудача, — валят ее на извечную дисгармоничность мира, на 

сложность современной разорванной души или непонятливость публики. 

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под 

небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за 

воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его 

основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие 

человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне 

существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может 

покинуть его. 

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, 

его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтобы исчерпать их 

мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев. 

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не 

было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, 

которых не успели разглядеть. И не успели спросить: зачем нам этот дар? как обращаться с 

ним? 

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживет свои формы, 

умрет. Умрем — мы, а оно — останется. И еще поймем ли мы до нашей гибели все стороны и 

все назначенья его? 

Не все — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растепляет даже захоложенную, 

затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются 

нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению. 



 

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг 

Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает... 
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Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне долго казалось 

— просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала 

красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? 

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: 

убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и 

подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, 

программу социальной жизни, философскую систему можно по-видимости построить гладко, 

стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на 

спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и 

все опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия 

нет. 

Попусту твердится, что к сердцу не ложится. Произведение же художественное свою проверку 

несет само в себе: концепции придуманные, натянутые не выдерживают испытания на образах: 

разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения 

же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, 

приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать. Так 

может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная 

обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической 

юности? Если вершины этих трех дерев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком 

явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то 

может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли Красоты пробьются и 

взовьются в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех? 

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасет красота»? Ведь 

ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно. 

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру? 

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить 

сегодня здесь. 
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На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую 

далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем 

примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, 

обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с 

большим даром, сильнее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на 

Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и 

недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. 

Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не 

узнанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая 

национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего 

белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со 

стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов 

два-три случайно обойденных дерева. 

И мне сегодня, сопровожденному тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед 

себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели 

бы сказать они? 

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы ее понимали. Словами Владимира Соловьева: 

Но и в цепях должны свершить мы сами 

Тот круг, что боги очертили нам. 



 

В томительных лагерных перебродах, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с 

просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы 

выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это 

очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. 

Отчетливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами, и душевными движеньями, и 

в недвоящемся мире им не виделось перевеса. 

Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у 

лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью 

проверены, оттуда выросли. 

Когда ж послабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя 

бы в щелочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» 

совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на 

болотную топь восклицающий: «Что за очаровательная лужайка!» — на бетонные шейные 

колодки: «Какое утонченное ожерелье!» — а где катятся у одних неотирные слезы, там другие 

приплясывают беспечному мьюзикалу. 

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы? 

Бесчувствен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди 

способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без 

цвета, без запаха. Без следа. 

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей 

возможной речи. Моей сегодняшней речи. 

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера. 
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Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его 

мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым 

жизненным опытом. Как говорит русская пословица: «Не верь брату родному, верь своему 

глазу кривому». И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в 

нем. И долгие века, пока наш мир был глухо, загадочно раскинут, пока не пронизался он 

едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди 

безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей 

общине, в своем обществе, наконец, и на своей национальной территории. Тогда была 

возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: 

что признается средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что 

честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы, и шкалы их 

общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали 

их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали 

диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, еще не единому. 

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадежно 

единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти мгновенно 

передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало 

единым, — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через 

постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, 

даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и 

печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об их выплеске, но мерок — 

измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира — не доносят и не 

могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались 

и усваивались в особной жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В 

разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и 

неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой. 

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для 

ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала 



 

благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам 

глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от 

заблуждения, и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам 

крупней, больней и невыносимей, не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а 

то, что ближе к нам. Все же дальнее, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего 

дома, признается нами, со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, 

хотя б и миллионами жертв, — в общем вполне терпимым и сносных размеров. 

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за 

веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно, 

он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника освободить нас от 

религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас! 

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по 

другой шкале, вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию 

автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в 

другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные 

шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего 

городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая 

улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. 

Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в 

деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, 

заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные 

сроки по двадцать пять лет и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие 

дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то 

бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе 

ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские 

догадки малочисленных корреспондентов. 

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чуждого дальнего горя нельзя упрекать 

человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый 

ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже 

при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница 

ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя 

сердцами. 

5 

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для 

злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? 

Кто прояснит человечеству, что действительно тяжко и невыносимо, а что только поблизости 

натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел 

бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы 

косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание 

масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и 

принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — 

искусство. Это — литература. 

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на 

собственном опыте, так что втуне ему приходит опыт других. От человека к человеку, 

восполняя его куцое земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого 

жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, 

пережитый другими, — и дает усвоить как собственный. И даже больше, гораздо больше того: 

и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает, и на века, 

когда, кажется, так все наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, 

обдумано и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь 

тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им 



 

чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить 

жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этою второю трудный 

многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от 

избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины 

человеческой истории. 

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с 

нобелевской трибуны. 

И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущенный 

опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в 

себе и хранит ее утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем 

самым литература вместе с языком сберегает национальную душу. 

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле 

современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь 

же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди 

уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это 

обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую 

грань Божьего замысла.) 

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто 

нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, иссечение 

национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и 

при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают 

и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие 

мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба 

творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе 

всей нации, но опасность для всей нации. А в иных случаях — и для всего человечества: когда 

от такого молчания перестает пониматься и вся целиком История. 
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В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли 

искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и 

служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать 

вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же 

лекция Альбера Камю — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да русская литература 

десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком 

беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна 

вроднились нам представления, что писатель может многое в своем народе — и должен. 

Не будем попирать права художника выражать исключительно собственные переживания и 

самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от 

художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь 

только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от 

рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. 

Допустим, художник никому ничего не должен, но больно видеть, как может он, уходя в 

своесозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки 

людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных. 

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось все страшное 

в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное 

недоброжелательство, — на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, 

массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие 

компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. 

Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагруживает в душу 

нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они 

текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая 



 

профессиональная группа, как только находит удобный момент вырвать кусок, хотя б и не 

заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть все общество 

развались. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к 

тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все 

меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру 

насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. 

Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливает мир наглая 

уверенность, что сила может все, а правота — ничего. Бесы Достоевского — казалось, 

провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему 

миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолетов, захватами 

заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналят о своей решимости сотрясти и 

уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им. Молодежь — в том возрасте, когда 

еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных 

страданий и собственного понимания, — восторженно повторяет наши русские опороченные 

зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская 

деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание 

извечной человеческой сути, наивная уверенность не поживших сердец: вот этих лютых, 

жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и 

автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто 

мог бы этой молодежи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы 

не показаться «консерваторами», — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его 

«рабством у передовых идеек». 

Дух Мюнхена — нисколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. 

Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный 

мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого 

противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных 

людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни 

стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а 

множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше 

потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, 

глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! — расплата за трусость будет только злей. 

Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.) А еще нам грозит 

гибелью, что физически сжатому стесненному миру не дают слиться духовно, не дают 

молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая 

опасность: пресечение информации между частями планеты. 

Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего 

разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и 

договоры: внутри оглушенной зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще 

— забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри 

оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они 

толком ничего не знают об остальной Земле и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, 

что «освобождают». 

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединенных 

Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не организация 

Объединенных Наций, но организация Объединенных Правительств, где уравнены и свободно 

избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным 

пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении 

оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб 

— стонов, криков и умолений единичных маленьких просто людей, слишком мелких букашек 

для такой великой организации. Свой лучший за двадцать пять лет документ — Декларацию 



 

Прав человека — ООН не посилилась сделать обязательным для правительств условием их 

членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств. 

Казалось бы: облик современного мира весь в руках ученых, все технические шаги 

человечества решаются ими. Казалось бы, именно от всемирного содружества ученых, а не от 

политиков должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как 

много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной 

самостоятельно действующей силой человечества. Целыми конгрессами отшатываются они от 

чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Все тот же дух Мюнхена развесил над 

ними свои расслабляющие крыла. 

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире на черте его десяти гибелей — место и 

роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы 

и вовсе в презреньи у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже 

отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать 

миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как 

измельчали люди и как трудно средь них одиноким тонким красивым душам? 

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда неуклониться: 

писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — 

совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его 

отечества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлепали лицо 

писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях 

писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развязно декларируют 

превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам и хватают заложников, — 

то перемешивается это зловоние с дыханием писателя. Найдем ли мы дерзость заявить, что не 

ответчики мы за язвы сегодняшнего мира? 

7 

Однако ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, 

колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во 

всяком его углу. 

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой 

литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных 

взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей 

иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали, и 

огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не 

современников. 

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть 

взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не 

напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, 

быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие 

выдающиеся писатели Запада, как Генрих Белль. 

Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов 

тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чем — на невидимом, немом натяге 

сочувственной общественной пленки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для 

себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего пятидесятилетия я изумлен 

был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не 

стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского 

союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших 

гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины 

гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию 

возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, 

еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне. 



 

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не 

обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное 

единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют 

государственные границы, накаленные проволокою под током и автоматными очередями, еще 

иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» 

подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: «не их право вмешиваться 

в наши внутренние дела!» — а между тем внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной 

Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока 

было бы сплошь небезразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь небезразлично, 

что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших 

инструментов человеческого существа — одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила 

это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой 

литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и, может 

быть, никогда не увижу. 

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых 

разноголосицей партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, 

но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального 

языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и 

национальной души. 

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему 

верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями: 

перенести сгущенный опыт одних краев в другие так, чтобы перестало у нас двоиться и рябить 

в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную 

историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и 

тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом, быть может, 

сумеем развить в себе и мировое зрение: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, 

краями глаза начнем вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесем, и соблюдем 

мировые пропорции. 

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в 

иных государствах это самый легкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему 

обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным 

броскам молодежи, и юным пиратам с замахнутыми ножами? 

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А, не 

забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с 

ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем 

прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды 

провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. 

Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, 

утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше 

иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не 

обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только 

соучастия во лжи. 

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать 

ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — ноне через меня. 

Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью 

искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против 

многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. А едва развеяна будет 

ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет. 

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не 

отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни — но выйти на бой! 



 

В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый 

народный опыт, и иногда поразительно: 

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ. 

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и 

моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира. 

 

 И. Бродский. Нобелевская лекция. 

Иосиф Александрович Бродский получил Нобелевскую премию в 1987 году с формулировкой «за всеобъемлющее 

творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии».  

 

Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли 

предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении  этом  довольно далеко  -- и в  

частности  от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем  мучеником  

или властителем дум  в  деспотии,  --  оказаться внезапно на этой трибуне -- большая 

неловкость и испытание. 

     Ощущение это усугубляется не столько мыслью  о тех,  кто стоял здесь до меня,  сколько  

памятью  о  тех,  кого  эта  честь  миновала,  кто  не  смог обратиться,  что  называется, "урби эт 

орби" с этой  трибуны  и  чье  общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода. 

     Единственное,  что может  примирить вас  с подобным положением, это  то простое 

соображение,  что  -- по  причинам прежде  всего  стилистическим  -- писатель не может 

говорить  за  писателя, особенно --  поэт  за поэта;  что, окажись  на этой  трибуне Осип  

Мандельштам, Марина  Цветаева, Роберт Фрост, Анна  Ахматова, Уинстон Оден,  они невольно 

бы говорили  за  самих  себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость. 

     Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и  сегодня. Во всяком случае они не 

поощряют  меня  к красноречию.  В  лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой -- но 

всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше их на бумаге невозможно;  

невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны  и горьки  

они не  были, заставляют меня часто -- видимо, чаще, чем следовало бы -- сожалеть о движении 

времени. Если тот свет  существует  -- а отказать им в возможности вечной жизни я  не более  в 

состоянии, чем забыть об их  существовании  в этой -- если тот свет существует, то они,  

надеюсь, простят  мне и качество  того, что я собираюсь изложить:  в  конце  концов,  не  

поведением  на трибуне  достоинство  нашей 

профессии мерится. 

     Я назвал лишь пятерых -- тех,  чье творчество и  чьи судьбы мне дороги, хотя бы по тому,  

что, не будь их, я бы как  человек и как писатель стоил бы немногого: во всяком случае я  не 

стоял бы сегодня  здесь. Их, этих теней -- лучше: источников  света  -- ламп? звезд? -- было, 

конечно  же,  больше, чем пятеро, и любая из них способна обречь на абсолютную немоту. 

Число их велико в  жизни  любого сознательного  литератора;  в моем случае  оно удваивается, 

благодаря  тем  двум культурам,  к  которым  я волею  судеб  принадлежу.  Не облегчает  дела  

также и мысль о  современниках и собратьях по перу в  обеих этих культурах, о поэтах и 

прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного и которые, окажись они на этой трибуне, 

уже давно бы  перешли к  делу, ибо у них есть больше, что сказать миру, нежели у меня. 

     Поэтому я позволю себе ряд замечаний -- возможно, нестройных, сбивчивых и  могущих  

озадачить вас  своей  бессвязностью. Однако  количество времени, отпущенное  мне на то,  

чтобы собраться  с мыслями,  и  самая моя  профессия защитят меня, надеюсь, хотя  бы отчасти 

от  упреков в  хаотичности.  Человек моей  профессии  редко  претендует  на  систематичность  

мышления; в  худшем случае, он претендует на систему.  Но это  у  него, как правило, заемное: 

от среды, от общественного устройства, от занятий философией в нежном возрасте. 

Ничто  не  убеждает  художника более  в  случайности  средств,  которыми  он пользуется для 

достижения той или иной --  пусть  даже и постоянной -- цели, нежели  самый творческий  



 

процесс,  процесс  сочинительства. Стихи,  по слову Ахматовой, действительно растут из сора; 

корни прозы -- не более благородны. 

 

II 

     Если  искусство чему-то  и  учит (и художника -- в  первую голову),  то именно частности 

человеческого существования. Будучи  наиболее древней --  и наиболее  буквальной -- формой 

частного предпринимательства,  оно вольно или невольно   поощряет  в   человеке  именно  его   

ощущение  индивидуальности, уникальности,  отдельности  -- превращая  его из  

общественного животного  в личность.  Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, 

возлюбленную – но не  стихотворение, скажем,  Райнера  Марии  Рильке.  Произведения 

искусства, литературы в  особенности и  стихотворение в частности обращаются к человеку тет-

а-тет, вступая с ним в  прямые, без посредников,  отношения. За это-то и недолюбливают  

искусство  вообще,  литературу  в  особенности  и  поэзию в частности ревнители всеобщего 

блага, повелители масс, глашатаи  исторической необходимости. Ибо там, где  прошло 

искусство, где  прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого  согласия  и 

единодушия -- равнодушие и разноголосие,  на месте решимости к  действию  -- невнимание и 

брезгливость. 

Иными словами,  в нолики,  которыми ревнители общего блага и повелители масс норовят  

оперировать, искусство  вписывает "точку-точку-запятую  с  минусом", превращая каждый 

нолик  в  пусть не всегда  привлекательную, но человеческую рожицу. 

     Великий  Баратынский,  говоря  о  своей  Музе, охарактеризовал  ее  как обладающую  "лица  

необщим  выраженьем".   В  приобретении   этого  необщего выражения и  состоит,  видимо,  

смысл индивидуального  существования,  ибо к необщности этой мы подготовлены уже как  бы 

генетически. Независимо от того, является человек  писателем или читателем, задача его  

состоит в том,  чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, 

даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она  у каждого из нас только одна, 

и  мы хорошо  знаем, чем все  это  кончается. Было бы досадно израсходовать этот  

единственный шанс на  повторение чужой  внешности,  чужого  опыта,  на тавтологию  -- тем 

более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему  наущению  человек на 

тавтологию эту готов согласиться, в  гроб  с ним вместе не лягут и спасибо не скажут. 

     Язык  и,  думается,  литература  --  вещи  более  древние,  неизбежные, долговечные, чем  

любая форма общественной организации. Негодование,  ирония или безразличие, выражаемое 

литературой по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше 

сказать -- бесконечного, по отношению к временному,  ограниченному.  По крайней мере, до  

тех пор  пока  государство позволяет  себе  вмешиваться  в  дела  литературы,  литература  

имеет  право вмешиваться  в дела государства.  Политическая  система, форма общественного 

устройства,  как  всякая  система  вообще,   есть,  по  определению,   форма прошедшего  

времени,  пытающаяся  навязать  себя  настоящему  (а  зачастую и будущему), и человек, чья 

профессия язык, --  последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной 

опасностью для писателя является  не только возможность (часто реальность) преследований со 

стороны государства, сколько возможность  оказаться  загипнотизированным его,  государства, 

монструозными или  претерпевающими   изменения  к  лучшему  --  но  всегда  временными  -- 

очертаниями. 

     Философия государства,  его  этика, не  говоря  уже о его  эстетике  -- всегда "вчера"; язык, 

литература  -- всегда  "сегодня" и часто -- особенно в случае ортодоксальности  той или иной 

системы  -- даже  и "завтра".  Одна из заслуг литературы и состоит в том, что она помогает 

человеку уточнить  время его существования, отличить себя  в  толпе  как предшественников, 

так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе  под почетным 

названием "жертвы истории".  Искусство вообще и литература в  частности тем и замечательно,  

тем  и  отличается от жизни,  что всегда бежит  повторения. В обыденной  жизни вы можете 



 

рассказать один и тот же анекдот трижды и трижды, вызвав смех, оказаться душою общества.  

В искусстве подобная форма поведения 

именуется  "клише".  Искусство  есть  орудие  безоткатное,  и  развитие  его определяется не 

индивидуальностью  художника, но динамикой и логикой  самого материала, предыдущей 

историей средств, требующих найти (или подсказывающих) всякий раз качественно новое  

эстетическое решение.  Обладающее  собственной генеалогией,  динамикой, логикой и  

будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем  случае, параллельно  истории,  и способом 

его существования является создание  всякий раз новой  эстетической  реальности. Вот почему  

оно  часто оказывается  "впереди  прогресса",  впереди  истории,  основным инструментом 

которой является -- не уточнить ли нам Маркса? -- именно клише.  

     На  сегодняшний  день  чрезвычайно  распространено  утверждение,  будто писатель, поэт  в  

особенности,  должен  пользоваться в  своих произведениях языком  улицы,  языком толпы. При 

всей  своей кажущейся  демократичности и осязаемых  практических  выгодах  для  писателя,  

утверждение  это вздорно и представляет собой попытку подчинить  искусство, в данном случае 

литературу, истории.  Только если  мы решили,  что "сапиенсу" пора остановиться  в своем 

развитии, литературе следует говорить  на языке народа. В  противном  случае народу  следует  

говорить  на  языке литературы.  Всякая  новая эстетическая реальность уточняет для  человека 

реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики;  понятие  "хорошо"  и "плохо" -- понятия  

прежде  всего эстетические, предваряющие  категории "добра" и "зла". В этике не  "все 

позволено" потому, что в эстетике  не "все позволено", потому что количество  цветов  в 

спектре 

ограничено.  Несмышленый  младенец, с  плачем  отвергающий  незнакомца  или, наоборот, 

тянущийся к  нему, отвергает его или тянется  к нему, инстинктивно совершая выбор 

эстетический, а не нравственный. 

     Эстетический  выбор  всегда индивидуален, и эстетическое переживание -- всегда 

переживание  частное.  Всякая  новая  эстетическая реальность  делает человека, ее  

переживаюшего,  лицом  еще  более  частным,  и частность  эта, обретающая порою  форму  

литературного (или  какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не 

гарантией, то  хотя бы формой защиты от порабощения.  Ибо  человек  со  вкусом,  в  частности   

литературным,  менее восприимчив к повторам и ритмическим  заклинаниям, свойственным  

любой  форме политической демагогии.  Дело не столько в  том, что добродетель не является 

гарантией  шедевра, сколько  в  том, что зло, особенно  политическое, всегда плохой  стилист.  

Чем  богаче эстетический опыт  индивидуума, чем тверже его вкус,  тем четче его нравственный 

выбор, тем он свободнее -- хотя, возможно, 

и не счастливее. 

     Именно  в  этом, скорее прикладном,  чем  платоническом  смысле следует понимать 

замечание Достоевского, что "красота спасет мир", или  высказывание Мэтью  Арнольда,  что  

"нас спасет  поэзия". Мир,  вероятно,  спасти уже  не удастся, но отдельного человека всегда 

можно. Эстетическое чутье в  человеке развивается весьма стремительно, ибо, даже не 

полностью отдавая себе отчет в том,  чем  он  является  и  что  ему на самом деле необходимо, 

человек,  как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится  и что его не устраивает. В 

антропологическом смысле, повторяю,  человек является существом эстетическим прежде,  чем  

этическим.  Искусство  поэтому,  в  частности  литература,  не побочный продукт видового 

развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает нас   от  прочих  представителей   

животного  царства,  является  речь,   то литература,  и  в  частности,  поэзия, будучи  высшей  

формой  словесности, представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель. 

     Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не менее, 

подразделение людей на интеллигенцию и всех  остальных представляется мне  неприемлемым.   

В  нравственном  отношении  подразделение  это  подобно подразделению  общества на  

богатых  и  нищих;  но,  если для  существования социального неравенства еще мыслимы какие-

то чисто физические,  материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они 



 

немыслимы. В чем-чем, а в этом  смысле  равенство  нам  гарантировано от  природы.  Речь  

идет  не  об образовании, а об образовании речи,  малейшая приближенность которой чревата 

вторжением  в  жизнь  человека  ложного  выбора.  Существование   литературы подразумевает 

существование на уровне литературы -- и не только нравственно, но  и  лексически.  Если  

музыкальное произведение  еще  оставляет  человеку возможность выбора  между пассивной 

ролью  слушателя и активной исполнителя, произведение  литературы  --  искусства,  по 

выражению  Монтале,  безнадежно семантического -- обрекает его на роль только исполнителя. 

     В  этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще,  чем в какой-либо  иной.  

Более  того,  мне кажется,  что  роль  эта  в  результате популяционного  взрыва  и  связанной  с  

ним  все  возрастающей  атомизацией общества,  т. е. со все  возрастающей  изоляцией 

индивидуума, становится все более неизбежной.  Я не думаю, что я знаю о  жизни больше, чем 

любой человек моего  возраста,  но  мне кажется, что  в качестве собеседника  книга  более 

надежна,  чем  приятель  или возлюбленная.  Роман  или стихотворение  --  не монолог,  но  

разговор писателя с  читателем --  разговор, повторяю,  крайне частный,    исключающий   всех   

остальных,   если    угодно    --   обоюдно мизантропический.  И в момент этого разговора 

писатель равен  читателю, как, впрочем, и наоборот,  независимо  от того,  великий  он  

писатель  или  нет. Равенство это -- равенство сознания, и оно остается с человеком на всю 

жизнь в  виде  памяти,  смутной  или отчетливой,  и  рано  или поздно,  кстати или некстати, 

определяет поведение индивидуума. Именно это я имею в виду, говоря о роли исполнителя, тем 

более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества 

писателя и читателя. 

     В  истории  нашего  вида,  в  истории  "сапиенса",   книга  --  феномен антропологический,  

аналогичный по сути  изобретению колеса.  Возникшая  для того, чтоб дать нам представление 

не столько о наших истоках, сколько о том, на  что  "сапиенс"  этот  способен,  книга является 

средством перемещения  в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. 

Перемещение  это, в  свою  очередь, как всякое  перемещение, оборачивается бегством от  

общего знаменателя, от попытки  навязать знаменателя этого черту, не  поднимавшуюся ранее  

выше  пояса,  нашему  сердцу,  нашему сознанию,  нашему  воображению. Бегство  это --  

бегство  в  сторону  необщего  выражения  лица,  в  сторону числителя, в сторону личности, в  

сторону частности. По  чьему  бы  образу и подобию  мы  не  были созданы, нас уже  пять 

миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством,  у человека нет.  В 

противоположном случае нас ожидает  прошлое  --  прежде  всего,  политическое, со  всеми  его 

массовыми полицейскими прелестями. 

     Во всяком случае положение, при котором искусство вообще и литература в частности 

является достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и 

угрожающим.  Я не призываю к замене  государства библиотекой -- хотя  мысль  эта 

неоднократно  меня посещала  -- но  я не  сомневаюсь,  что, выбирай  мы наших  властителей на  

основании  их  читательского опыта,  а не на основании  их политических программ,  на  земле  

было бы  меньше  горя.  Мне думается, что потенциального властителя наших судеб  следовало 

бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о 

том, как  он относится к  Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному  тому, 

что насущным хлебом литературы  является  именно  человеческое разнообразие   и   

безобразие,   она,   литература,   оказывается   надежным противоядием от  каких бы  то  ни  

было --  известных и  будущих  -- попыток тотального, массового подхода к решению проблем 

человеческого существования. Как  система  нравственного,  по  крайней  мере, страхования, 

она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.  

     Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один  уголовный  

кодекс  не  предусматривает  наказаний   за  преступления  против  литературы. И  среди 

преступлений этих наиболее тяжким является не цензурные ограничения и т. п., не  предание 

книг костру. Существует преступление более тяжкое --  пренебрежение книгами, их не-чтение. 

За  преступление это человек расплачивается всей своей жизнью: если же преступление  это 



 

совершает  нация -- она платит за это своей историей. Живя в той стране,  в которой я живу, я 

первый  готов  был  бы  поверить,  что  существует  некая  пропорция   между материальным   

благополучием  человека  и   его  литературным   невежеством; удерживает  от  этого меня,  

однако, история страны,  в которой  я родился и вырос. Ибо  сведенная  к причинно-

следственному минимуму, к  грубой формуле, русская  трагедия -- это  именно  трагедия  

общества, литература  в  котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской 

интеллигенции. 

     Мне не хочется  распространяться на эту  тему, не хочется омрачать этот вечер  мыслями  о   

десятках  миллионов  человеческих  жизней,   загубленных миллионами  же,  --  ибо то,  что 

происходило в  России в первой половине XX века,  происходило до внедрения 

автоматического стрелкового оружия -- во имя торжества политической доктрины,  

несостоятельность  которой  уже  в  том  и состоит, что она требует человеческих  жертв для 

своего осуществления. Скажу только, что -- не по опыту, увы, а только теоретически -- я 

полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе  подобного во имя  

какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего. И  я  

говорю  именно  о  чтении  Диккенса,  Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака,  Мелвилла  

и т.д.,  т.е.  литературы,  а  не о  грамотности, не об образовании.  Грамотный-то, образованный-

то  человек  вполне  может, тот или иной политический  трактат прочтя, убить себе подобного  

и даже испытать при этом  восторг  убеждения.  Ленин был грамотен, Сталин  был  грамотен, 

Гитлер тоже; Мао Цзедун,  так тот даже стихи писал; список их  жертв, тем не менее, далеко 

превышает список ими прочитанного.  

     Однако, перед  тем  как  перейти  к  поэзии, я  хотел бы  добавить, что русский опыт было бы  

разумно рассматривать как  предостережение хотя бы уже потому, что социальная  структура 

Запада в общем до сих пор аналогична тому, что  существовало  в  России  до 1917  года.  

(Именно  этим,  между  прочим, объясняется популярность русского психологического романа 

XIX века на Западе и сравнительный неуспех современной русской прозы.  Общественные  

отношения, сложившиеся в  России в XX  веке, представляются, видимо,  читателю не менее 

диковинными,  чем  имена персонажей,  мешая  ему отождествить себя  с ними.) Одних только 

политических партий, например, накануне октябрьского переворота 1917 года в России 

существовало уж никак не меньше, чем существует сегодня в США или Великобритании. 

Иными словами, человек бесстрастный мог бы заметить, что в определенном смысле XIX век на  

Западе  еще продолжается. В  России он кончился; и если я говорю,  что  он  кончился 

трагедией, то это прежде всего из-за количества  человеческих жертв, которые  повлекла за 

собой наступившая социальная и хронологическая перемена.  В настоящей трагедии гибнет не 

герой -- гибнет хор. 

 

III 

     Хотя для человека, чей родной язык -- русский, разговоры о политическом зле столь же  

естественны,  как пищеварение,  я хотел  бы теперь  переменить тему. Недостаток разговоров об 

очевидном  в том, что они развращают сознание своей  легкостью,  своим  легко  обретаемым  

ощущением  правоты.  В этом  их соблазн,  сходный по своей природе с соблазном социального 

реформатора,  зло это  порождающего.  Осознание  этого  соблазна  и  отталкивание  от  него  в 

определенной  степени ответственны  за судьбы  многих моих современников, не говоря уже о 

собратьях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев возникшую. Она, эта  

литература, не была бегством от истории, ни заглушением памяти,  как это  может  показаться 

со  стороны. "Как можно сочинять  музыку после Аушвица?" -- вопрошает Адорно, и человек, 

знакомый с русской историей, может  повторить тот же вопрос, заменив в нем  название лагеря, 

-- повторить 

его,  пожалуй,  с  большим  даже  правом, ибо количество людей, сгинувших  в сталинских 

лагерях, далеко превосходит количество сгинувших  в  немецких. "А как после Аушвица можно 



 

есть ланч?" --  заметил  на  это как-то американский поэт  Марк  Стрэнд. Поколение,  к  

которому я  принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку. 

     Это поколение -- поколение,  родившееся  именно тогда, когда крематории Аушвица  

работали  на  полную  мощность,  когда  Сталин  пребывал  в  зените богоподобной,  

абсолютной,  самой   природой,   казалось,  санкционированной власти, явилось  в мир, судя по 

всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно  было прерваться в  этих крематориях  и  

в  безымянных общих  могилах сталинского  архипелага. Тот факт, что не все прервалось, -- по 

крайней мере в России, -- есть в немалой мере заслуга моего  поколения, и я горд  своей к нему 

принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою  

здесь сегодня,  есть признание заслуг этого  поколения перед культурой;  вспоминая  

Мандельштама,  я бы  добавил  -- перед  мировой 

культурой. Оглядываясь назад,  я могу сказать, что мы  начинали на пустом -- точней, на 

пугающем своей опустошенностью  месте,  и  что скорей интуитивно, чем  сознательно, мы  

стремились именно к воссозданию  эффекта непрерывности культуры,  к  восстановлению  ее  

форм и тропов,  к  наполнению  ее  немногих уцелевших и  часто  совершенно 

скомпрометированных  форм  нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, 

современным содержанием. 

     Существовал,  вероятно,  другой  путь  --  путь  дальнейшей деформации, поэтики  осколков 

и развалин, минимализма,  пресекшегося дыхания. Если мы от него  отказались,   то   вовсе  не   

потому,  что  он  казался   нам   путем самодраматизации,  или  потому,  что мы были  

чрезвычайно  одушевлены  идеей сохранения  наследственного   благородства  известных   нам  

форм  культуры, равнозначных   в   нашем  сознании   формам  человеческого  достоинства.  

Мы отказались от него,  потому  что выбор на  самом деле  был не  наш, а  выбор культуры -- и  

выбор  этот был опять-таки эстетический, а  не  нравственный. Конечно  же,  человеку  

естественнее  рассуждать о  себе  не как  об  орудии культуры, но,  наоборот,  как об  ее творце  

и хранителе. Но если я  сегодня утверждаю   противоположное,  то   это  не  потому,   что  есть  

определенное очарование  в   перефразировании  на  исходе  XX  столетия   Плотина,  лорда 

Шефтсбери,  Шеллинга или Новалиса, но  потому, что  кто-кто,  а поэт  всегда знает, что то, что 

в просторечии  именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является 

его инструментом, а он -- средством языка к продолжению своего существования. Язык же -- 

даже если представить его как некое  одушевленное  существо  (что  было   бы  только  

справедливым)  --  к этическому выбору не способен. 

     Человек принимается за сочинение  стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать 

сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности,  будь то 

пейзаж или  государство, чтоб  запечатлеть  душевное состояние, в котором он в данный  

момент  находится, чтоб оставить -- как он думает  в  эту минуту  -- след на  земле. Он  

прибегает к  этой форме  --  к стихотворению -- по соображениям, скорее всего, бессознательно-

миметическим: черный  вертикальный  сгусток  слов  посреди белого  листа  бумаги,  видимо, 

напоминает  человеку  о  его  собственном  положении  в  мире,  о  пропорции пространства к 

его телу. Но независимо от  соображений, по которым он  берется за перо, и независимо от 

эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика 

или мала она ни была, -- немедленное последствие  этого  предприятия  --  ощущение  

вступления в прямой контакт с языком, точнее -- ощущение немедленного впадения в 

зависимость от оного,  от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено. 

     Зависимость эта -- абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает. Ибо,  будучи 

всегда  старше, чем  писатель, язык  обладает еще  колоссальной центробежной энергией, 

сообщаемой ему его временным потенциалом  --  то есть всем  лежащим  впереди  временем. И 

потенциал  этот определяется не  столько количественным составом нации,  на  нем говорящей, 

хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения,  на  нем  сочиняемого. Достаточно 

вспомнить авторов греческой или римской  античности,  достаточно вспомнить Данте.  

Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих 



 

языков  в  течение следующего  тысячелетия.  Поэт,  повторяю, есть  средство существования 

языка. Или, как сказал великий Оден, он --  тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки 

пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их 

читаете, останется не только потому, что язык долговечнее  человека, но  и потому,  что он  

лучше приспособлен  к мутации. 

     Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на  посмертную 

славу,  хотя  он  часто  и  надеется, что  стихотворение  его переживет,  пусть  не надолго.  

Пишущий стихотворение пишет его потому,  что язык  ему  подсказывает  или  просто  диктует   

следующую  строчку.  Начиная стихотворение,  поэт, как  правило,  не  знает,  чем оно 

кончится,  и  порой оказывается очень  удивлен тем, что получилось, ибо  часто получается 

лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть  

тот  момент,  когда   будущее  языка   вмешивается  в  его настоящее. 

Существуют, как мы знаем,  три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, 

которым  пользовались библейские  пророки  -- посредством откровения. Отличие  поэзии от  

прочих форм  литературы в том, что она  пользуется сразу всеми  тремя (тяготея 

преимущественно ко  второму и третьему),  ибо все  три даны  в  языке;  и  порой  с  помощью  

одного  слова,  одной рифмы  пишущему стихотворение  удается  оказаться  там,  где  до него  

никто не бывал, --  и дальше,  может быть, чем он  сам бы желал.  Пишущий  стихотворение 

пишет его прежде  всего потому, что стихотворение -- колоссальный ускоритель сознания, 

мышления,  мироощущения.  Испытав это ускорение единожды, человек  уже не  в состоянии 

отказаться от  повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса,  как 

впадают  в  зависимость  от  наркотиков  или  алкоголя. Человек,  находящийся  в  подобной  

зависимости  от   языка,  я  полагаю,  и называется поэтом. 

 

 

  Е. Евтушенко Молитва перед поэмой 

Евгений Евтушенко (1932- наст.вр.) – знаменитый советский поэт и прозаик, один из самых ярких представителей 

поколения литераторов-«шестидесятников». Наряду с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Беллой 

Ахмадулиной,  Е Евтушенко собирал аншлаги на своих выступлениях в Политехническом музее. В своих стихах 

он откликался на все крупные события общественной жизни, формируя идеал «Большого поэта», который не 

просто занимается литературной деятельностью, но имеет определенную гражданскую позицию. 

В стихотворении «Молитва перед поэмой» Евтушенко сформулировал ту мысль, которую, по сути, доказывал 

своей биографией. Строчка «Поэт в России больше, чем поэт» стала крылатой, а само стихотворение - манифестом 

писателя. 

 

Поэт в России - больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

 

Поэт в ней - образ века своего 

и будущего призрачный прообраз. 

Поэт подводит, не впадая в робость, 

итог всему, что было до него. 

 

Сумею ли? Культуры не хватает... 

Нахватанность пророчеств не сулит... 

Но дух России надо мной витает 

и дерзновенно пробовать велит. 

 

И, на колени тихо становясь, 



 

готовый и для смерти, и победы, 

прошу смиренно помощи у вас, 

великие российские поэты... 

 

Дай, Пушкин, мне свою певучесть, 

свою раскованную речь, 

свою пленительную участь - 

как бы шаля, глаголом жечь. 

 

Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд, 

своей презрительности яд 

и келью замкнутой души, 

где дышит, скрытая в тиши, 

недоброты твоей сестра - 

лампада тайного добра. 

 

Дай, Некрасов, уняв мою резвость, 

боль иссеченной музы твоей - 

у парадных подъездов и рельсов 

и в просторах лесов и полей. 

Дай твоей неизящности силу. 

Дай мне подвиг мучительный твой, 

чтоб идти, волоча всю Россию, 

как бурлаки идут бечевой. 

 

О, дай мне, Блок, туманность вещую 

и два кренящихся крыла, 

чтобы, тая загадку вечную, 

сквозь тело музыка текла. 

 

Дай, Пастернак, смещенье дней, 

смущенье веток, 

сращенье запахов, теней 

с мученьем века, 

чтоб слово, садом бормоча, 

цвело и зрело, 

чтобы вовек твоя свеча 

во мне горела. 

 

Есенин, дай на счастье нежность мне 

к березкам и лугам, к зверью и людям 

и ко всему другому на земле, 

что мы с тобой так беззащитно любим. 

 

Дай, Маяковский, мне 

                 глыбастость, 

                      буйство, 

                              бас, 

непримиримость грозную к подонкам, 

чтоб смог и я, 

              сквозь время прорубясь, 



 

сказать о нем 

              товарищам-потомкам... 

1964 

 

 П. Вайль , А. Генис  Родная речь. Уроки изящной словесности.  

Петр Вайль (1949-2009)  и Александр Генис (1953 — наст.) - писатели, журналисты,   

критики. В 1977 году эмигрировали в США. Работали на радио «Свобода», в газете «Новый американец», которую 

издавал С. Довлатов, и в ряде других СМИ. 

«Родная речь», совместная работа П. Вайля и А. Гениса, состоит из двадцати двух небольших эссе о тех 

дореволюционных русских писателях — от Фонвизина до Чехова — которые входят в школьную программу. 

«Родная речь» представляет собой альтернативный — и во многом провокативный — взгляд на русскую 

классическую литературу, определенным образом представленную на уроках в общеобразовательной школе. 

Глава 2.  Кризис жанра. Радищев. 

Самый лестный отзыв о творчестве Александра Радищева принадлежит Екатерине Второй: 

«Бунтовщик хуже Пугачева». Самую трезвую оценку Радищева дал Пушкин: «Путешествие в 

Москву», причина его несчастья и славы, есть очень посредственное произведение, не говоря 

даже о варварском слоге". Самым важным в посмертной судьбе Радищева было высказывание 

Ленина, который поставил Радищева «первым в ряду русских революционеров, вызывающим у 

русского народа чувство национальной гордости». Самое странное, что ничто из 

вышесказанного не противоречит друг другу. Потомки часто обращаются с классиками по 

произволению. Им ничего не стоит превратить философскую сатиру Свифта в диснеевский 

мультфильм, пересказать «Дон Кихот» своими немудреными словами, сократить 

«Преступление и наказание» до двух глав в хрестоматии. 

С Радищевым наши современники обошлись еще хуже. Они свели все его обширное наследие 

до одного произведения, но и из него оставили себе лишь заголовок — «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Дальше, за заголовком — пустота, в которую изредка забредают 

рассуждения о вольнолюбивом характере напрочь отсутствующего текста. 

Нельзя сказать, что потомки так уж неправы. Пожалуй, можно было бы даже согласиться с 

министром графом Уваровым, считавшим «совершенно излишним возобновлять память о 

писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения», если бы не одно обстоятельство. 

Радищев — не писатель. Он — родоначальник, первооткрыватель, основоположник того, что 

принято называть русским революционным движением. С него начинается длинная цепочка 

российского диссидентства. Радищев родил декабристов, декабристы — Герцена, тот разбудил 

Ленина, Ленин — Сталина, Сталин — Хрущева, от  которого произошел академик Сахаров. Как 

ни фантастична эта ветхозаветная преемственность (Авраам родил Исаака), с ней надо 

считаться. Хотя бы потому, что эта  схема жила в сознании не одного поколения критиков. 

Жизнь первого русского диссидента необычайно поучительна. Его судьба многократно 

повторялась и продолжает повторяться. Радищев был первым русским человеком, осужденным 

за литературную деятельность. Его «Путешествие» было первой книгой, с которой 

расправилась светская цензура. И, наверное, Радищев был первым писателем, чью биографию 

так тесно переплели с творчеством. Суровый приговор сенатского суда наградил Радищева 

ореолом мученика. Преследования правительства обеспечили Радищеву литературную славу. 

Десятилетняя ссылка сделала неприличным обсуждение чисто литературных достоинств его 

произведений. Так родилась великая путаница: личная судьба писателя прямо отражается на 

качестве его произведений. Конечно, интересно знать, что Синявский написал «Прогулки с 

Пушкиным» в мордовском лагере, но ни улучшить, ни ухудшить книгу это обстоятельство не в 

силах. Итак, Екатерина даровала Радищеву бессмертие, но что ее толкнуло на этот 

опрометчивый шаг? Прежде всего, «Путешествие из Петербурга в Москву» путешествием не 



 

является — это лишь формальный прием. Радищев разбил книгу на главы, назвав каждую 

именем городов и деревень, лежащих на соединяющем две столицы тракте. Кстати, названия 

эти сами по себе замечательно невыразительны — Завидово, Черная Грязь, Выдропуск, 

Яжлебицы, Хотилов. Не зря Венедикт Ерофеев соблазнился все той же топонимической 

поэзией в своем сочинении «Москва Петушки». Перечислением географических точек и 

ограничиваются собственно дорожные впечатления Радищева. Все остальное — пространный 

трактат о… пожалуй, обо всем на свете. Автор собрал в свою главную книгу все рассуждения 

об окружающей и неокружающей его жизни, как бы подготовил собрание сочинений в одном 

томе. Сюда вошли и написанные ранее ода «Вольность» и риторическое упражнение «Слово о 

Ломоносове», и многочисленные выдержки из западных просветителей. 

Цементом, скрепляющим все это аморфное образование, послужила доминирующая эмоция — 

негодование, которое и позволило считать книгу обличительной энциклопедией российского 

общества. «Тут я задрожал в ярости человечества», — пишет герой рассказчик. И дрожь эта не 

оставляет читателя а всем нелегком пути из Петербурга в Москву сквозь 37 страниц немалого 

формата. Принято считать, что Радищев обличает язвы царизма: крепостное право, рекрутскую 

повинность, народную нищету. На самом же деле, он негодует по самым разным поводам. Вот 

Радищев громит фундаментальный шторок России: «Может ли государство, где две трети 

граждан лишены гражданского звания и частию мертвы в законе, называться блаженным?!» Но 

тут же с неменьшим пылом атакует обычай чистить зубы: «Не сдирают они (крестьянские 

девушки — Авт.) каждый день лоску зубов своих ни щетками, ни порошками». Только автор 

прочел отповедь цензуре («цензура сделалась нянькой рассудка»), как его внимание отвлечено 

французскими кушаньями, «на отраву изобретенными». Иногда в запальчивости Радищев 

пишет нечто уж совсем несуразное. Например, описывая прощание отца с сыном, 

отправляющимся в столицу на государственную службу, он восклицает: «Не захочется ли тебе 

сынка твоего лучше удавить, ежели отпустить в службу?» Обличительный пафос Радищева до 

странности неразборчив. Он равно ненавидит беззаконие и сахароварение. Надо сказать, что и 

эта универсальная «ярость человечества» имела долгую историю в нашей литературе. Гоголь 

тоже нападал на «причуду» пить чай с сахаром. Толстой не любил медицины. Наш современник 

Солоухин с равным усердием призывает спасать иконы и изводить женские брюки. Василий 

Белов выступает против экологических катастроф и аэробики. Однако тотальность 

радищевской мании правдоискательства ускользнула от читателей. Они предпочли обратить 

внимание не на обличение, скажем, венерических заболеваний, а на атаки против правительства 

и крепостничества. Именно так поступила Екатерина. Политическая программа Радищева, 

изложенная по словам Пушкина, «безо всякой связи и порядка», представляла собой набор 

общих мест из сочинений философов просветителей — Руссо, Монтескье, Гельвеция. Самое 

пикантное во всем этом, что любой образованный человек в России мог рассуждения о свободе 

и равенстве прочесть в оригинале — до Французской революции никто ничего в России не 

запрещал (цензура находилась в ведомстве Академии наук, которая цензурой заниматься не 

желала). Преступление Радищева заключалось не в популяризации западного вольнодумия, а в 

том, что он применил чужую теорию к отечественной практике и описал случаи немыслимого 

зверства. До сих пор наши представления о крепостном праве во многом зиждятся на примерах 

Радищева. Это из него мы черпаем страшные картины торговли людьми, от Радищева пошла 

традиция сравнивать русских крепостных с американскими чернокожими рабами, он же привел 

эпизоды чудовищного произвола помещиков, который проявлялся, судя по Радищеву, зачастую 

в сексуальном плане. Так, в «Путешествии» описан барин, который «омерзил 60 девиц, лишив 

их непорочности». (Возмущенная Екатерина велела разыскать преступника.) Тут же с 

подозрительными по сладострастию подробностями выведен развратник, который, «лишен став 

утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнителя твоея воли, держа руки и ноги ее… но 

сего не кончаем». Однако судить о крепостном праве по Радищеву, наверное, то же самое, что 

оценивать античное рабство по фильму «Спартак». Дворянский революционер Радищев не 

только обличал свой класс, но и создал галерею положительных образов — людей из народа. 



 

Автор, как и последующие поколения русских писателей, был убежден в том, что только 

простой народ способен противостоять гнусной власти: «Я не мог надивиться, нашед толико 

благородства образе мыслей у сельских жителей». При этом народ изображении Радищева 

остается риторической фигурой. Только внутри жанра просветительского трактата могут 

существовать мужики, восклицающие: «Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле». 

Только автор таких трактатов мог приписывать крестьянам страстную любовь к гражданским 

правам. Радищев пишет: «Возопил я наконец сице: человек родился в мир равен всем другим», 

что в переводе на политический язык эпохи означает введение конституции наподобие только 

что принятой в Америке. Именно это ставило ему в вину императрица, и именно этим он 

заслужил посмертную славу. В представлении потомков Радищев стал интеллектуальным 

двойником Пугачева. С легкой руки Екатерины пара — интеллигент диссидент и казак 

бунтовщик — стала прообразом русского инакомыслия. Всегда у нас образованные люди, 

которые говорят от лица непросвещенного народа — декабристы, народники, славянофилы, 

либералы, правозащитники. Но, говоря от лица народа, они говорят далеко не то, что говорит 

сам народ. Лучше всего это должен был бы знать сам Радищев, который познакомился с 

пугачевским движением во время службы в армейском штабе в качестве прокурора (обер 

аудитора). Радищев требовал для народа свободы и равенства. Но сам народ мечтал о другом. В 

пугачевских манифестах самозванец жалует своих подданных «землями, водами, лесом, 

жительством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным 

жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали. И пребывайте, как степные звери». Радищев 

пишет о свободе — Пугачев о воле. Один облагодетельствовать народ конституцией — другой 

землями и водами. Первый предлагает стать гражданами, второй — степными зверями. Не 

удивительно, что у Пугачева сторонников оказалось значительно больше. 

Пушкина в судьбе Радищева больше всего занимал один вопрос: «Какую цель имел Радищев? 

Чего именно он желал?» Действительно, благополучный чиновник (директор таможни) в 

собственной типографии выпускает книгу, которая не может не погубить автора. Более того, он 

сам разослал первые экземпляры важным вельможам, среди которых был и Державин. Не 

полагал же он в самом деле свергнуть абсолютную монархию и установить в стране строй, 

списанный из французской Энциклопедии? Возможно, одним из мотивов странного поведения 

Радищева было литературное честолюбие. Радищев мечтал стяжать лавры пиита, а не 

революционера. «Путешествие» должно было стать ответом всем тем, кто не ценил его 

литературные опыты. О многочисленных зоилах он глухо упоминает, говоря о своей оде 

«Вольность»: «В Москве не хотели ее печатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах 

не ясен и много стихов топорной работы…» Уязвленный подобными критиками, Радищев 

намеревался поразить читающую Россию «Путешествием». О таком замысле говорит многое. 

Необъятный размах, рассчитанный на универсального читателя. Обличительный характер, 

придающий книге остроту. Назидательный тон, наконец. Изобилующее проектами 

«Путешествие» есть своего рода «Письмо вождям». Радищев все время помнит о своем 

адресате, обращаясь к нему напрямую: «Властитель мира, если читая сон мой, ты улыбнешься с 

насмешкой или нахмуришь чело…» Радищев знал о судьбе Державина, обязанного карьерой 

поэтическим наставлениям императрице. Однако главный аргумент в пользу писательских 

амбиций Радищева — художественная форма книги. В «Путешествии» автор выступает отнюдь 

не политическим мыслителем. Напротив, просветительские идеи — лишь фактура, материал 

для построения сугубо литературного произведения. Поэтому то Радищев и избрал для своей 

главной книги модный тогда образец — «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» 

Лоренса Стерна. Стерном зачитывалась вся Европа. Он открыл новый литературный принцип 

— писать ни о чем, постоянно издеваясь над читателем, иронизируя над его ожиданием, дразня 

полным отсутствием содержания. Как и у Радищева, в «Путешествии» Стерна нет никакого 

путешествия. Есть только сотня страниц, наполненных мозаичными случайными 

рассуждениями по пустячным поводам. Каждое из этих рассуждений никуда не ведет, и над 



 

каждым не забывает подтрунивать автор. Заканчивается книга Стерна замечательно и 

характерно — последнее предложение: "Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за 

— ".Никто уже не узнает, за что схватил горничную герой Стерна, но читателей покорила как 

раз эта издевательская недосказанность. Радищев был среди этих читателей. Одна его глава 

кончается так: «Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторял я, наклоняяся и, подняв, 

развертывая…» «Путешествие» Радищева почти копирует «Путешествие» Стерна за тем 

исключением, что Радищев решил заполнить намеренно пустую форму Стерна патетическим 

содержанием. Кажется, он принял за чистую монету дурашливые заявления Стерна: «Рядись, 

как угодно, Рабство, все таки ты горькая микстура!». При этом Радищев тоже пытался быть 

смешным и легкомысленным («когда я намерился сделать преступление на спине 

комиссарской»), но его душил обличительский и реформаторский пафос. Он хотел 

одновременно писать тонкую, изящную, остроумную прозу, но и приносить пользу отечеству, 

бичуя пороки и воспевая добродетели. 

За смешение жанров Радищеву дали десять лет. Хотя эту книгу давно уже не читают, она 

сыграла эпохальную роль в русской литературе. Будучи первым мучеником от словесности, 

Радищев создал специфический русский симбиоз политики и литературы. 

Присовокупив к званию писателя должность трибуна, защитника всех обездоленных, Радищев 

основал мощную традицию, квинтэссенцию которой выражают неизбежно актуальные стихи: 

«Поэт в России больше, чем поэт». Так, развитие политической мысли в России стало 

неотделимо от художественной формы, в которую она облачалась. У нас были Некрасов и 

Евтушенко, но не было Джефферсона и Франклина. Вряд ли такая подмена пошла на пользу и 

политике и литературе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: 

 Л. Лосев «Солженицын и Бродский как соседи» 

Лев Лосев (1937-2009) – известный русский поэт, литературовед, эссеист. В частности, писал о творчестве А. 

Чехова, А. Ахматовой, М. Булгакова, А. Солженицына, И. Бродского и др. 

1 

Однажды в семьдесят седьмом году, еще в Анн-Арборе, Иосиф сказал: ―Погляди, я письмо от 

Солженицына получил‖. Регенты Мичиганского университета, как водится загодя, старались 

залучить какую-нибудь выдающуюся знаменитость на выпускную церемонию будущего года. 

Знаменитому человеку в таких случаях присуждают звание доктора honoris causa и просят 

произнести речь. Кто-то в университетской администрации скумекал, что прежде , чем 

посылать официальное приглашение, неплохо было бы заручиться согласием русского писателя 

неофициально и что самый надежный способ будет сделать это через своего собственного 

русского ―поэта-при-университете‖ (poet in residence), Иосифа Бродского (Jos e ph Brodsky). Что 

именно написал Бродский Солженицыну, я не знаю, но короткий ответ запомнил так: 

Солженицын вежливо благодарил за приглашение, извинялся за то, что не может его принять, 

так как загружен работой, а дальше писал приблизительно следующее — что ему давно 

хотелось сказать Бродскому, чей талант он ценит: а не вносит ли Бродский своей поэзией 

дополнительный хаос в мир, где его и без того много? Смысл упрека — поэзия и поэтика 

Бродского способствуют возрастанию хаоса — закрепился у меня в памяти еще и вот почему. 

Вскоре после чтения солженицынского письма я что-то разыскивал для своей диссертации и в 

томе ―Литературного наследства‖ наткнулся на переписку Горького с Пастернаком. 30 ноября 

1927 года Горький писал: ―Воображать — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно 

чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только 

как хаос, дисгармонично‖.  

Я поначалу даже подумал: а не прочитал ли и Солженицын то же письмо и не процитировал ли 

подсознательно Горького? А потом передумал: нет нужды в таком натянутом объяснении, когда 



 

просто имеет место типологически сходная ситуация, постоянно возникающая в отношениях 

между литературными ―отцами и детьми‖. Старшие не понимают младших, воспринимают их 

поэтическую речь не как текст, а в значительной части как семиотический ―шум‖, философский 

―хаос‖. Это однонаправленный процесс. Младшие-то старших понимают. Для младших 

проблема другая. Даже традиционалистам среди молодых художественный язык предыдущего 

поколения кажется не вполне адекватным новым задачам литературы, а уж для молодого 

авангарда язык отцов — совершенно скомпрометированный набор клише. Как историко-

литературный процесс это описано в классических трудах Тынянова и других формалистов, а 

как психологическая проблема в ―Неврозе влияния‖ Гаролда Блума.  

Но оказалось, что память меня подвела. Недавно в домашнем архиве покойного поэта 

отыскалось письмецо Солженицына. Ни о каком умножении хаоса там речи не идет, лишь, 

осторожно и вскользь, о разрушении стиха. Вот это письмо.  

14.5.77  

Дорогой Иосиф!  

(простите, никогда не знал Вашего отчества)  

Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов, не перестаю восхищаться Вашим 

блистательным мастерством. Иногда страшусь, что Вы как бы в чем-то разрушаете стих, 

— но и это Вы делаете с несравненным талантом.  

Спасибо за передаваемое Вами приглашение Мичиганского университета и тем лицам, 

которые Вам это приглашение для меня передали.  

Я с интересом прочел, что Вы пишете об этом университете. Не исключаю, что когда-нибудь 

позже, но не в этом году, принял бы это приглашение. Но в 1977 — уверенно могу ответить, 

что нет: так загружен работой.  

Желаю Вам здоровья и бодрости, постарайтесь не терять их.  

И — новых успехов.  

А. Солженицын  

Два места стоит прокомментировать. Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших 

стихов; стихи Бродского начали появляться в эмигрантских журналах и альманахах с 1964 года, 

и за тринадцать лет из этих публикаций составляется очень представительная подборка, 

дающая хорошее представление о поэте, от первых опытов до зрелых вещей, но даже если 

Солженицын имел в виду лишь текущую русскую периодику, начиная со своей высылки на 

Запад в 1974 году, то за эти три года в парижских ―Вестнике Р.С.Х.Д.‖ и ―Континенте‖, а также 

в американском двуязычном ―Russian Literature Triquarterly‖ появились ―Памяти Т. Б.‖, ―Конец 

прекрасной эпохи‖, ―Сретенье‖, ―Лагуна‖, ―На смерть Жукова‖, циклы ―Мексиканский 

дивертисмент‖ и ―Часть речи‖, поэмы ―Посвящается Ялте‖ и ―Колыбельная Трескового мыса‖ и 

другие вещи, позднее составившие сборники ―Конец прекрасной эпохи‖ и ―Часть речи‖ (оба 

1977 г.).  

Пожелание здоровья в конце и совет беречь его, видимо, не просто доброжелательный жест; 

вероятно, Солженицын знал, что за четыре месяца до того тридцатишестилетний Бродский 

перенес первый, но уже обширный инфаркт.  

Выходит, с ―умножением хаоса‖ меня Горький попутал, но — редчайший случай — ошибка 

памяти обернулась правильной угадкой. Прошло двадцать три года с того письма, Солженицын 

опубликовал эссе из своей ―Литературной коллекции‖, ―Иосиф Бродский — избранные стихи‖ 

(―Новый мир‖, 1999, № 12), и там он почти в самом начале пишет: ―Беззащитен оказался 

Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы 

преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни усложнялся нынешний мир — 



 

человеческое созданье все равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да 

выше)‖ (курсив мой. — Л. Л.).  

Чуть ли не в каждом абзаце заметок Солженицына о стихах Бродского можно найти промах. ―В 

каком порядке стихи расположены? Не строго хронологически...‖ — начинает Солженицын. Но 

стихи в этом московском сборнике ―Часть речи‖ расположены как раз хронологически, разве 

что внутри пятилетий допускаются некоторые перестановки, вполне очевидно вызванные 

желанием автора тематически организовать циклы. Далее Солженицын неодобрительно пишет 

о том, что ―после Первой мировой войны ирония как манера взгляда на мир‖ стала всеобщей 

модой и ―не могла не заполонить Бродского‖. ―Вот берется Бродский за сюжет Марии Стюарт, 

столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной 

тон, а проявить лиричность — и вовсе недопустимо‖. Как-то даже неудобно в ответ на это 

напоминать прописные истины, что как раз в романтической традиции лиризм и ирония 

неразрывны, в ―Евгении Онегине‖, например. В следующем абзаце в качестве примера 

отсутствия живого чувства у Бродского комментируется длинное ―Пенье без музыки‖ — 

―апофеоз хладности и рассудливости, не случайно еще и построенный на геометризме 

(впрочем, шатком: перпендикуляр-то восставил, но спутал катет с гипотенузой, а сам образ 

звезды, на которую смотрят оба они, — стар, как мир)‖. Верно, стар. Этот образ у Ахматовой 

варьируется в цикле ―Шиповник цветет. Сожженная тетрадь‖, посвященном, так же, как и 

стихотворение Бродского, адресату в Англии. А за триста лет до того у Джона Донна. Есть 

такие вечные образы и мотивы в поэзии... И опять мы чувствуем неловкость, сбиваясь на 

элементарные объяснения. Но что уж совсем ошарашивает — это что Бродский ―спутал катет с 

гипотенузой‖. Я и сам не отношу ―Пенье без музыки‖ к лучшим произведениям Бродского, но с 

геометрией там как раз все в порядке. Вершина треугольника, основанием которого служит 

расстояние между Ленинградом и Лондоном, находится в стратосфере, в точке пересечения 

взглядов разлученных любовников. Поэт называет эти взгляды катетами. Что ж в этом 

неправильного? Разве угол, образованный их пересечением, не может быть прямым? Как ни 

развернута геометрическая метафора Бродского, она как раз проста и не требует объяснения. 

Объяснить себе хочется другое — как такую ошибку мог допустить Солженицын, математик по 

образованию, учитель математики. И объяснение напрашивается одно: даже такой 

художественно чуткий читатель, как Солженицын, не может преодолеть пропасти между 

поколениями. Он лишен высокого наслаждения, он не слышит смысловой музыки Бродского, 

до него доходит, в основном, шум и хаос — ―необязательные слова и синтагмы‖, 

―переобремененные фразы‖ с ―несуразными внутренними стыками‖, ―капризное мелькание 

мыслей, фантазий и малоосмысленные словесные переливы‖.  

Мой товарищ, писатель Игорь Ефимов, написал статью, в которой он убедительно показывает 

предвзятость солженицынской критики. Солженицын слышит в ―Речи о пролитом молоке‖ 

только раздражение и не замечает там отчетливых лирических пассажей, сентиментального 

конца. Солженицын упрекает Бродского в аполитичности, Ефимов указывает на пафос свободы, 

которым проникнута поэзия Бродского. На упрек в неумеренной любви к Западу Ефимов 

отвечает справедливым указанием на то, что Бродский восстановил в неподцензурной поэзии 

такие слова-понятия, как ―отчизна‖, ―отечество‖, ―родина‖, казалось бы, омертвленные 

советской пропагандой. На замечания о непрочности религиозного чувства Ефимов возражает 

указанием на такие монументальные трактующие проблемы веры произведения, как ―Большая 

элегия Джону Донну‖, ―Исаак и Авраам‖, ―Разговор с небожителем‖. Вывод, который 

уважительно и печально делает Ефимов: Солженицын ―отказывается вслушиваться в 

поэтический голос сердцем, но начинает проверять его критериями правильного и 

неправильного, доброго и злого, канонами стихосложения и догматами веры‖. Иными словами, 

Солженицын читает Бродского предвзято, как Толстой читал Шекспира, как Соловьев читал 

Лермонтова.  



 

Все это верно, но солженицынская критика по существу настолько несостоятельна, что вся ее 

рефутация несколько безадресна. Тем, кто любит и понимает Бродского, оно и так очевидно. 

Тех, кого раздражает его поэзия, логикой и фактами не переубедишь. Нравится — не нравится. 

С этим глубинным подсознательным фактором в восприятии художественного текста ничего не 

поделаешь. В какой-то степени можно воспитывать вкус и художественную восприимчивость в 

очень молодых людях, но по достижении определенного возраста эстетические критерии 

интегрируются в личность, отказаться от них все равно, что отказаться от самого себя. Нравится 

— не нравится, ―ндра‖ или ―не ндра‖, как говорил Е. Л. Шварц. У того же Шварца в 

―Превратностях характера‖ есть место, которое я очень люблю: ―Художник... сделал снег 

синим, желая показать, что заметил эту его особенность. Более того — синий цвет настолько 

поразил его, что он невольно преувеличил синеву снега. А мы думали: „В природе-то 

понежнее"‖. У Солженицына один герой замечательно призывает не забывать, что историю 

никогда вполне объяснить нельзя, что она загадочна. Понежнее и позагадочнее и то, что сказал 

Солженицын о Бродском.  

Я не о том, что в своих раздраженно-придирчивых заметках Солженицын то и дело, как бы 

противореча себе, высказывает восхищение отдельными вещами Бродского, причем не только 

теми, где поэт ближе, чем обычно, к канону девятнадцатого века (―Сретенье‖, ―На смерть 

Жукова‖, ―На столетие Анны Ахматовой‖), но и такими наиболее репрезентативными, с точки 

зрения индивидуальной манеры Бродского, как ―Большая элегия Джону Донну‖, ―Бабочка‖, 

―Осенний крик ястреба‖. Не о том, что иногда он находит удивительно хорошие слова, чтобы 

описать свои впечатления: ―Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло 

освещенный квадрат‖. Нет, то и дело то, что говорит Солженицын, звучит сложнее, внутренне 

противоречивее, чем то, что он хочет сказать. Вот он вроде бы бросает Бродскому 

традиционное обвинение в беспочвенности: ―И так получилось, что, выросши в своеобразном 

ленинградском интеллигентском круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся‖ 

(что, кстати сказать, противоречит фактам биографии поэта, но об этом ниже). Вслед за этим 

идет: ―Да и весь дух его — интернациональный, у него отприродная многосторонняя 

космополитическая преемственность‖. Что это — осуждение, нейтральная констатация, 

похвала? Я убежден, что идиоты, выискивающие у Солженицына антисемитизм, произведут 

примерно такую ―деконструкцию‖ этой фразы: Бродский — нерусский по происхождению, 

потому и страдают его стихи ―беспочвенностью‖. Тут при желании можно различить и 

отголосок формулы сталинского антисемитизма — ―безродный космополит‖ (здесь: 

―отприродный космополит‖). Но ―отприродный космополит‖ — это ведь Пушкин, или 

―всемирно отзывчивый‖ русский человек будущего по Достоевскому.  
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А как Бродский читал Солженицына?  

Бродский писал о Солженицыне в своем, на мой взгляд, неудачном, обзоре новой русской 

прозы, ―Катастрофы в воздухе‖ (1984), а раньше, в 1973-м, в отклике на ―Архипелаг ГУЛаг‖. 

―ГУЛаг‖ он безо всяких оговорок признавал великим произведением. Не так уж часто он по-

настоящему принимал мои замечания, поэтому мне особенно запомнилось, как мы говорили о 

―ГУЛаге‖ и я сказал, что вот признак настоящего эпоса — его необязательно читать подряд от 

начала к концу, а можно, как ―Илиаду‖ или ―Махабхарату‖, открыть на любом месте, и 

зачитаешься, и все будет понятно. Иосиф сразу согласился и потом не раз это вспоминал.  

В ―Катастрофах‖ Бродский если и не выстраивает целиком свою иерархию русской прозы 

двадцатого века, то во всяком случае определенно обозначает вершину. Абсолютный пик для 

него — Андрей Платонов, пронзительную стилистику которого он описывает как производное 

от платоновской же не менее пронзительной философской антропологии, непревзойденной 

степени понимания трагедии человека в век тотальных войн и тоталитарных режимов. 

Восторженное отношение Бродского к Платонову можно разделять полностью или не 



 

полностью или вовсе не принимать, можно в принципе не принимать любые попытки загонять 

такое гетерогенное явление, как литература, в табель о рангах. Но мы сейчас просто 

констатируем — для Бродского такая иерархия существовала, у него было представление о 

―великом писателе‖, близкое к тому, которое исповедовала Цветаева (―Искусство при свете 

совести‖): ―Великий писатель — тот, кто удлиняет перспективу человеческого мироощущения, 

кто показывает выход, предлагает путь человеку, у которого ум зашел за разум, — человеку, 

оказавшемуся в тупике, — пишет Бродский, и, хотя великий русский писатель двадцатого века 

для него один, Платонов, — после Платонова русская проза ближе всего подошла к тому, чтобы 

породить такого писателя, когда появились Надежда Мандельштам с ее мемуарами и, в 

несколько меньшей степени, Александр Солженицын с его романами и документальной 

прозой‖. Тут это ―третье место‖, это ―в несколько меньшей степени‖ вряд ли может 

восприниматься как недооценка, ведь речь идет о всем корпусе русской прозы двадцатого века, 

стало быть, ниже трех возвышенных Бродским писателей находятся Бунин, Сологуб, Белый, 

Замятин, Бабель, Зощенко и менее канонические, но высоко ценимые Бродским Вагинов, 

Добычин и Мариенгоф (как прозаик). То, что имя Солженицына он называет вслед за 

неожиданным в этом списке именем Надежды Мандельштам, свидетельствует об искренности 

оценки. Кабы это была уступка общепринятым взглядам, он бы и назвал Солженицына рядом с 

авторами ―Мастера и Маргариты‖ и ―Доктора Живаго‖, которым, вскользь, отдает должное, но 

Бродский, как всегда, чистосердечен — мемуары Мандельштам произвели на него 

колоссальное впечатление именно как художественная проза, и близкое чувство он испытывал, 

читая Солженицына: ―Помню, когда я ее (главу седьмую ―Ракового корпуса‖. — Л. Л.) читал, у 

меня только что пальцы не дрожали...‖.  

Скажу еще раз, мне не нравится это сочинение Бродского (первоначально этот текст был 

второпях написанной по заказу лекцией). К хорошей старой заметке о Платонове 

(первоначально — предисловие к ардисовскому двуязычному изданию ―Котлована‖) 

прибавлены разрозненные любимые мысли о Достоевском, о реализме, о назначении 

литературы в наше время, а к ним подверстаны списки. Полагаю, что в списки попали даже и 

авторы, которых Бродский не читал (―чаще других произносится имя Валентина Распутина‖). 

Списки сопровождаются столь огульными обобщениями, что их трудно принимать всерьез. 

Только о двух писателях, кроме Платонова, говорится подробно, в масштабах статьи, и, 

главное, из живого читательского опыта — об Алешковском и Солженицыне. Только эти двое 

из современных русских прозаиков действительно волновали Бродского.  

В 1977 году Бродский написал отклик на выход в Америке на английском языке четырех книг: 

III и IV томов ―Архипелага ГУЛаг‖, сборника статей под редакцией А. И. Солженицына ―Из-

под глыб‖ и трактата Роя Медведева ―О социалистической демократии‖. В авторизованном 

переводе Барри Рубина статья была опубликована в ежеквартальнике ―Партизан ревью‖, 

журнале творческой интеллигенции, идеологически близком ―новым правым‖, т.е. либеральным 

антикоммунистам. Русский текст остался без названия. Сокращенному варианту, 

напечатанному в ―Литературном обозрении‖, публикатор дал напрямую переведенное название 

―География зла‖, что по-русски звучит двусмысленно. ―Зло‖ в названии статьи — имя 

существительное. ―Потому что человек в состоянии уразуметь только то количество зла, на 

которое он сам способен, все попытки художественного или документального описания 

преступлений, производимых в государственном масштабе, обречены на неудачу‖, — начинает 

Бродский и далее объясняет, какой ценой Солженицыну удалось невозможное — создать текст, 

адекватный невообразимому размаху зла, учиненного Советским Союзом: ―[У] него хватило 

эстетического — как это ни парадоксально — чутья отказаться от „чувства меры", 

воспитанного в нас литературой девятнадцатого столетия‖.  

Высшим открытием литературы нового времени Бродский считал абсурд. Его больше 

впечатлял лишенный юмористического шарма абсурдизм Беккета, чем веселый дадаистический 

абсурдизм Хармса или смысловые перевертыши в духе Льюиса Кэрролла или Эдварда Лира, 



 

или даже сюрреалистические гротески Ионеско или Мрожека. Зло-Абсурд Бродского — это 

Зло-Хаос, глядящий на человека сквозь прорехи бытия у романтиков. Любая развлекательность, 

литературность гримирует и приодевает абсурд, маскирует хаос. Нельзя развлекать тем, что по 

природе своей однообразно, бесконечно повторяемо и монотонно, а ―литература одомашнивает 

зло‖. Какими стилистическими средствами приближается автор к адекватному изображению 

зла — как Беккет или как Солженицын — второстепенно. ―В одной из глав (―Ракового 

корпуса‖. — Л. Л.) Солженицын описывает тяжелые будни женщины-врача. Тусклость и 

монотонность описания несомненно соответствуют списку ее обязанностей, эпических по 

своему объему и идиотизму; однако список этот продолжается дольше, чем представляется 

возможным сохранить бесстрастный тон в его описании... Помню, когда я ее читал, у меня 

только что пальцы не дрожали: „Вот, вот, сейчас оно произойдет..."‖ Происходит ―оно‖, однако, 

не в ―Раковом корпусе‖, а в ―Архипелаге‖, потому что здесь Солженицын достигает того, что 

недоступно литературному абсурдизму, — создает адекватную книгу зла: ―Всякая книга зла 

длинна и монотонна...‖  
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Прочитав мысли Солженицына о Бродском, мне захотелось сопоставить их с мыслями 

Бродского о Солженицыне, а отсюда потянулась цепочка сравнений, парадоксальных 

противоположностей.  

Мыслящий категориями народа, народной судьбы, народного духа Солженицын — по жизни 

интеллигент, совершивший невольное хождение в народ. Элитарно мыслящий Бродский — 

буквально ―от станка‖, почти буквально ―от сохи‖.  

Стремящийся быть прочитанным массами Солженицын создает литературный язык, по степени 

искусственности сравнимый с языком футуристов. Бродский, представляющий себе читателя 

разве что как alter ego, пишет, исходя из просторечия современников.  

Сугубый затворник Солженицын если редко-редко и встретится с людьми, то лишь в тщательно 

спланированных, почти ритуальных обстоятельствах, но осуждает за гордыню одиночества, 

крайний индивидуализм спонтанно общительного, всю жизнь окруженного приятелями, 

учениками, подружками, всегда с ухом на телефонной трубке Бродского.  

У православного, вовлеченного в проблемы своей церкви, знающего ее историю Солженицына 

в творчестве религиозная тема почти отсутствует. Для ―плохого еврея‖ и ―христианина-

заочника‖, по собственным ерническим определениям, Бродского вера, ―свет ниоткуда‖ — 

самая постоянная тема самой страстной лирики.  

Две контрастные личности. Два контрастных творчества. То, что одному дано от природы, 

другой добывает пером. Хоть симметрическую диаграмму вычерчивай, но тут я снова 

вспоминаю: ―В природе-то понежнее‖. Дрожат у Бродского пальцы, когда он читает ―Раковый 

корпус‖, и восхищение охватывает Солженицына, когда он читает ―Осенний крик ястреба‖.  

Большинство ныне пишущих о Солженицыне иронически цитируют его языковые выкрутасы. 

Складывается представление о новом адмирале Шишкове с ―мокроступами‖ и ―шарокатами‖, а 

то и писателе-деревенщике из пародии Архангельского: ―Инда рассупонилось солнышко...‖ 

Между тем странноватый русский язык позднего Солженицына — это стилистическое 

экспериментаторство, попытка создать необычный (предположительно, более выразительный) 

художественный язык путем использования немобилизованных ресурсов русского языка. 

Проект в духе ―серебряного века‖ — очень похоже на то, чем занимались Хлебников, Цветаева, 

Замятин. И вот что я вспоминаю в связи с этим. Десять лет тому назад вышел солженицынский 

―Русский словарь языкового расширения‖, копилка просторечных, диалектных, устарелых слов, 

которые Солженицын хочет ввести в обиход. Я, рассказывая Бродскому по телефону об этой 

книге, отозвался обо всей затее как о наивной (я и сейчас считаю, что язык сам о себе 

позаботится, что он не становится ни хуже, ни лучше). Но Иосиф чрезвычайно заинтересовался 



 

словарем, по-моему, даже собирался купить. Я подумал: ―Потому что искусство поэзии требует 

слов...‖  

* * * 

Мой дом стоит примерно в полукилометре от реки Коннектикут, а еще чуть подальше, за рекой 

и вдоль нее, проходит автострада ―Интерстейт-91‖. От канадской границы на севере она идет 

вдоль восточной кромки штата Вермонт, пересекает штаты Массачусетс и Коннектикут и 

кончается, упираясь в ―Интерстейт-95‖ возле города Нью-Хейвена на берегу Атлантического 

океана. Оттуда уже рукой подать до Нью-Йорка. Двадцать с лишним лет я езжу по девяносто 

первой дороге, знаю все придорожные холмы, долины и собственные привычные мысли о 

литературном отшельничестве. Там, в вермонтской глуши, прятался несколько лет 

малообщительный Саша Соколов. Слева за рекой ревниво хранит свое уединение Сэлинджер, 

почти симметрично , направо — Кавендиш, где Солженицын, отгородившись от суеты, работал 

над своей эпопеей. Проезжаем Браттлборо, последний перед Массачусетсом вермонтский 

городок, здесь лет сто назад прожил четыре года Киплинг, писал ―Книгу джунглей‖. 

Массачусетская граница , и через полчаса замелькают указатели на Амхерст и Саут-Хедли. 

―Амхерстская затворница‖, великая Эмили Дикинсон провела в Амхерсте всю жизнь, последние 

пятнадцать лет вовсе не выходя из дому. А в соседнем Саут-Хедли свои последние пятнадцать 

лет жил Бродский. Он здесь преподавал в колледже Маунт-Холиок да и просто убегал сюда от 

нью-йоркской суеты. Дальше, на излете девяносто первой, живет Юз Алешковский.  

В одно прекрасное апрельское утро Солженицын выглянул в окно и подумал: ―А черт с ней, с 

работой! Съезжу-ка лучше, поговорю с поэтом о хаотичности века сего и о гармонической 

задаче поэзии‖. День будний, время утреннее, движения на девяносто первой дороге почти 

никакого — часа через полтора поднимался он на крыльцо Бродского.  

Или нет, Бродский решил вдруг нагрянуть в Кавендиш, и — день будний, время утреннее, 

дорожной полиции на девяносто первой дороге в это время нет — домчался за какой-то час...  

Таковы извечные читательские фантазии. Всѐ нам хочется, чтобы Пушкин с Лермонтовым 

гулял, чтобы Толстой с Достоевским подружились. Но ―в природе-то понежнее‖. Прожив 

полтора десятилетия в соседстве, как Толстой и Фет, Бродский и Солженицын ни разу не 

встретились. А потом два литературных дома опустели. Солженицын, дописав ―Февраль‖, 

―Март‖ и ―Апрель 1917-го‖, уехал в Россию, а Бродский, говоря словами его старого 

стихотворения, — ―в ту дальнюю страну, где больше нет ни января, ни февраля, ни марта‖.  

 

 

 СЕМИНАР 2. «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. Сентиментальный сюжет в русской 

литературе XVIII-XX вв. 

 О.Б.Лебедева. История русской литературы XVIII века.  

Сентиментализм как литературный метод  
…Концепция личности, сложившаяся в литературе сентиментализма, диаметрально 

противоположна классицистической. Если классицизм исповедовал идеал человека разумного и 

общественного, то для сентиментализма идея полноты личностного бытия реализовалась в 

концепции человека чувствительного и частного. Высшей духовной способностью человека, 

органично включающей его в жизнь природы и определяющей уровень социальных связей, 

стала осознаваться высокая эмоциональная культура, жизнь сердца. Тонкость и подвижность 

эмоциональных реакций на окружающую жизнь более всего проявляется в сфере частной 

жизни человека, наименее подверженной рационалистическому усреднению, господствующему 

в сфере социальных контактов — и сентиментализм стал ценить индивидуальное выше 



 

обобщенного и типического. Сферой, где с особенной наглядностью может раскрыться 

индивидуальная частная жизнь человека, является интимная жизнь души, любовный и 

семейный быт. И сдвиг этических критериев достоинства человеческой личности закономерно 

перевернул шкалу иерархии классицистических ценностей. Страсти перестали 

дифференцироваться на разумные и неразумные, а способность человека к верной и преданной 

любви, гуманистическому переживанию и сочувствию из слабости и вины трагического героя 

классицизма превратилась в высший критерий нравственного достоинства личности.  

В качестве эстетического следствия эта переориентация с разума на чувство повлекла за собой 

усложнение эстетической интерпретации проблемы характера: эпоха однозначных 

классицистических моральных оценок навсегда ушла в прошлое под воздействием 

сентименталистских представлений о сложной и неоднозначной природе эмоции, подвижной, 

текучей и изменчивой, нередко даже капризной и субъективной, сопрягающей в себе разные 

побудительные мотивы и противоположные эмоциональные аффекты. «Сладкая мука», 

«светлая печаль», «горестное утешение», «нежная меланхолия» — все эти словесные 

определения сложных чувств порождены именно сентименталистским культом 

чувствительности, эстетизацией эмоции и стремлением разобраться в ее сложной природе.  

Идеологическим следствием сентименталистского пересмотра шкалы классицистических 

ценностей стало представление о самостоятельной значимости человеческой личности, 

критерием которой перестала осознаваться принадлежность к высокому сословию. Точкой 

отсчета здесь стала индивидуальность, эмоциональная культура, гуманизм — одним словом, 

нравственные достоинства, а не общественные добродетели. И именно это стремление 

оценивать человека вне зависимости от его сословной принадлежности породило 

типологический конфликт сентиментализма, актуальный для всех европейских литератур.  

При том. что в сентиментализме, как и в классицизме, сферой наибольшего конфликтного 

напряжения остались взаимоотношения личности с коллективом, индивидуальности с 

социумом и государством, очевидно диаметрально противоположная акцентировка 

сснтименталистского конфликта по отношению к классицистическому. Если в 

классицистическом конфликте человек общественный торжествовал над человеком 

естественным, то сентиментализм отдал предпочтение естественному человеку. Конфликт 

классицизма требовал смирения индивидуальных стремлений во имя блага общества; 

сентиментализм потребовал от общества уважения к индивидуальности. Классицизм был 

склонен винить в конфликте эгоистическую личность, сентиментализм адресовал это обвинение 

бесчеловечному обществу.  

В литературе сентиментализма сложились устойчивые очертания типологического конфликта, в 

котором сталкиваются те же самые сферы личной и общественной жизни, которые определяли 

структуру классицистического конфликта, по природе своей психологического, но в формах 

выражения имевшего идеологический характер. Универсальная конфликтная ситуация 

сентименталистской литературы — взаимная любовь представителей разных сословий, 

разбивающаяся о социальные предрассудки (разночинец Сен-Пре и аристократка Юлия в 

«Новой Элоизе» Руссо, буржуа Вертер и дворянка Шарлотта в «Страданиях молодого Вертера» 

Гете, крестьянка Лиза и дворянин Эраст в «Бедной Лизе» Карамзина), перестроила структуру 

классицистического конфликта в обратном направлении. Типологический конфликт 

сентиментализма по внешним формам своего выражения имеет характер психологической и 

нравственной коллизии; в своей глубинной сущности, однако, он является идеологическим, 

поскольку непременным условием его возникновения и осуществления является сословное 

неравенство, закрепленное законодательным порядком в структуре абсолютистской 

государственности.  

И в отношении поэтики словесного творчества сентиментализм тоже является полным 

антиподом классицизма. Если классицистическую литературу в свое время мы имели случай 

сравнить с регулярным стилем садово-паркового искусства, то аналогом сентиментализма будет 

так называемый пейзажный парк, тщательно спланированный, но воспроизводящий в своей 



 

композиции естественные природные ландшафты: неправильной формы луга, покрытые 

живописными группами деревьев, прихотливой формы пруды и озера, усеянные островками, 

ручейки, журчащие под сводами деревьев.  

Стремление к природной естественности чувства диктовало поиск аналогичных литературных 

форм его выражения. И на смену высокому «языку богов» — поэзии — в сентиментализме 

приходит проза. Наступление нового метода ознаменовалось бурным расцветом прозаических 

повествовательных жанров, прежде всего, повести и романа — психологического, семейного, 

воспитательного. Стремление говорить языком «чувства и сердечного воображения», познать 

тайны жизни сердца и души заставляло писателей передавать функцию повествования героям, и 

сентиментализм ознаменовался открытием и эстетической разработкой многочисленных форм 

повествования от первого лица. Эпистолярий, дневник, исповедь, записки о путешествии — вот 

типичные жанровые формы сентименталистской прозы.  

Но, пожалуй, главное, что принесло с собой искусство сентиментализма, — это новый тип 

эстетического восприятия. Литература, говорящая с читателем рациональным языком, 

адресуется к разуму читателя, и его эстетическое наслаждение при этом носит 

интеллектуальный характер. Литература, говорящая на языке чувств, адресуется к чувству, 

вызывает эмоциональный резонанс: эстетическое наслаждение приобретает характер эмоции. 

Этот пересмотр представлений о природе творчества и эстетического наслаждения — одно из 

самых перспективных достижений эстетики и поэтики сентиментализма. Это — своеобразный 

акт самосознания искусства как такового, отделяющего себя от всех других видов духовной 

деятельности человека и определяющего сферу своей компетенции и функциональности в 

духовной жизни общества.  

 

Своеобразие русского сентиментализма  
Русский сентиментализм возник на национальной почве, но в большом европейском контексте. 

Традиционно хронологические границы рождения, формирования и развития этого явления в 

России определяют 1760—1810 гг.  

Эпоха русского сентиментализма — «век исключительно усердного чтения». «Книга 

становится излюбленным спутником в одинокой прогулке», «чтение на лоне природы, в 

живописном месте приобретает особую прелесть в глазах «чувствительного человека», — за 

всем этим обозначается новая эстетика восприятия литературы не только и даже не столько 

разумом, сколько душой и сердцем.  

Но, несмотря на генетическую связь русского сентиментализма с европейским, он вырастал и 

развивался на русской почве, в другой общественно-исторической атмосфере. Крестьянский 

бунт, переросший в гражданскую войну, внес свои коррективы как в понятие 

«чувствительности», так и в образ «сочувственника». Они обрели, и не могли не обрести, ярко 

выраженную социальную окраску. Идея нравственной свободы личности лежала в основе 

русского сентиментализма, но этико-философское ее наполнение не противостояло комплексу 

либеральных социальных понятий.  

Разумеется, русский сентиментализм не был однородным. Радищевский политический 

радикализм и подспудная острота противостояния личности и общества, которая лежит в корне 

карамзинского психологизма, вносили в него свой оригинальный оттенок. Открытия Радищева 

и Карамзина находятся не только и не столько в плоскости их социально-политических 

взглядов, сколько в области их эстетических завоеваний, просветительской позиции, 

расширения антропологического поля русской литературы. Именно эта позиция, связанная с 

новым пониманием человека, его нравственной свободы при социальной несвободе и 

несправедливости, способствовала созданию нового языка литературы, языка чувства, ставшего 

объектом писательской рефлексии. Комплекс либерально-просветительских социальных идей 

перелагался на личностный язык чувства, переходя таким образом из плана общественной 

гражданской позиции в план индивидуального человеческого самосознания. И в этом 

направлении усилия и поиски Радищева и Карамзина были одинаково значимы: одновременное 



 

появление в начале 1790-х гг. «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева и «Писем 

русского путешественника» Карамзина лишь документировало эту связь.  

Проблема героя и автора в этих русских «сентиментальных путешествиях» — прежде всего 

история сотворения новой личности, русского сочувственника. Герой-автор обоих путешествий 

не столько реальная личность, сколько личностная модель сентиментального миросозерцания. 

«Сочувственники» и Карамзина и Радищева — современники бурных исторических событий в 

Европе и в России, и в центре их рефлексии — отражение этих событий в человеческой душе. ... 

…В отличие от европейского русский сентиментализм имел прочную просветительскую 

основу. Просветительская идеология русского сентиментализма усвоила прежде всего 

принципы «воспитательного романа» и методологические основы европейской педагогики. 

Чувствительность и чувствительный герой русского сентиментализма были устремлены не 

только к раскрытию «внутреннего человека», но и к воспитанию, просвещению общества на 

новых философских основах, но с учетом реального исторического и социального контекста….  

…Показательным представляется и последовательный интерес русского сентиментализма к 

проблемам историзма: сам факт появления из недр сентиментализма грандиозного здания 

«Истории государства Российского» Н. М. Карамзина выявляет результат процесса осмысления 

категории исторического процесса. В недрах сентиментализма русский историзм обретал новый 

стиль, связанный с представлениями о чувстве любви к родине и нерасторжимости понятий 

любви к истории, к Отечеству и человеческой души. Очеловеченность и одушевленность 

исторического чувства — вот, пожалуй, то, чем сентименталистская эстетика обогатила 

русскую литературу нового времени, склонную познавать историю через ее личностное 

воплощение: эпохальный характер.  

 

Поэтика и эстетика сентиментализма в повести «Бедная Лиза»  
Подлинная литературная слава пришла к Карамзину после публикации повести «Бедная Лиза» 

(Московский журнал. 1792 г.). Показателем принципиального новаторства Карамзина и того 

литературного потрясения, каким явилась его повесть для русской художественной прозы, 

стала волна подражаний, захлестнувшая русскую литературу на рубеже XVIII—XIX вв. Еще 

более убедительным доказательством переворота, совершенного карамзинской повестью в 

литературе и читательском сознании, стало то, что литературный сюжет повести был воспринят 

русским читателем как сюжет жизненно достоверный и реальный, а ее герои — как реальные 

люди. После публикации повести вошли в моду прогулки в окрестностях Симонова монастыря, 

где Карамзин поселил свою героиню, и к пруду, в который она бросилась и который получил 

название «Лизина пруда». … 

Повесть «Бедная Лиза» написана на классический сентименталистский сюжет о любви 

представителей разных сословий: ее герои — дворянин Эраст и крестьянка Лиза — не могут 

быть счастливы не только в силу нравственных причин, но и по социальным условиям жизни. 

Глубокий социальный корень сюжета воплощен в повести Карамзина на своем самом внешнем 

уровне, как нравственный конфликт Лизы и Эраста. И, конечно, одной из причин потрясения, 

произведенного повестью Карамзина в литературе и читательском сознании, было то, что 

Карамзин первым из русских писателей, обращавшихся к теме неравной любви, решился 

развязать свою повесть так, как подобный конфликт скорее всего разрешился бы в реальных 

условиях русской жизни: гибелью героини.  

Однако новшества литературной манеры Карамзина этим не исчерпываются. Сам образный 

строй повести, манера повествования и угол зрения, под которым автор заставляет своих 

читателей смотреть на повествуемый, им сюжет, отмечены печатью яркого литературного 

новаторства.  

…До того, как начнется развитие сюжета, в эмоционально-насыщенном пейзаже четко 

обозначены темы главных героев повести — тема Эраста, чей образ неразрывно связан с 

«ужасной громадой домов» «алчной» Москвы, сияющей «златом куполов», тема Лизы, 



 

сопряженная неразрывной ассоциативной связью с жизнью прекрасной естественной природы, 

описанной при помощи эпитетов «цветущие», «светлая», «легкие», и тема автора, чье 

пространство имеет не физический или географический, а духовно-эмоциональный характер: 

автор выступает как историк, летописец жизни своих героев и хранитель памяти о них.  

С голосом автора в частный сюжет повести входит тема большой истории отечества — и 

история одной души и любви оказывается ей равновелика. Это сопоставление двух совершенно 

разных и мыслившихся до того несопоставимыми контекстов — исторического и частного — 

делает повесть «Бедная Лиза» основополагающим литературным фактом, на базе которого 

впоследствии возникнет русский социально-психологический роман.  

   

…Смысловые лейтмотивы, заданные в пейзажных зарисовках авторской интродукции, 

реализуются в повествовании системой синонимичных им образов: злато куполов алчной 

Москвы — мотив денег, сопровождающий Эраста; цветущие луга и светлая река подмосковной 

природы — мотивы цветов; белизны и чистоты, окружающие образ Лизы, эмоциональным 

словесным ореолом. Так описание жизни природы экстенсивно распространяется на всю 

образную систему повести, вводя дополнительный аспект психологизации повествования и 

расширяя его антропологическое поле параллелизмом жизни души и жизни природы.  

 Вся история любви Лизы и Эраста погружена в картину жизни природы, постоянно 

меняющуюся соответственно стадиям развития любовного чувства. Особенно очевидные 

примеры такого соответствия эмоциональной наполненности пейзажной зарисовки 

семантическому наполнению того или иного сюжетного поворота дают меланхолический 

осенний пейзаж вступления, предвещающий общую трагическую развязку повести, картина 

ясного, росистого майского утра, которым происходит объяснение в любви Лизы и Эраста, и 

картина страшной ночной грозы, сопровождающая начало трагического перелома в судьбе 

героини.  

Все эти повествовательные приемы, окрашивающие повесть в тона живой человеческой эмоции 

и расставляющие нравственные акценты сюжета безупречно художественным способом, без 

малейшего признака прямой декларативной оценки, заставляют внимательнее присмотреться к 

образу рассказчика, автора-повествователя, чьей прямой речью изложена история бедной Лизы, 

услышанная им некогда от Эраста. Образ автора-повествователя, включенный в образную 

структуру повести на правах ее полноценного героя и действующего (говорящего) лица, — это 

своеобразный эстетический центр всей повествовательной структуры, к которому стягиваются 

все ее смысловые и формальные уровни, поскольку автор-повествователь — это единственный 

посредник между читателем и жизнью героев, воплощенной его словом. Образ повествователя 

в «Бедной Лизе» — это основной генератор эмоционального тона повести, создаваемого 

авторским переживанием судеб героев как своей собственной, и проводник, по которому 

эмоция передается читателю. … 

…В своем эстетическом единстве три центральных образа повести — автор-рассказчик, бедная 

Лиза и Эраст — с невиданной для русской литературы полнотой реализовали 

сентименталистскую концепцию личности, ценной своими внесословными нравственными 

достоинствами, чувствительной и сложной. Каждый герой обладает всем комплексом этих 

признаков, но имеет и свою собственную доминанту. Основным носителем категории 

чувствительности является автор—рассказчик. С образом бедной Лизы соединяется идея 

внесословной ценности человеческой личности. Эраст является воплощением сложности и 

противоречивости человеческой натуры в сочетании своих субъективных качеств («добрый от 

природы, но слабый и ветреный»), объективной вины перед Лизой и столь же объективной 

невиновности поскольку он, так же, как и Лиза, является жертвой обстоятельств, не дающих из 

сложившейся ситуации никакого выхода кроме трагедии. Такое последовательное воплощение 

сентиментальной идеологии в безупречно художественной форме и новаторской поэтике 



 

сделало повесть Карамзина «Бедная Лиза» не только эстетическим манифестом русского 

сентиментализма, но и подлинной родиной русской художественной прозы. 

 

 СЕМИНАР 3. Идиллия и элегия. Дружеское послание. Сельская элегия. Морская 

элегия. Практикум по анализу лирического стихотворения. Трансформации 

элегического жанра  в русской литературе. Идиллический и элегический модусы 

изображения действительности в литературе. 



 

 В.А. Жуковский Вечер 

Ручей, виющийся по светлому песку, 

Как тихая твоя гармония приятна! 

С каким сверканием катишься ты в реку! 

   Приди, о Муза благодатна, 

 

В венке из юных роз с цевницею златой; 

Склонись задумчиво на пенистые воды 

И, звуки оживив, туманный вечер пой 

   На лоне дремлющей природы. 

 

Как солнца за горой пленителен закат,- 

Когда поля в тени, а рощи отдаленны 

И в зеркале воды колеблющийся град 

   Багряным блеском озаренны; 

 

Когда с холмов златых стада бегут к реке 

И рева гул гремит звучнее над водами; 

И, сети склав, рыбак на легком челноке 

   Плывет у брега меж кустами; 

 

Когда пловцы шумят, окликаясь по стругам, 

И веслами струи согласно рассекают; 

И, плуги обратив, по глыбистым браздам 

   С полей оратаи съезжают... 

 

Уж вечер... облаков померкнули края, 

Последний луч зари на башнях умирает; 

Последняя в реке блестящая струя 

   С потухшим небом угасает. 

 

Все тихо: рощи спят; в окрестности покой; 

Простершись на траве под ивой наклоненной, 

Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой, 

   Поток, кустами осененный. 

 

Как слит с прохладою растений фимиам! 

Как сладко в тишине у брега струй плесканье! 

Как тихо веянье зефира по водам 

   И гибкой ивы трепетанье! 

 

Чуть слышно над ручьем колышется тростник; 

Глас петела вдали уснувши будит селы; 

В траве коростеля я слышу дикий крик, 

   В лесу стенанье филомелы... 

 

Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч? 

Восточных облаков хребты воспламенились; 

Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; 

   В реке дубравы отразились. 

 

Луны ущербный лик встает из-за холмов... 

О тихое небес задумчивых светило, 

Как зыблется твой блеск на сумраке лесов! 

   Как бледно брег ты озлатило! 

 

Сижу задумавшись; в душе моей мечты; 

К протекшим временам лечу воспоминаньем... 



 

О дней моих весна, как быстро скрылась ты 

   С твоим блаженством и страданьем! 

 

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? 

Ужели никогда не зреть соединенья? 

Ужель иссякнули всех радостей струи? 

   О вы, погибши наслажденья! 

 

О братья! о друзья! где наш священный круг? 

Где песни пламенны и музам и свободе? 

Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг? 

   Где клятвы, данные природе, 

 

Хранить с огнем души нетленность братских уз? 

И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою, 

Лишенный спутников, влача сомнений груз, 

   Разочарованный душою, 

 

Тащиться осужден до бездны гробовой?.. 

Один - минутный цвет - почил, и непробудно, 

И гроб безвременный любовь кропит слезой. 

   Другой... о небо правосудно!.. 

 

А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть? 

Ужель красавиц взор, иль почестей исканье, 

Иль суетная честь приятным в свете слыть 

   Загладят в сердце вспоминанье 

 

О радостях души, о счастье юных дней, 

И дружбе, и любви, и музам посвященных? 

Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей, 

   Но в сердце любит незабвенных... 

 

Мне рок судил: брести неведомой стезей, 

Быть другом мирных сел, любить красы природы, 

Дышать под сумраком дубравной тишиной 

   И, взор склонив на пенны воды, 

 

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. 

О песни, чистый плод невинности сердечной! 

Блажен, кому дано цевницей оживлять 

   Часы сей жизни скоротечной! 

 

Кто, в тихий утра час, когда туманный дым 

Ложится по полям и холмы облачает 

И солнце, восходя, по рощам голубым 

   Спокойно блеск свой разливает, 

 

Спешит, восторженный, оставя сельский кров, 

В дубраве упредить пернатых пробужденье 

И, лиру соглася с свирелью пастухов, 

   Поет светила возрожденье! 

 

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?.. 

Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой 

Придет сюда Альпин в час вечера мечтать 

   Над тихой юноши могилой! 



 

 Певец 

В тени дерев, над чистыми водами 

Дерновый холм вы видите ль, друзья? 

Чуть слышно там плескает в брег струя; 

Чуть ветерок там дышит меж листами; 

На ветвях лира и венец... 

Увы! друзья, сей холм - могила; 

Здесь прах певца земля сокрыла; 

Бедный певец! 

 

Он сердцем прост, он нежен был душою 

Но в мире он минутный странник был; 

Едва расцвел - и жизнь уж разлюбил 

И ждал конца с волненьем и тоскою; 

И рано встретил он конец, 

Заснул желанным сном могилы... 

Твой век был миг, но миг унылый, 

Бедный певец! 

 

Он дружбу пел, дав другу нежну руку,- 

Но верный друг во цвете лет угас; 

Он пел любовь - но был печален глас; 

Увы! он знал любви одну лишь муку; 

Теперь всему, всему конец; 

Твоя душа покой вкусила; 

Ты спишь; тиха твоя могила, 

Бедный певец! 

 

Здесь, у ручья, вечернею порою 

Прощальну песнь он заунывно пел: 

"О красный мир, где я вотще расцвел; 

Прости навек; с обманутой душою 

Я счастья ждал - мечтам конец; 

Погибло все, умолкни, лира; 

Скорей, скорей в обитель мира, 

Бедный певец! 

 

Что жизнь, когда в ней нет очарованья? 

Блаженство знать, к нему лететь душой, 

Но пропасть зреть меж ним и меж собой; 

Желать всяк час и трепетать желанья... 

О пристань горестных сердец, 

Могила, верный путь к покою, 

Когда же будет взят тобою 

Бедный певец?" 

 

И нет певца... его не слышно лиры... 

Его следы исчезли в сих местах; 

И скорбно все в долине, на холмах; 

И все молчит... лишь тихие зефиры, 

Колебля вянущий венец, 

Порою веют над могилой, 

И лира вторит им уныло: 

Бедный певец! 

1811 



 

 Невыразимое  

          Отрывок 

Что наш язык земной пред дивною природой? 

С какой небрежною и легкою свободой 

Она рассыпала повсюду красоту 

И разновидное с единством согласила! 

Но где, какая кисть ее изобразила? 

Едва-едва одну ее черту 

С усилием поймать удастся вдохновенью... 

Но льзя ли в мертвое живое передать? 

Кто мог создание в словах пересоздать? 

Невыразимое подвластно ль выраженью?.. 

Святые таинства, лишь сердце знает вас. 

Не часто ли в величественный час 

Вечернего земли преображенья - 

Когда душа смятенная полна 

Пророчеством великого виденья 

И в беспредельное унесена,- 

Спирается в груди болезненное чувство, 

Хотим прекрасное в полете удержать, 

Ненареченному хотим названье дать - 

И обессилено безмолвствует искусство? 

Что видимо очам - сей пламень облаков, 

По небу тихому летящих, 

Сие дрожанье вод блестящих, 

Сии картины берегов 

В пожаре пышного заката - 

Сии столь яркие черты - 

Легко их ловит мысль крылата, 

И есть слова для их блестящей красоты. 

Но то, что слито с сей блестящей красотою,- 

Сие столь смутное, волнующее нас, 

Сей внемлемый одной душою 

Обворожающего глас, 

Сие к далекому стремленье, 

Сей миновавшего привет 

(Как прилетевшее внезапно дуновенье 

От луга родины, где был когда-то цвет, 

Святая молодость, где жило упованье), 

Сие шепнувшее душе воспоминанье 

О милом радостном и скорбном старины, 

Сия сходящая святыня с вышины, 

Сие присутствие создателя в созданье - 

Какой для них язык?.. Горе душа летит, 

Все необъятное в единый вздох теснится, 

И лишь молчание понятно говорит. 

1819                                              

 Море 

         Элегия 

Безмолвное море, лазурное море, 

Стою очарован над бездной твоей. 

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 

Тревожною думой наполнено ты. 

Безмолвное море, лазурное море, 



 

Открой мне глубокую тайну твою. 

Что движет твое необъятное лоно? 

Чем дышит твоя напряженная грудь? 

Иль тянет тебя из земныя неволи 

Далекое, светлое небо к себе?.. 

Таинственной, сладостной полное жизни, 

Ты чисто в присутствии чистом его: 

Ты льешься его светозарной лазурью, 

Вечерним и утренним светом горишь, 

Ласкаешь его облака золотые 

И радостно блещешь звездами его. 

Когда же сбираются темные тучи, 

Чтоб ясное небо отнять у тебя - 

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, 

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу... 

И мгла исчезает, и тучи уходят, 

Но, полное прошлой тревоги своей, 

Ты долго вздымаешь испуганны волны, 

И сладостный блеск возвращенных небес 

Не вовсе тебе тишину возвращает; 

Обманчив твоей неподвижности вид: 

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, 

Ты, небом любуясь, дрожишь за него. 

1822  

 А.С. Пушкин. Деревня 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

     На лоне счастья и забвенья. 

Я твой - я променял порочный двор Цирцей, 

Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину полей, 

На праздность вольную, подругу размышленья.  

 

     Я твой - люблю сей темный сад 

     С его прохладой и цветами, 

Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят. 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

     Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крылаты; 

     Везде следы довольства и труда...  

 

Я здесь, от суетных оков освобожденный, 

Учуся в истине блаженство находить, 

Свободною душой закон боготворить, 

Роптанью не внимать толпы непросвещенной, 

Участьем отвечать застенчивой мольбе 

     И не завидывать судьбе 

Злодея иль глупца - в величии неправом.  

 



 

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас! 

     В уединеньи величавом 

     Слышнее ваш отрадный глас. 

Он гонит лени сон угрюмый, 

     К трудам рождает жар во мне, 

     И ваши творческие думы 

     В душевной зреют глубине.  

 

Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 

     Среди цветущих нив и гор 

Друг человечества печально замечает 

Везде невежества убийственный позор. 

     Не видя слез, не внемля стона, 

На пагубу людей избранное судьбой, 

Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 

Присвоило себе насильственной лозой 

И труд, и собственность, и время земледельца. 

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее влачится по браздам 

     Неумолимого владельца. 

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, 

Надежд и склонностей в душе питать не смея, 

     Здесь девы юные цветут 

   Для прихоти бесчувственной злодея. 

Опора милая стареющих отцов, 

Младые сыновья, товарищи трудов, 

Из хижины родной идут собой умножить 

Дворовые толпы измученных рабов. 

О, если б голос мой умел сердца тревожить! 

Почто в груди моей горит бесплодный жар 

И не дан мне судьбой витийства грозный дар? 

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный 

И рабство, падшее по манию царя, 

И над отечеством свободы просвещенной 

Взойдет ли наконец прекрасная заря? 

1819 
 

 

*** 

 Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

   Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

      Я вижу берег отдаленный, 

Земли полуденной волшебные края; 

С волненьем и тоской туда стремлюся я, 

      Воспоминаньем упоенный... 

И чувствую: в очах родились слезы вновь; 

      Душа кипит и замирает; 

Мечта знакомая вокруг меня летает; 

Я вспомнил прежних лет безумную любовь, 

И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, 

Желаний и надежд томительный обман... 

   Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 



 

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным 

По грозной прихоти обманчивых морей, 

      Но только не к брегам печальным 

      Туманной родины моей, 

      Страны, где пламенем страстей 

      Впервые чувства разгорались, 

Где музы нежные мне тайно улыбались, 

      Где рано в бурях отцвела 

      Моя потерянная младость, 

Где легкокрылая мне изменила радость 

И сердце хладное страданью предала. 

      Искатель новых впечатлений, 

   Я вас бежал, отечески края; 

   Я вас бежал, питомцы наслаждений, 

Минутной младости минутные друзья; 

И вы, наперсницы порочных заблуждений, 

Которым без любви я жертвовал собой, 

Покоем, славою, свободой и душой, 

И вы забыты мной, изменницы младые, 

Подруги тайные моей весны златыя, 

И вы забыты мной... Но прежних сердца ран, 

Глубоких ран любви, ничто не излечило... 

   Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан... 

1820 

 К морю 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

 
Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 

 
Моей души предел желанный! 

Как часто по брегам твоим 

Бродил я тихий и туманный, 

Заветным умыслом томим! 

 

Как я любил твои отзывы, 

Глухие звуки, бездны глас 

И тишину в вечерний час, 

И своенравные порывы! 

 

Смиренный парус рыбарей, 

Твоею прихотью хранимый, 

Скользит отважно средь зыбей: 

Но ты взыграл, неодолимый, 

И стая тонет кораблей. 

 

Не удалось навек оставить 

Мне скучный, неподвижный брег, 
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Тебя восторгами поздравить 

И по хребтам твоим направить 

Мой поэтической побег! 

 
Ты ждал, ты звал... я был окован; 

Вотще рвалась душа моя: 

Могучей страстью очарован, 
У берегов остался я... 

 

О чем жалеть? Куда бы ныне 

Я путь беспечный устремил? 

Один предмет в твоей пустыне 

Мою бы душу поразил. 

 

Одна скала, гробница славы… 

Там погружались в хладный сон 

Воспоминанья величавы: 

Там угасал Наполеон. 

 

Там он почил среди мучений. 

И вслед за ним, как бури шум, 

Другой от нас умчался гений, 

Другой властитель наших дум. 
 

Исчез, оплаканный свободой, 
Оставя миру свой венец. 

Шуми, взволнуйся непогодой: 

Он был, о море, твой певец. 

 

Твой образ был на нем означен, 

Он духом создан был твоим: 

Как ты, могущ, глубок и мрачен, 

Как ты, ничем неукротим. 

 

Мир опустел... Теперь куда же 

Меня б ты вынес, океан? 

Судьба людей повсюду та же: 

Где капля блага, там на страже 

Уж просвещенье иль тиран. 
 

Прощай же, море! Не забуду 

Твоей торжественной красы 

И долго, долго слышать буду 

Твой гул в вечерние часы. 

 
В леса, в пустыни молчаливы 

Перенесу, тобою полн, 

Твои скалы, твои заливы, 

И блеск, и тень, и говор волн. 

1824 
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 Фрагменты из «Евгения Онегина» (1823-1830) 

*** 

Увы! на жизненных браздах 

Мгновенной жатвой поколенья, 

По тайной воле провиденья, 

Восходят, зреют и падут; 

Другие им вослед идут... 

Так наше ветреное племя 

Растет, волнуется, кипит 

И к гробу прадедов теснит. 

Придет, придет и наше время, 

И наши внуки в добрый час 

Из мира вытеснят и нас! 

 
*** 

Мечтам и годам нет возврата; 

Не обновлю души моей... 

Я вас люблю любовью брата 

И, может быть, еще нежней. 

Послушайте ж меня без гнева: 

Сменит не раз младая дева 

Мечтами легкие мечты; 

Так деревцо свои листы 

Меняет с каждою весною. 

Так видно небом суждено. 

Полюбите вы снова: но... 

 

*** 

Как грустно мне твое явленье, 

Весна, весна! пора любви! 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови! 

С каким тяжелым умиленьем 

Я наслаждаюсь дуновеньем 

В лицо мне веющей весны 

На лоне сельской тишины! 

Или мне чуждо наслажденье, 

И все, что радует, живит, 

Все, что ликует и блестит 

Наводит скуку и томленье 

На душу мертвую давно 

И все ей кажется темно? 

 
Или, не радуясь 

возврату 

Погибших осенью листов, 

Мы помним горькую утрату, 

Внимая новый шум лесов; 

Или с природой оживленной 

Сближаем думою смущенной 

Мы увяданье наших лет, 

Которым возрожденья нет? 

Быть может, в мысли нам приходит 

Средь поэтического сна 

Иная, старая весна 



 

И в трепет сердце нам приводит 

Мечтой о дальной стороне, 

О чудной ночи, о луне... 

 Зимний вечер 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя: где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

1825 

 

 Воспоминание 

Когда для смертного умолкнет шумный день 

И на немые стогны града 

Полупрозрачная наляжет ночи тень, 

И сон, дневных трудов награда, 

В то время для меня влачатся в тишине 

Часы томительного бденья: 

В бездействии ночном живей горят во мне 



 

Змеи сердечной угрызенья; 

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 

Теснится тяжких дум избыток; 

Воспоминание безмолвно предо мной 

Свой длинный развивает свиток: 

И, с отвращением читая жизнь мою, 

Я трепещу, и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,- 

Но строк печальных не смываю. 

1828 

 

*** 

 На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

Печаль моя полна тобою, 

Тобой, одной тобой... Унынья моего 

Ничто не мучит, не тревожит, 

И сердце вновь горит и любит — оттого, 

Что не любить оно не может. 

 

 Зимнее утро 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 



 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

1829 

 Элегия 

  Безумных лет угасшее веселье 

Мне тяжело, как смутное похмелье. 

Но, как вино - печаль минувших дней 

В моей душе чем старе, тем сильней. 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море. 

 

  Но не хочу, о други, умирать; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; 

И ведаю, мне будут наслажденья 

Меж горестей, забот и треволненья: 

Порой опять гармонией упьюсь, 

Над вымыслом слезами обольюсь, 

И может быть - на мой закат печальный 

Блеснѐт любовь улыбкою прощальной. 

1830 

 

 Осень 

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? 

Державин. 

I 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

 

II 

Теперь моя пора: я не люблю весны; 

Скучна мне оттепель; вонь, грязь - весной я болен; 

Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 

Суровою зимой я более доволен, 

Люблю ее снега; в присутствии луны 

Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 

Когда под соболем, согрета и свежа, 

Она вам руку жмет, пылая и дрожа! 

 

III 

Как весело, обув железом острым ноги, 

Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! 

А зимних праздников блестящие тревоги?.. 

Но надо знать и честь; полгода снег да снег, 



 

Ведь это наконец и жителю берлоги, 

Медведю, надоест. Нельзя же целый век 

Кататься нам в санях с Армидами младыми 

Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 

 

IV 

Ох, лето красное! любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 

Ты, все душевные способности губя, 

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 

Лишь как бы напоить, да освежить себя - 

Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, 

И, проводив ее блинами и вином, 

Поминки ей творим мороженым и льдом. 

 

V 

Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Так нелюбимое дитя в семье родной 

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, 

Из годовых времен я рад лишь ей одной, 

В ней много доброго; любовник не тщеславный, 

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

 

VI 

Как это объяснить? Мне нравится она, 

Как, вероятно, вам чахоточная дева 

Порою нравится. На смерть осуждена, 

Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 

Улыбка на устах увянувших видна; 

Могильной пропасти она не слышит зева; 

Играет на лице еще багровый цвет. 

Она жива еще сегодня, завтра нет. 

 

VII 

Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса - 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

VIII 

И с каждой осенью я расцветаю вновь; 

Здоровью моему полезен русской холод; 

К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 

Чредой слетает сон, чредой находит голод; 

Легко и радостно играет в сердце кровь, 



 

Желания кипят - я снова счастлив, молод, 

Я снова жизни полн - таков мой организм 

(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 

 

IX 

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, 

Махая гривою, он всадника несет, 

И звонко под его блистающим копытом 

Звенит промерзлый дол и трескается лед. 

Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 

Огонь опять горит - то яркий свет лиет, 

То тлеет медленно - а я пред ним читаю 

Иль думы долгие в душе моей питаю. 

 

X 

И забываю мир - и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем, 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем - 

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей. 

 

XI 

И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута - и стихи свободно потекут. 

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 

Но чу! - матросы вдруг кидаются, ползут 

Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны; 

Громада двинулась и рассекает волны. 

 

XII 

Плывет. Куда ж нам плыть?.  

1833 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 

 ...Вновь я посетил 

Тот уголок земли, где я провел 

Изгнанником два года незаметных. 

Уж десять лет ушло с тех пор - и много 

Переменилось в жизни для меня, 

И сам, покорный общему закону, 

Переменился я - но здесь опять 

Минувшее меня объемлет живо, 

И, кажется, вечор еще бродил 

Я в этих рощах. 

Вот опальный домик, 

Где жил я с бедной нянею моей. 

Уже старушки нет - уж за стеною 

Не слышу я шагов ее тяжелых, 

Ни кропотливого ее дозора. 

 

  Вот холм лесистый, над которым часто 

Я сиживал недвижим - и глядел 

На озеро, воспоминая с грустью 

Иные берега, иные волны... 

Меж нив златых и пажитей зеленых 

Оно синея стелется широко; 

Через его неведомые воды 

Плывет рыбак и тянет за собой 

Убогой невод. По брегам отлогим 

Рассеяны деревни - там за ними 

Скривилась мельница, насилу крылья 

Ворочая при ветре... 

На границе 

Владений дедовских, на месте том, 

Где в гору подымается дорога, 

Изрытая дождями, три сосны 

Стоят - одна поодаль, две другие 

Друг к дружке близко,- здесь, когда их мимо 

Я проезжал верхом при свете лунном, 

Знакомым шумом шорох их вершин 

Меня приветствовал. По той дороге 

Теперь поехал я, и пред собою 

Увидел их опять. Они всѐ те же, 

Всѐ тот же их, знакомый уху шорох - 

Но около корней их устарелых 

(Где некогда всѐ было пусто, голо) 

Теперь младая роща разрослась, 

Зеленая семья; кусты теснятся 

Под сенью их как дети. А вдали 

Стоит один угрюмый их товарищ 

Как старый холостяк, и вкруг него 

По-прежнему всѐ пусто. 

 

Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое! не я 

Увижу твой могучий поздний возраст, 

Когда перерастешь моих знакомцев 

И старую главу их заслонишь 

От глаз прохожего. Но пусть мой внук 



 

Услышит ваш приветный шум, когда, 

С приятельской беседы возвращаясь, 

Веселых и приятных мыслей полон, 

Пройдет он мимо вас во мраке ночи 

И обо мне вспомянет.      

1835 

 

*** 

 Когда за городом, задумчив, я брожу 

И на публичное кладбище захожу, 

Решетки, столбики, нарядные гробницы, 

Под коими гниют все мертвецы столицы, 

В болоте кое-как стесненные рядком, 

Как гости жадные за нищенским столом, 

Купцов, чиновников усопших мавзолеи, 

Дешевого резца нелепые затеи, 

Над ними надписи и в прозе и в стихах 

О добродетелях, о службе и чинах; 

По старом рогаче вдовицы плач амурный, 

Ворами со столбов отвинченные урны, 

Могилы склизкие, которы также тут 

Зеваючи жильцов к себе на утро ждут,- 

Такие смутные мне мысли всѐ наводит, 

Что злое на меня уныние находит. 

Хоть плюнуть да бежать... 

Но как же любо мне 

Осеннею порой, в вечерней тишине, 

В деревне посещать кладбище родовое, 

Где дремлют мертвые в торжественном покое. 

Там неукрашенным могилам есть простор; 

К ним ночью темною не лезет бледный вор; 

Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, 

Проходит селянин с молитвой и со вздохом; 

На место праздных урн и мелких пирамид, 

Безносых гениев, растрепанных харит 

Стоит широко дуб над важными гробами, 

Колеблясь и шумя...       

1836 

 

 

 

 
 



 

 Е. Баратынский Признание 

Притворной нежности не требуй от меня: 

Я сердца моего не скрою хлад печальной. 

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня 

Моей любви первоначальной.  

Напрасно я себе на память приводил 

И милый образ твой и прежние мечтанья: 

Безжизненны мои воспоминанья, 

Я клятвы дал, но дал их выше сил.  

Я не пленен красавицей другою, 

Мечты ревнивые от сердца удали; 

Но годы долгие в разлуке протекли, 

Но в бурях жизненных развлекся я душою.  

Уж ты жила неверной тенью в ней; 

Уже к тебе взывал я редко, принужденно, 

И пламень мой, слабея постепенно, 

Собою сам погас в душе моей.  

Верь, жалок я один. Душа любви желает, 

Но я любить не буду вновь; 

Вновь не забудусь я: вполне упоевает 

Нас только первая любовь.  

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя 

Судьбины полную победу надо мной: 

Кто знает? мнением сольюся я с толпой; 

Подругу, без любви, кто знает? изберу я. 

На брак обдуманный я руку ей подам 

И в храме стану рядом с нею,  

Невинной, преданной, быть может, лучшим снам, 

И назову ее моею, 

И весть к тебе придет, но не завидуй нам: 

Обмена тайных дум не будет между нами, 

Душевным прихотям мы воли не дадим: 

Мы не сердца под брачными венцами, 

Мы жребии свои соединим. 

Прощай! Мы долго шли дорогою одною: 

Путь новый я избрал, путь новый избери; 

Печаль бесплодную рассудком усмири 

И не вступай, молю, в напрасный суд со мною. 

Невластны мы в самих себе 

И, в молодые наши леты, 

Даем поспешные обеты, 

Смешные, может быть, всевидящей судьбе. 

1824 

 Запустение 

Я посетил тебя, пленительная сень, 

Не в дни веселые живительного мая, 

Когда, зелеными ветвями помавая, 

Манишь ты путника в свою густую тень, 

Когда ты веешь ароматом 

Тобою бережно взлелеянных цветов, - 

Под очарованный твой кров 

Замедлил я моим возвратом. 

В осенней наготе стояли дерева 

И неприветливо чернели; 

Хрустела под ногой замерзлая трава, 

И листья мертвые, волнуяся, шумели; 



 

С прохладой резкою дышал 

В лицо мне запах увяданья; 

Но не весеннего убранства я искал, 

А прошлых лет воспоминанья. 

Душой задумчивый, медлительно я шел 

С годов младенческих знакомыми тропами; 

Художник опытный их некогда провел. 

Увы, рука его изглажена годами! 

Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход 

Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный, 

Дол, первых дум моих лелеятель приветный! 

Пруда знакомого искал красивых вод, 

Искал прыгучих вод мне памятной каскады; 

Там, думал я, к душе моей 

Толпою полетят виденья прежних дней... 

Вотще! лишенные охранительной преграды, 

Далече воды утекли, 

Их ложе поросло травою, 

Приют хозяйственный в нем улья обрели, 

И легкая тропа исчезла предо мною. 

Ни в чем знакомого мой взор не обретал! 

Но вот по-прежнему, лесистым косогором, 

Дорожка смелая ведет меня... обвал 

Вдруг поглотил ее... Я стал 

И глубь нежданную измерил грустным взором, 

С недоумением искал другой тропы. 

Иду я: где беседка тлеет 

И в прахе перед ней лежат ее столпы, 

Где остов мостика дряхлеет. 

И ты, величественный грот, 

Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем 

И угрожаешь уж паденьем, 

Бывало, в летний зной прохлады полный свод! 

Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим! 

Еще прекрасен ты, заглохший Элизей, 

И обаянием могучим 

Исполнен для души моей. 

Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен, 

Кто, безыменной неги жаден, 

Их своенравный бег тропам сим указал, 

Кто, преклоняя слух к таинственному шуму 

Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал 

Ему сочувственную думу. 

Давно кругом меня о нем умолкнул слух, 

Прияла прах его далекая могила, 

Мне память образа его не сохранила, 

Но здесь еще живет его доступный дух; 

Здесь, друг мечтанья и природы, 

Я познаю его вполне; 

Он вдохновением волнуется во мне, 

Он славить мне велит леса, долины, воды; 

Он убедительно пророчит мне страну, 

Где я наследую несрочную весну, 

Где разрушения следов я не примечу, 

Где в сладостной тени невянущих дубров, 

У нескудеющих ручьев, 

Я тень, священную мне, встречу. 



 

 Осень 

И вот сентябрь! замедля свой восход, 

Сияньем хладным солнце блещет, 

И луч его в зерцале зыбком вод 

Неверным золотом трепещет. 

Седая мгла виется вкруг холмов; 

Росой затоплены равнины; 

Желтеет сень кудрявая дубов, 

И красен круглый лист осины; 

Умолкли птиц живые голоса, 

Безмолвен лес, беззвучны небеса! 

 

И вот сентябрь! и вечер года к нам 

Подходит. На поля и горы 

Уже мороз бросает по утрам 

Свои сребристые узоры. 

Пробудится ненастливый Эол; 

Пред ним помчится прах летучий, 

Качаяся, завоет роща, дол 

Покроет лист ее падучий, 

И набегут на небо облака, 

И, потемнев, запенится река. 

 

Прощай, прощай, сияние небес! 

Прощай, прощай, краса природы! 

Волшебного шептанья полный лес, 

Златочешуйчатые воды! 

Веселый сон минутных летних нег! 

Вот эхо в рощах обнаженных 

Секирою тревожит дровосек, 

И скоро, снегом убеленных, 

Своих дубров и холмов зимний вид 

Застылый ток туманно отразит. 

 

А между тем досужий селянин 

Плод годовых трудов сбирает; 

Сметав в стога скошенный злак долин, 

С серпом, он в поле поспешает. 

Гуляет серп. На сжатых бороздах 

Снопы стоят в копнах блестящих 

Иль тянутся вдоль жнивы, на возах, 

Под тяжкой ношею скрыпящих, 

И хлебных скирд золотоверхий град 

Подъемлется кругом крестьянских хат. 

 

Дни сельского, святого торжества! 

Овины весело дымятся, 

И цеп стучит, и с шумом жернова 

Ожившей мельницы крутятся. 

Иди, зима! на строги дни себе 

Припас оратай много блага: 

Отрадное тепло в его избе, 

Хлеб-соль и пенистая брага; 

С семьей своей вкусит он без забот 

Своих трудов благословенный плод! 



 

 

А ты, когда вступаешь в осень дней, 

Оратай жизненного поля, 

И пред тобой во благостыне всей 

Является земная доля; 

Когда тебе житейские бразды, 

Труд бытия вознаграждая, 

Готовятся подать свои плоды 

И спеет жатва дорогая, 

И в зернах дум ее сбираешь ты, 

Судеб людских достигнув полноты, — 

 

Ты так же ли, как земледел, богат? 

И ты, как он, с надеждой сеял; 

И ты, как он, о дальнем дне наград 

Сны позлащенные лелеял... 

Любуйся же, гордись восставшим им! 

Считай свои приобретенья!.. 

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским 

Тобой скопленные презренья, 

Язвительный, неотразимый стыд 

Души твоей обманов и обид! 

 

Твой день взошел, и для тебя ясна 

Вся дерзость юных легковерий; 

Испытана тобою глубина 

Людских безумств и лицемерий. 

Ты, некогда всех увлечений друг, 

Сочувствий пламенный искатель, 

Блистательных туманов царь — и вдруг 

Бесплодных дебрей созерцатель, 

Один с тоской, которой смертный стон 

Едва твоей гордыней задушен. 

 

Но если бы негодованья крик, 

Но если б вопль тоски великой 

Из глубины сердечныя возник, 

Вполне торжественный и дикой, — 

Костями бы среди своих забав 

Содроглась ветреная младость, 

Играющий младенец, зарыдав, 

Игрушку б выронил, и радость 

Покинула б чело его навек, 

И заживо б в нем умер человек! 

 

Зови ж теперь на праздник честный мир! 

Спеши, хозяин тороватый! 

Проси, сажай гостей своих за пир 

Затейливый, замысловатый! 

Что лакомству пророчит он утех? 

Каким разнообразьем брашен 

Блистает он!.. Но вкус один во всех 

И, как могила, людям страшен; 

Садись один и тризну соверши 

По радостям земным твоей души! 

 



 

Какое же потом в груди твоей 

Ни водворится озаренье, 

Чем дум и чувств ни разрешится в ней 

Последнее вихревращенье — 

Пусть в торжестве насмешливом своем 

Ум бесполезный сердца трепет 

Угомонит и тщетных жалоб в нем 

Удушит запоздалый лепет, 

И примешь ты, как лучший жизни клад, 

Дар опыта, мертвящий душу хлад. 

 

Иль, отряхнув видения земли 

Порывом скорби животворной, 

Ее предел завидя невдали, 

Цветущий брег за мглою черной, 

Возмездий край, благовестящим снам 

Доверясь чувством обновленным, 

И бытия мятежным голосам, 

В великом гимне примиренным, 

Внимающий, как арфам, коих строй 

Превыспренний не понят был тобой, — 

 

Пред промыслом оправданным ты ниц 

Падешь с признательным смиреньем, 

С надеждою, не видящей границ, 

И утоленным разуменьем, — 

Знай, внутренней своей вовеки ты 

Не передашь земному звуку 

И легких чад житейской суеты 

Не посвятишь в свою науку; 

Знай, горняя иль дольная, она 

Нам на земле не для земли дана. 

 

Вот буйственно несется ураган, 

И лес подъемлет говор шумный, 

И пенится, и ходит океан, 

И в берег бьет волной безумной; 

Так иногда толпы ленивый ум 

Из усыпления выводит 

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум, 

И звучный отзыв в ней находит, 

Но не найдет отзыва тот глагол, 

Что страстное земное перешел. 

 

Пускай, приняв неправильный полет 

И вспять стези не обретая, 

Звезда небес в бездонность утечет; 

Пусть заменит ее другая; 

Не явствует земле ущерб одной, 

Не поражает ухо мира 

Падения ее далекий вой, 

Равно как в высотах эфира 

Ее сестры новорожденный свет 

И небесам восторженный привет! 

 

Зима идет, и тощая земля 



 

В широких лысинах бессилья, 

И радостно блиставшие поля 

Златыми класами обилья, 

Со смертью жизнь, богатство с нищетой — 

Все образы годины бывшей 

Сровняются под снежной пеленой, 

Однообразно их покрывшей, — 

Перед тобой таков отныне свет, 

Но в нем тебе грядущей жатвы нет! 

1842 

 

 

 Н.А. Некрасов 

 Элегия 

Пускай нам говорит изменчивая мода,  

Что тема старая «страдания народа»  

И что поэзия забыть ее должна,  

Не верьте, юноши! не стареет она.  

О, если бы ее могли состарить годы!  

Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы  

Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  

Как тощие стада по скошенным лугам,  

Оплакивать их рок, служить им будет Муза,  

И в мире нет прочней, прекраснее союза!..  

Толпе напоминать, что бедствует народ,  

В то время как она ликует и поет,  

К народу возбуждать вниманье сильных мира  

Чему достойнее служить могла бы лира?.. 

Я лиру посвятил народу своему.  

Быть может, я умру неведомый ему,  

Но я ему служил — и сердцем я спокоен...  

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,  

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...  

Я видел красный день: в России нет раба!  

И слезы сладкие я пролил в умиленье...  

«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —  

Шепнула Муза мне. — Пора идти вперед:  

Народ освобожден, но счастлив ли народ?..» 

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,  

Старик ли медленный шагает за сохою,  

Бежит ли по лугу, играя и свистя,  

С отцовским завтраком довольное дитя,  

Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —  

Ответа я ищу на тайные вопросы,  

Кипящие в уме: «В последние года  

Сносней ли стала ты, крестьянская страда?  

И рабству долгому пришедшая на смену  

Свобода наконец внесла ли перемену  

В народные судьбы? в напевы сельских дев?  

Иль так же горестен нестройный их напев?..» 

Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,  

По нивам, по лугам, уставленным стогами,  

Задумчиво брожу в прохладной полутьме,  



 

И песнь сама собой слагается в уме,  

Недавних, тайных дум живое воплощенье:  

На сельские труды зову благословенье,  

Народному врагу проклятия сулю,  

А другу у небес могущества молю,  

И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,  

И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,  

И лес откликнулся... Природа внемлет мне,  

Но тот, о ком пою в вечерней тишине,  

Кому посвящены мечтания поэта, —  

Увы! не внемлет он — и не дает ответа... 

1874 

 

 А. Кушнер Воспоминания 

Н. В. была смешливою моей 

подругой гимназической (в двадцатом 

она, эс-эр, погибла), вместе с ней 

мы, помню, шли весенним Петроградом 

в семнадцатом и встретили К.М., 

бегущего на частные уроки, 

он нравился нам взрослостью и там, 

что беден (бал повешен в Таганроге), 

а Надя Ц. ждала нас у ворот 

на Ковенском, откуда было близко 

до цирка Чинизелли, где в тот год 

шли митинги (погибла как троцкистка), 

тогда она дружила с Колей У., 

который не политику, а пенье 

любил (он в горло ранен был в Крыму, 

попал в Париж, погиб в Сопротивлвнье), 

нас Коля вместо митинга зазвал 

к себе домой, высокое на диво 

окно смотрело прямо на канал, 

сестра его (умершая от тифа) 

Ахматову читала наизусть, 

а Боря К. смешил нас до упаду, 

в глазах своих такую пряча грусть, 

как будто он предвидел смерть в блокаду, 

и до сих пор я помню лют закат, 

жемчужный блеск уснувшего квартала, 

потом за мной зашел мой старший брат 

(расстрелянный в тридцать седьмом), светало...  

1979 

 

 

 

 

 

 



 

 С. Гандлевский Элегия 

Русский прозаик, поэт, эссеист, переводчик. Один из основателей и участников поэтического клуба «Задушевная 

беседа» (вместе с Т. Кибировым, Д. Приговым, Л. Рубенштейном и др.). Начал публиковаться с конца 1980-х. 

Лауреат ряда литературных премий. 

 Элегия 

           Мне холодно. Прозрачная весна... 

                                 О.Мандельштам 

Апреля цирковая музыка - 

Трамваи, саксофон, вороны - 

Накроет кладбище Миусское 

Запанибрата с похоронной. 

Был или нет я здесь по случаю, 

Рифмуя на живую нитку? 

И вот доселе сердце мучаю, 

Все пригодилось недобитку. 

И разом вспомнишь, как там дышится, 

Какая слышится там гамма. 

И синий с предисловьем Дымшица 

Выходит томик Мандельштама. 

Как раз и молодость кончается, 

Гербарный василек в тетради. 

Кто в США, кто в Коми мается, 

Как некогда сказал Саади. 

А ты живешь свою подробную, 

Теряешь совесть, ждешь трамвая 

И речи слушаешь надгробные, 

Шарф подбородком уминая. 

Когда задаром - тем и дорого - 

С экзальтированным протестом 

Трубит саксофонист из города 

Неаполя. Видать, проездом. 

1985 

  



 

 Д. Веденяпин «В трухлявой Аркадии...» 

Русский поэт, переводчик (переводил прозу И.Б. Зингера, А. Миллера, М. Каннингема). Начал публиковать стихи в  

начале 1980-х: сначала в самиздате, затем в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор четырех 

книг стихов. 

* * * 
В трухлявой Аркадии, в царстве прогрызенных пней, 

В компании гусениц и сизокрылых громадин 

Жуков, в лабиринте сосновых корней, 

На шишках, присыпанных хвоей, нагревшейся за день, 

 

Под стрекот кузнечиков, возле дороги, почти 

У остановки, но с той стороны, у забора, 

Ведущего к пляжу, мы ждали автобус, который 

Приходит из города в пятницу после шести. 

 

И он приходил, и, нагнувшись, я видел в просвете 

Над черным асфальтом и пыльной дорожкой за ним 

Ботинки, сандалии, кеды приехавших этим 

Вечерним автобусом солнечно полупустым. 

 

Потом громыхало, стрижи рисовали грозу, 

Но нас не давали в обиду бессмертные боги. 

Мы были живыми на этой зеркальной дороге, 

Бегущей вдоль сосен над речкой, блестящей внизу. 

1997

 Магомедова Д.М. Проблемы динамики лирических жанров.  

В европейской поэзии, частью которой считала себя, особенно начиная с X V I I I в., поэзия 

русская, разрабатывались вплоть до эпохи романтизма традиционные, известные уже в течение 

ряда веков типы лирических стихотворений, обозначавшиеся традиционными же, 

заимствованными из древнегреческого языка, наименованиями: ода, элегия, идиллия. Из 

античной (римской) поэзии в новоевропейскую пришла «эпистола», по-русски — послание. 

Более позднего происхождения жанр баллады. Он был воспринят отчасти из западной поэзии, 

отчасти явился результатом переработки аналогичного типа стихотворений в собственной 

народной поэзии. Все эти жанры в своем развитии всегда сохраняли систему признаков, 

характерных для тех или иных классических образцов (в оде такими были для эпохи 

классицизма Пиндар или Малерб, а для русской поэзии рубежа X V I I I — X I X вв. — 

Ломоносов, в идиллии вплоть до пушкинского времени — Феокрит или Геснер, в элегии 

помимо античных образцов — Томас Грей и Парни, в балладе — Бюргер, Шиллер, Вальтер 

Скотт). Поэтому названные жанры принято считать каноническими. Кроме этих жанров среди 

лирических стихотворений первой половины X I X в. можно выделить еще два, сложившихся 

именно в эпоху романтизма и являющихся «неканоническими» — это, во-первых, фрагмент и, 

во-вторых, рассказ в стихах. 

В самых общих чертах, схематично изменения в системе лирических жанров в исторически 

переходную пушкинскую эпоху можно охарактеризовать следующим образом. Ода — даже в ее 

преобразованном со времен Державина виде, какова, например, пушкинская «Вольность», — 

постепенно сходит на нет. Ее антипод идиллия (ода — жанр героический и государственный, 

идиллия, наоборот, мирный и домашний), исчезая как самостоятельный жанр, проникает внутрь 

элегии и послания, что во многом определяет своеобразие этих наиболее популярных жанров. 

Наряду с ними заметную роль играет баллада, значение которой сохраняется от самого начала 

(Жуковский — «Людмила», «Светлана») до конца интересующего нас периода (позже 

замечательные образцы жанра созданы в поэзии А.К.Толстого — «Василий Шибанов» и др.). 



 

Фрагмент как новый, созданный поэтами-романтиками тип лирического стихотворения 

характерен уже для поэзии раннего Лермонтова («Отрывок», «1831 июня 11 дня») и во многом 

определяет своеобразие композиции в лирике Тютчева. 

У Некрасова — в его творчестве 1840-х годов — мы впервые находим совершенно новый жанр 

рассказа в стихах, которому суждена была длительная жизнь (вплоть до нашего времени) и 

значительная роль.  

 

§ 1. Идиллия и другие жанры (элегия и послание) 
Идиллия как собственно лирический жанр никогда (по крайней мере в русской поэзии) не 

доминировала. Ее побочное положение и второстепенная роль в системе жанров первой трети X 

I X в., иронические замечания поэтов и критиков по поводу ее «ограниченности» (пушкинское 

«Тошней идиллии и холодней, чем ода») ясно указывали на постепенное 

вытеснение идиллии из лирической поэзии. 

Тем не менее если внимательно приглядеться к популярным в то же самое время и 

разрабатывавшимся лучшими поэтами жанрам элегии и послания, то мы убедимся в том, что 

они испытали на себе влияние жанра идиллии. 

Начнем с самых заметных и узнаваемых признаков идиллии и наиболее простых и понятных 

образцов этого жанра. Пространство в нем — всегда родная страна или сторона, а более близко 

и непосредственно — родной дом, усадьба, родовое имение и связанный с ними ландшафт — 

горы и долы, нивы (в тематику жанра входит мирный труд), ручей, пруд, реже река. Вспомним, 

например, мир, показанный в первой части стихотворения Пушкина «Деревня». Мир этот 

непременно замкнутый, отгороженный от всего окружающего и ни в чем постороннем не 

нуждающийся. Жизнь внутри его границ полна и самодостаточна. Это жизнь рода — 

нескольких или многих поколений в прошлом (деды, прадеды, отцы) и обозримом  будущем 

(сыновья, внуки, правнуки). Поколения связаны неизменным местом — домом, кладбищем; об 

этой связи и сохранении единства рода говорят образы передаваемых по наследству вещей — 

таких, как колыбель, а также изображение детей, играющих на могиле. Ход этой общей  

родовой жизни неразрывно соединен с природой и подчинен ее циклическому ритму — смене 

времен года. Главные события — рождения, свадьбы, праздники, похороны; труд, еда. 

Женщины шьют, прядут; мужчины ловят рыбу, пашут, пасут стада. У Пушкина образцами 

жанра могут служить стихотворения «Дубравы, где в тиши свободы...» (1818) и «Домовому» 

(1819). Господствуют идиллические мотивы и в широко известных стихотворениях «Зимнее 

утро» (1829) и «Вновь я посетил...» (1835). 

По мнению одного из лучших исследователей поэзии пушкинской поры В.А.Грехнева, мир 

послания отличается от элегического мира следующим важнейшим признаком: «Если элегия 

обостренно внимательна к временным аспектам бытия, то раннее дружеское послание — к 

пространственным». В послании, по мнению ученого, две пространственные формы жизни — 

большая и малая, при этом малая — «мир дома, "обители смиренной"». На резком оценочном 

контрасте большого и малого мира и строится развитие темы. Но каковы характерные 

особенности «домашнего» пространства дружеского послания? 

Независимо от того, кому принадлежит то или иное послание, «дом» выглядит как «скромная 

обитель», «скромна хата» (Жуковский) , «домик» , «домишко» (Д.Давыдов), «убогая хижина» 

(Батюшков, Дельвиг), «шалаш» ( А.С. Пушкин). Непременный признак такого жилища — 

«простой» , «естественный» быт, противопоставленный «роскоши» и «пышности» большого 

мира (города, столицы, света). Б.В.Томашевский, сравнивая описания «домашнего» 

пространства в посланиях разных авторов, иронически заметил: «Хижина , описываемая в их 

стихах, обладает такими общими чертами, что можно подумать, что речь идет об одной и той 

же хижине». Хижина — скажем от себя — действительно одна и та ж е . Но к реальным 

жилищам она не имеет никакого отношения. Это — «хижина» или «уголок» из идиллии, это ее 

отъединенное от внешнего мира пространство. 



 

Рассмотрим в качестве примера послание А.Дельвига «Моя хижина». Вся первая строфа, 

изображающая «домашний мир», строится на узнаваемых атрибутах идиллии:  

Гляжу с улыбкою в окно: 

Вот мой ручей, мои посевы, 

Из гроздий брызжет тут вино, 

Там птиц домашних полны хлевы, 

В воде глядится тучный вол, 

Подруг протяжно призывая, — 

Все это в праздничный мой стол 

Жена украсит молодая. 

Было бы наивно усматривать в этом описании признаки реального русского имения (чего стоит 

одно вино, брызжущее из грозди — в средней полосе России!). Это именно набор литературных 

«общих мест » , узнаваемых идиллических «топосов» . Так, увиденные из окна «ручей» и 

«посевы» — не что иное, как изученный историками европейской поэзии «идеальный 

ландшафт», пришедший в нее из древних идиллий Феокрита и Вергилия: «минимум его 

оснащения — дерево (или несколько деревьев), луг и ключ (или ручей). К этому могут быть 

добавлены пение и цветы. Самые богатые изображения упоминают еще "дыхание ветра". У 

Дельвига ручей соседствует с «посевами» (полем вместо луга), что вместе с последующими 

тремя строчками образует мир земледельчески-трудовой идиллии (виноградник, хлев, вол). С 

этими мотивами связан и упоминаемый «праздничный стол» — обязательный для идиллии 

мотив еды и дружеского пира, о котором идет речь во второй строфе послания («Усядьтесь без 

чинов со мной, / К бокалам протяните руки» ) . Наконец, молодая жена, украшающая 

деревенскую жизнь, — непременный персонаж и семейно-любовной, и трудовой идиллии. Не 

менее явно обнаруживаются черты идиллического пространства в «Моих пенатах» Батюшкова: 

то же «уединение», те же мотивы «простоты» («Все утвари простые, / Все рухлая скудель!»), та 

же «пасторальная» (взятая из «пастушеской» жизни) героиня (на этот раз не жена, а 

возлюбленная — «Волшебница явилась / Пастушкой предо мной» ) , тот же «идеальный 

ландшафт» с более полным набором признаков («И пташки теплы гнезды, / Что свиты за окном, 

/ Щебеча покидают <...> / Зефир листву колышет, / И все любовью дышит / Среди полей моих» 

) , то же упоминание о дружеской пирушке («Дар Вакха перед нами: / Вот кубок — наливай»). 

Узнаваемые идиллические мотивы есть и в ранних пушкинских посланиях «Городок», 

«Послание к Галичу» и др. — примеры легко умножить. Но если идиллические мотивы играют 

столь важную роль в дружеском послании, то в чем его отличие от идиллии в собственном 

смысле слова? Самое важное отличие состоит в том, что идиллия в собственном смысле слова 

знает только свой замкнутый мир. Наличие «большого мира» в послании — начало разрушения 

идиллического пространства. Герой послания находится все еще внутри идиллического мира, 

но он уже знает о существовании другой системы ценностей, другого образа жизни. Правда, 

ценности этого внешнего мира оцениваются им резко отрицательно, однако он вынужден 

постоянно доказывать нравственное и даже эстетическое преимущество собственного образа 

жизни. 

Вернемся теперь к жанровому своеобразию элегии, а именно к ее сосредоточенности на 

времени и его значении для лирического « я » . Действительно, элегическая эмоция 

сосредоточена на переживании невозвратности, необратимости движения времени для 

отдельного человека. Однако это общее определение нуждается, как кажется, в уточнении. В 

русской элегии 1810 — 1830-х годов обращает на себя внимание повторяющийся у разных 

авторов тематический ход: «осеннее увядание в природе сменится весенним возрождением, но 

для человека (для меня) возрождение невозможно». Приведем несколько примеров: 

В полях блистает май веселый! 

Ручей свободно зажурчал, 

И яркий голос филомелы 

Угрюмый бор очаровал. 



 

Все новой жизни пьет дыханье! 

Певец любви, лишь ты уныл! 

Ты смерти верной предвещанье 

В печальном сердце заключил. 

(К.Батюшков. «Последняя весна») 

Заметим, что весенний пейзаж в этом стихотворении — ручей, бор, пение птиц (филомелы-

соловья) — уже упоминавшийся идиллический «идеальный ландшафт». В стихотворении 

Е.Баратынского «Весна» повторяется тот же ход и почти тот же набор поэтических формул: 

весенний пейзаж, «воскрешение» в природе и увядание в жизни человека: 

Благоуханный май воскреснул на лугах, 

И пробудилась филомела, 

И Флора милая на радужных крылах 

К нам обновленная слетела. 

Вотще! Не для меня долины и леса 

Одушевились красотою, 

И светлой радостью сияют небеса! 

Я вяну — вянет все со мною. 

 

Смысл этого повторяющегося тематического хода — противопоставление природного 

циклического времени, в котором жизнь постоянно возобновляется, времени индивидуальному, 

в рамках которого смерть только конец этой отдельной жизни; рождается же другая жизнь и 

между ними никакой связи нет. Так, у Пушкина в романе «Евгений Онегин»: 

Или, не радуясь возврату 

Погибших осенью листов, 

Мы помним горькую утрату, 

Внимая новый шум лесов; 

Или с природой оживленной 

Сближаем думою смущенной 

Мы увяданье наших лет, 

Которым возрожденья нет? 

В этих строках взгляд на жизнь — вполне элегический, почти как в элегии Ленского «Куда, 

куда вы удалились...» Но с идиллической точки зрения перспектива конца выглядит, как 

показано в том же романе, совсем по-другому: 

Увы, на жизненных браздах 

Мгновенной жатвой поколенья, 

По тайной воле провиденья, 

Восходят, зреют и падут; 

Другие им во след идут... 

Так наше ветреное племя 

Растет, волнуется, кипит 

И к гробу прадедов теснит. 

Придет, придет и наше время, 

И наши внуки в добрый час 

Из мира вытеснят и нас. 

 

Циклический ход времени в природе, гармонически совпадающий со сменой поколений в 

человеческой жизни — неотъемлемый признак идиллии. Элегия фиксирует именно момент 

разрыва между двумя типами переживания времени — идиллическим и индивидуальным. Итак, 

если послание разрушало пространственную замкнутость идиллии, то элегия оказалась 

разрушителем идиллического временного цикла. Но в элегии, как кажется, важен и 

пространственный аспект. 



 

В послании герой находится внутри идиллического домашнего пространства, живет по его 

законам. И хотя, в отличие от подлинного идиллического героя, он хорошо знает о 

существовании внешнего, «большого» мира, но за пределы своего «малого» мира он еще не 

выходит, а оценивает «большой» мир, наблюдая за ним извне. В элегии герой уже покинул 

идиллическое пространство и может лишь вспоминать о «мирном уголке» как об уже 

недоступной ему идиллической гармонии. Так, в элегии К.Батюшкова «Вечер» в трех первых 

строфах герой последовательно противопоставляет себя «пастушке дряхлой», вернувшейся в 

лачугу к трапезе на закате, «оратаю», идущему вечером с поля на ужин «под отчий кров», 

«рыбарю», выходящему после заката «на брег уединенный». Все эти персонажи —• герои 

«трудовой», «сельской» идиллии; в духе идиллии и упоминание о семейной трапезе в двух 

первых строфах. Каждая из трех строф в рефрене (повторяющихся концовках) варьирует 

антитезу: счастливый герой идиллии — и тоскующий герой элегии, уже не принадлежащий 

идиллическому миру:  

Он счастлив — я один с безмолвною тоской 

Беседую в ночи с задумчивой луной. 

В знаменитой элегии Баратынского «Осень» это противопоставление идиллического 

пространства (идиллического мира) индивидуальному бытию человека развернуто почти в 

сюжетное повествование. Первые пять строф — характерная для идиллии картина 

гармонической смены времен года с завершающей сценой сбора урожая плодородной осенью: 

Иди, зима! На строги дни себе 

Припас оратай много блага... 

<...> 

С семьей своей вкусит он, без забот, 

Своих трудов благословенный плод! 

Следующая часть элегии метафорически изображает времена года — теперь это возрасты 

человеческой жизни (идиллии хорошо знакомо это уподобление) — и противопоставляет 

сельскому полю жизненное «поле»: 

А ты, когда вступаешь в осень дней, 

Оратай жизненного поля, 

И пред тобой во благостыне всей 

Является земная доля... 

<...> 

Ты так же ли, как земледел, богат? 

И ты, как он, с надеждой сеял; 

И ты, как он, о дальнем дне наград 

Сны позлащенные лелеял... <.>  

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским 

Тобой скопленные презренья, 

Язвительный, неотразимый стыд 

Души твоей обманов и обид! 

 

Начавшись как идиллия, «Осень» Баратынского резко разводит два круга времени и два 

пространства: ее герой находится вне идиллического мира. Но эта элегия, в отличие от ранее 

проанализированных стихотворений, идет еще дальше: если у Батюшкова не ставились под 

сомнение законы идиллического существования, а речь шла лишь о невозможности для героя 

жить по этим законам, то у Баратынского гармония идиллического существования столь же 

хрупка, как и существование личности, отъединенной от природного целого, и ее способно 

разрушить знание о тайне смерти: 

Но если б вопль тоски великой 

Из глубины сердечныя возник, 

Вполне торжественной и дикой: 



 

Костями бы среди своих забав 

Содроглась ветреная младость, 

Играющий младенец, зарыдав, 

Игрушку б выронил, и радость 

Покинула б чело его навек, 

И заживо б в нем умер человек! 

 

Итак, несмотря на свою несомненную «маргинальность», идиллия оказывается своего рода 

«точкой отсчета» в формировании внутреннего мира двух важнейших жанров пушкинской 

эпохи: они возникают как результат ее разложения, из сознания ее обреченности, в попытках 

так или иначе задержать ее гибель. 

Характерно, что в зрелых пушкинских элегиях нередко появляется мотив желанного 

возвращения в родной «уголок». Особенно показательно стихотворение «Пора, мой друг, 

пора...», которое начинается элегической темой необратимого хода времени («Летят за днями 

дни, и каждый час уносит /Частичку бытия...), а заканчивается мотивом возвращения «в обитель 

дальную трудов и чистых нег», иными словами, в идиллический мир. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 И. М.Семенко  О Жуковском 

Жуковскому принадлежит афоризм: «У нас писатель с гением сделал бы больше Петра 

Великого». Поэт придавал исключительное значение содержанию, цели искусства. «Поэзия есть 

добродетель», «слова поэта — дела его», «поэзия должна иметь влияние на душу всего народа» 

— эти мысли выражали понимание задач литературы как задач по преимуществу нравственного 

порядка. … 

Поэзия Жуковского зиждется на «вечных» ценностях: «добродетель», «истина», «великое», 

«прекрасное». «Добро» и «прекрасное» для него неразрывны. Он мыслил себе поэта в роли 

учителя, проповедующего высокий моральный идеал.  

…В поэтической лексике Жуковского опорными являются слова, обозначающие эмоции. 

Таковы здесь «воспоминание», «скорбь», «радость», «минувшее», «тишина», «жизнь», 

«любовь», но нет ни одного слова, которое внесло бы индивидуальный оттенок в эту «скорбь» и 

эту «радость». Сама их всеобщность — тоже свойство лирической песни.  

… 

Путь Жуковского начинался сентиментализмом карамзинского толка. Печатью карамзинизма 

отмечены стихи 1802—1815 годов, с их чувствительным восприятием природы, поэтизацией 

нежной дружбы и любви, меланхолией и грустью («Сельское кладбище», «Вечер», «Когда я 

был любим...», «Тоска по милом», «О милый друг, теперь с тобою радость...», «Цветок», 

«Жалоба», «Песня матери над колыбелью сына», «О Нина, о мой друг...», «Мой друг, 

хранитель-ангел мой...» и т. д.). Одушевление, сменившее риторичность эпигонов классицизма, 

эмоциональность стиля, музыкальная инструментовка стиха поставили Жуковского в самом 

центре зарождающейся новой поэзии. …Элегия, песня-романс и дружеское послание — 

основные жанры лирики Жуковского первого периода. В них находим размышления о 

суетности земного существования, погружение во внутренний мир, мечтательное восприятие 

природы — все то, что было уже закреплено общеевропейской традицией. Для ранней лирики 

Жуковского характерен и лирический герой. Чувствительный «певец» его ранних элегий — 

хорошо запомнился и современникам и потомкам. Хотя он гораздо у же авторского образа, 

раскрываемого в поэзии Жуковского в целом, его легко отличить благодаря литературной 

условности: это автор-персонаж, характеристика которого (задумчивость и меланхолия) 



 

определена элегическим жанром. Так же определена и его судьба (несчастная любовь, ранняя 

смерть).  

Автор-персонаж, то есть лирический герой, в большей мере объект, чем субъект, изображения. 

В «Вечере» авторское «я» вытесняется «юношей», почти столь же внешним по отношению к 

этому авторскому «я», как Минвана и Альпин. Лирический герой есть и в «Сельском 

кладбище» и «Певце»:  

Он сердцем прост, он нежен был душою — 

Но в мире он минутный странник был...  

(«Певец»)  

Посредством сюжетных клише сентиментализма молодой Жуковский передает «историю» 

своей жизни. При этом тяжелый надрыв и отчаяние, через которые тогда прошел поэт, 

оказываются сильно сглаженными.  

В стихотворении «Певец» Жуковский создал эталон поэзии русского сентиментализма:  

Он дружбу пел, дав другу нежну руку, — 

Но верный друг во цвете лет угас; 

Он пел любовь — но был печален глас; 

Увы! Он знал любви одну лишь муку...  

«Дружбу пел», «пел любовь», «во цвете лет угас» — типичные сентименталистские клише. А 

ведь за ними стоит острое личное страдание поэта — потеря ближайшего друга1 и 

драматическая любовная коллизия.  

«Певец» (как и другие стихотворения этого типа) построен так, что образ «певца» не слит с 

образом автора; певец, его могила, его внешний и внутренний портрет — некая 

самостоятельной жизнью живущая картина; ее как бы со стороны рисует перед читателем 

автор:  

В тени дерев, над чистыми водами, 

Дерновый холм вы видите ль, друзья?  

В своих зрелых созданиях Жуковский отходит от сентиментального стиля, который 

воспринимается как анахронизм, как черта преодолеваемой им манеры, в самом его творчестве 

обнаруживающей свою архаичность.  

Если в «Сельском кладбище» этот стиль органичен, всецело отвечает содержанию элегии, то 

уже в финальных строках «Вечера» он кажется наивным и устарелым рядом с другими 

строфами:  

Так, петь есть мой удел... во долго ль?.. Как узнать?.. 

Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой 

Придет сюда Альпин в час вечера мечтать 

          Над тихой юноши могилой!  

               («Вечер»)  

Чисто «сентиментальные» мотивы были рано дополнены у Жуковского предромантическими. 

Предромантизм и сентиментализм — очень близкие друг другу, но не тождественные 

направления в европейской литературе конца XVIII века. В России они объединились уже в 

карамзинизме. В сентиментализме преобладал культ природы, чувствительности, добродетели, 

интерес к интимной «жизни сердца», к переживаниям человека; предромантизм же тяготел в 

большей мере к народной фантастике, экзотике, тематике средневековья, поэзии «тайн и 

ужасов» и т. п. Жуковский не только продолжил Карамзина, но и сам испытал сильное влияние 

http://feb-web.ru/feb/batyush/critics/sem/sem-001-.htm?cmd=2#$f65_1%23$f65_1


 

западноевропейского предромантизма и развивался в его русле. Предромантизм отчетливее 

всего проявился в его балладах, где властвует средневековая фантастика и «ужасы» — вкус к 

темам и образам, выходящим за рамки рассудочной эстетики XVIII века. После 1815 года 

предромантические мотивы проникают и в лирику Жуковского.  

…Романтическому мироощущению, явившемуся реакцией на просветительское понимание 

мира и человека, прежде всего свойствен дуализм. Личность и окружающий ее мир мыслятся 

катастрофически разобщенными. В европейских литературах начала XIX века, при всем 

многообразии романтического движения, можно выделить две ведущие тенденции. Одна — 

«индивидуалистическая» (условно говоря — байроническая). Этот тип романтизма ставит во 

главу угла личность и ее протест против враждебной действительности. Дуализм выражается 

здесь в безысходном конфликте между свободолюбивым, мятущимся, порой наделенным 

демоническими чертами героем и противостоящим ему «прозаическим» обществом.  

В другой ветви романтизма (особенно развившейся в немецкой литературе) главное внимание 

сосредоточено совсем не на личности, а, наоборот, на окружающем ее мире, недоступном 

человеческому разумению. Двойственным представляется здесь внешний мир — скрывающий 

за видимыми явлениями свою таинственную сущность. Тут дуализм проявляется не в 

конфликте человека с обществом, а в философском двоемирии.  

Таким образом, индивидуализм и сопутствующий ему субъективизм — обязательные признаки 

не романтизма в целом, а только одного его «личностного» направления. И Жуковский этому 

направлению чужд. Не случайно он остался далек от влияния Байрона и не принял Лермонтова.  

Жуковский был предромантиком, развивавшимся по пути романтизма второго типа.  

…Не будучи сторонником «исповеди», Жуковский тем не менее разработал совершенный 

метод передачи в поэзии человеческого переживания. Место человека в мире, по Жуковскому, 

весьма значительно. Человеческое сознание, в понимании Жуковского, — тончайший 

инструмент для контакта с внешним миром в разнообразных его проявлениях, будь то скрытая 

обычно от человека «тайная» жизнь мира или любые исходящие от него сигналы — звуки, 

запахи, краски; особенно же — «вечные» ценности добра и красоты.  

Не давая дифференцированного изображения индивидуального характера и чувства, поэзия 

Жуковского замечательна другим. В ней чаще всего воссоздается состояние вдохновения, 

воодушевления, сдержанно-экзальтированного напряжения способностей человека реагировать 

на впечатления внешнего мира, проникать в его «тайны».  

В этом особенность лиризма Жуковского и отличие его от лиризма сентиментального: 

сентименталисты видели свою задачу в том, чтобы передать настроение; Жуковскому всегда 

было важно изобразить душевное состояние. «Настроение» составляет первоначальную основу 

поэтического произведения, окрашивает явления внешнего мира и зачастую лишает их 

«конкретности». Этот сентиментальный лиризм также есть в поэзии Жуковского. Его находим в 

«Сельском кладбище» — первой элегии Жуковского, принесшей ему славу. 

…Разумеется, «конкретность» поэзии Жуковского иная, чем у его предшественника Державина: 

у Державина она может быть — и должна быть — видна каждому человеку, и притом всегда; 

Жуковский сосредоточен на том, что может быть замечено лишь в состоянии сдержанной 

экзальтации, когда поэт слышит, как сотрясается тишина от падения листка.  

В медитативно-пейзажных элегиях Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», сюда же 

примыкает «Славянка») есть и описания сельской природы в духе державинской 

«вещественности». Этот стиль, естественно, не был открытием Жуковского, хотя в ином 

контексте и он приобретал новый колорит.  

…Вопреки представлению о господстве в поэтическом языке Жуковского неопределенно-

импрессионистических прилагательных, в этом произведении (для Жуковского программном) 



 

преобладают существительные, обобщающие слова-понятия: «жизнь», «скорбь», «радость», 

«минувшее», а также олицетворения, восходящие к поэзии XVIII века («беда», «молва», 

«надежда», «прелесть», «счастие»). Вместо существительных в той же роли часто выступают 

прилагательные («таков удел прекрасного на свете»). Несомненно, что эта элегия, как и 

философский стиль поэзии Жуковского, сильнейшим образом воздействовала на лирику 

Баратынского. …Мысль, ставшая переживанием, — принцип новой лирики. Жуковский не 

монотонный певец «уныния». Ключевыми для его творчества были понятия истины, родины, 

вдохновения, прекрасного. Именно о содержании поэзии Жуковского Пушкин писал в 

посвященном ему стихотворении «Когда к мечтательному миру...», а также в письме К. Ф. 

Рылееву от 25 января 1825 года: «Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух 

нашей словесности... Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает?..»  

В понимании самого содержания душевной жизни Жуковский произвел подлинный переворот, 

понятый и оцененный не сразу. Дело не только в том, что он осмыслил личные переживания 

как нечто имеющее общее значение. В своей поэзии он настолько расширил пределы 

внутренней жизни человека, что в нее смогли войти как ее органическая часть сферы истины, 

общественного долга, гражданственности, патриотизма — то, что в поэзии старого типа 

находилось как бы вовне. Жуковский заставляет человека отнестись к «всеобщим» понятиям 

как к достоянию своей личной, внутренней духовной жизни. «Весь мир в мою теснился грудь» 

(«Мечты») — в этой романтической формуле сокрыт импульс для всей последующей русской 

лирики; она сохраняет свое значение и по сей день.  

Произошло взаимное обогащение единичного («своего») и всеобщего. Всеобщее перестало 

быть «внешним».  

…Новый принцип был воспринят и Пушкиным и поэтами-декабристами, долгое время 

относившимися к Жуковскому восторженно (за исключением группы Катенина). Рылеев, А. 

Бестужев и другие не только не чуждались элегической темы, но — вслед за Жуковским — 

пытались слить ее с «гражданственной» воедино. И только после 1824 года, когда 

первоочередными стали задачи агитационной поэзии, эта тенденция поэтов-декабристов 

ослабела — чтоб с новой силой возродиться в их собственной лирике последекабрьского 

времени и в лирике Лермонтова. Обо всем этом речь еще впереди.  

В стихотворном послании Пушкина «К Чаадаеву», «Деревне» любовь к отечеству и 

вольнолюбие — эмоции человеческого сердца («Мы ждем с томленьем упованья || Минуты 

вольности святой» и т. д.). В «Кавказском пленнике» Пушкина и в поэзии периода южной 

ссылки лирические мотивы сплетены с вольнолюбивыми, а разочарование «элегическое» — с 

общественным. Свободолюбие дано не как итог политических мнений, а как потребность 

«души»:  

С волненьем песни он внимал, 

Одушевленные тобою...  

Жуковский много внимания отдает самой теме творчества, вдохновенья, также раскрываемого в 

его внутреннем значении как проявление «жизни души». И это оказалось чрезвычайно 

существенным для Пушкина и всей последующей русской лирики.  

 

 

 Грехнев В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров.  

Глава 3. На границе элегии.  

 
КРУГОЗОР ЖАНРА И ЛИРИЧЕСКОЕ «Я» 



 

Вряд ли могут быть оправданы попытки закрепить за элегией некое раз и навсегда 

доминирующее переживание. Да и не удаются эти попытки: единство такого переживания 

оказывается сомнительным и шатким. Поневоле рядом с элегической печалью вынуждены 

размещать скорбь и разочарование. 

А между тем ведь все это разные эмоции, разные уже хотя бы по интенсивности и 

идеологической насыщенности чувства. И общечеловеческое начало в них подвижно: оно то 

соприкасается с исторической почвой, то отпадает от нее. Не спасает от психологической 

неопределенности и стремление скрепить это распадающееся единство элегического 

переживания еще более расплывчатой элегической окраскою чувства. Не пора ли, наконец, 

признать, что известная психологическая неопределенность заключена в самой природе элегии 

нового времени, что жанровый объект ее предполагает не единство переживания, а целый 

спектр эмоций. Причем эмоции эти не предуказаны заранее неким условным и вневременным 

каноном жанра, они выдвигаются его историей, и о круге элегических переживаний мы вправе 

судить, лишь спроецировав эту историю в общее представление о жанровом объекте. 

Элегические эмоции — явление особого рода: в них есть признак всеобъемлющей реакции на 

мир, заостряемый ранним романтическим мышлением с его притязаниями на универсальность. 

Эхо истории в них звучит по-разному: оно едва ощутимо в «меланхолии» Жуковского, оно 

слышнее в «разочаровании» Баратынского, еще более внятно раздается оно в элегиях Пушкина. 

Но везде, где элегия сохраняет четкость жанровой природы (у Жуковского и Баратынского 20-х 

годов уж во всяком случае), в элегические эмоции непременно привходит момент всеобщности, 

какова бы ни была степень его преломления в индивидуальности лирических стилей. 

Мгновенные или случайные проявления души, столь свойственные внежанровой лирике, не 

воспринимаются элегией как форма обобщения, как возможный путь ко всеобщему. Она 

тяготеет к устойчивому в душевной жизни, и даже неопределенные всплески душевных 

движений в элегиях Жуковского в конце концов все-таки вливаются у него в устойчивую и 

всеобщую область эмоций, неотделимую от самой сущности человеческого духа, впервые 

явленную Жуковским область «невыразимого». Таковы же по природе своей и элегические 

конфликты Баратынского, питающие его лирическую эмоцию «разуверения», конфликты 

чувства и рассудка, душевного сна и очарования. 

Элегическая эмоция несет в себе генерализующее начало в той мере, в какой она претендует на 

господство в жанровых пределах конкретного элегического стиля («меланхолия» Жуковского, 

«разуверение» Баратынского). 

Генерализующий склад ее обусловлен и способом обобщения, свойственным элегии (до тех 

пор, пока она не вступила в стадию жанрового распада), — преобладанием общего над 

особенным, устойчивого над мгновенным, рефлективного над непосредственным. Установка на 

всеобъемлющую эмоцию исчезает в зрелом элегическом стиле Пушкина.  Разочарование, 

например, в эмоциональном строе пушкинской элегии — отнюдь не преобладающая реакция на 

мир. Эмоция эта, безраздельно господствующая в смежной элегической системе раннего 

Баратынского, у Пушкина может возобладать на каком-то определенном этапе творчества, но 

разрастись во всепоглощающий жанровый объект ей уже не дано. 

… 

В элегическом разочаровании Пушкина явно возрастает степень исторической конкретности. 

Оно и в биографическом отношении локально и питается не общим настроем мироощущения, а 

вполне определенными процессами пушкинской мысли: такими, например, как переоценка 

просветительства в начале 20-х годов, итоги которой в «демоническом цикле», сообразно с 

логикой романтизма, переводятся в универсальный план. В пределах этой эмоции Пушкин 

открывает такие возможности взаимопроникновения общечеловеческого, исторического и 

конкретно-биографического, которые были немыслимы в элегическом мире Баратынского, 

переключавшего историческое в универсальное отсекавшего художественные артерии, по 

которым мог хлынуть в элегию биографический опыт со всею его эмпирикой неповторимого 

человеческого бытия. 



 

Между тем именно биографический опыт является у Пушкина связующим началом и 

художественной призмой в которой пересекаются ракурсы элегического разочарования. Здесь 

живой нерв его экспрессивного напряжения, а иногда и композиционное средоточие образа. На 

редкость органичным сплетением всех этих трех сфер обзора элегической эмоции отмечена 

композиция стихотворения «К морю». Пушкин не причислял его к разряду элегий, быть может, 

потому, что перестройка жанра в его представлении зашла здесь слишком далеко. И все же оно 

еще сохраняет с элегической традицией живую, необорванную связь. Элегическая тональность 

его очевидна. Однако сама по себе она не могла бы служить достаточным признаком 

причастности стихотворения элегическому жанру, если бы не отчетливо выраженные в нем 

рефлективные ходы мысли и, в особенности, если бы не эта характерно элегическая 

трансформация конкретно исторических впечатлений в глобальный и завершающий план, 

которая происходит в финале элегии: 

Мир опустел... Теперь куда же 

Меня б ты вынес, океан? 

Судьба людей повсюду та же: 

Где благо, там уже на страже 

Иль просвещенье, иль тиран. 

Итог пушкинских размышлений над историей звучит как безысходная и всеохватывающая 

истина, отметающая даже призрак надежды. Противоречия истории перевоплощаются в 

извечную антиномию, над которою нависает «длань судьбы». Мысль Пушкина несет в себе 

взрывчатую неожиданность: на том полюсе, который противостоит общественному благу, 

парадоксально уравниваются просвещенье и тирания. Перед лицом судьбы полярности 

истории, в сущности, сняты, она оборачивается пустым движением, движением в пределах 

circus clusum, выявляющим лишь относительность всякой исторической ценности. Пушкинское 

стихотворение «К морю» оттеняет едва ли не решающее различие в способах переключения 

исторического в универсальное, свойственных Баратынскому и Пушкину. У Баратынского это 

переключение сродни сублимации: в духовном результате его уже незаметен исходный 

материал, намекающий о себе лишь окраскою и тонусом мироощущения. К тому же 

переключение это, так сказать, внеизобразительно в том смысле, что оно никак не отражается 

на логике построения образа. Мысль Баратынского вобрала в себя веяния эпохи, впитала и 

растворила их «без осадка», который бы предполагал возможность их вторичной 

кристаллизации в конкретных деталях стиха. Между тем в духовном комплексе, который 

заключает в себе пушкинское «разочарование», легко обозримы «слагаемые». В стихотворении 

«К морю» оно точно бы восходит по концентрическим кругам, поднимаясь от биографии к 

истории и взмывая в финале в надысторические выси, где безраздельно господствуют законы 

судьбы. Эти сферы преломления элегической эмоции прочерчены четко и увязаны в 

последовательность, отражающую самый ход душевного процесса, то расширение границ 

разочарования, в итоге которого оно перерастает в универсально- романтическую реакцию на 

мир. Но это не та последовательность, при которой переход из одной сферы в другую 

исключает присутствие предыдущего в последующем, исходного в конечном. Пушкинская 

эмоция сохраняет психологическую объемность в каждой точке своего композиционного 

движения. Субъективно-личностный план ее напоминает о себе на всех этапах ее образного 

развертывания, отсвечивает в глубине ее исторических и универсальных перевоплощений. 

О чем жалеть? Куда бы ныне 

Я путь беспечный устремил? 

Один предмет в твоей пустыне 

Мою бы душу поразил. 

Одна скала, гробница славы... 

Там погружались в хладный сон 

Воспоминанья величавы: 

Там угасал Наполеон. 



 

Мир опустел... Теперь куда же 

Меня б ты вынес, океан? 

Судьба людей повсюду та же: 

Где благо, там уже на страже 

Иль просвещенье, иль тиран. 

Все в этом стихотворении пронизано мощными излучениями пушкинской судьбы, жаркою 

мыслью о «поэтическом побеге» и холодом разуверения, оттеснившего мечту. 

…Генерализующий склад элегической эмоции — производное известного усечения 

психологических связей и такого укрупнения переживания, которое вытесняет психологические 

движения, окутывающие доминирующее чувство в реальном течении душевной жизни. 

Элегическая эмоция перекрывает ее горизонты, сокращая пространство психологического 

обзора. У Баратынского раздвоены и расколоты в ценностном отношении полярности 

душевного бытия — страсть и рассудок, но «разуверение» цельно и однородно и, как правило, 

исключает мысль о противоборствующей душевной стихии (по крайней мере в контексте 

конкретной элегической композиции). 

Оно не столько участник душевной борьбы, сколько ее трагически неизбежный итог. 

Пушкинское разочарование воплощено либо на излете, в последнем фазисе душевной борьбы, 

предрекающем очистительный перелом сознания, либо его сопровождает, как в стихотворении 

«К морю» лирическое переживание, намекающее на утраченное равновесие души, на ее 

психологический фон, не поглощенный у Пушкина трагическим очагом мысли. Точнее, это 

даже не фон, а стихийно-неустранимые душевные движения, поднимающиеся из глубины 

пушкинского сознания, вызванные к жизни соприродным ему богатством жизненных связей. 

Ведь если море у Пушкина — «свободная стихия», то такова же и душа, и из нее доносится 

временами «бездны глас». 

Мы решительно ничего не поймем в пушкинской элегии «К морю», если замкнем круг 

воплощенных в ней чувствований одной лишь эмоцией разочарования. И если мы вычленили 

ее, то только затем, чтобы показать ее идеологическую многослойность и композиционную 

логику ее восхождения от биографического к универсальному. Но ведь рядом с нею, вернее, 

опережая ее в композиционном течении стиха, полнозвучно и стройно звучит иной голос души, 

точно бы невольно, точно бы наперекор разобщающей власти разуверения прикоснувшейся к 

безбрежным далям и глубинам бытия, воплощенным в пушкинском «море». Как и подобает 

символу, обладая самоценной предметной реальностью, пушкинское «море» множеством 

отзвуков перекликается с миром души. Погружаясь в созерцание того, что исполнено 

таинственных и необъятных возможностей бытия, она точно бы вступает в круг самозабвенья, 

разрывая оковы рефлексии, и в самозабвении этом возвращается к себе, к своей собственной 

полноте, к стихийным порывам своим, которые не в силах подавить никакая трагически 

безысходная дума о мире. Борение мрака и света, трагической эмоции, неизбежно оскудняющей 

картину мира, и неустранимо-природных влечений души, размыкающих сознание навстречу 

подвижному многообразию «живой жизни», вольной игре ее стихий, не ведающей предела, — 

этим-то борением и отмечена своеобразная симфоническая структура пушкинского 

стихотворения «К морю». В глубине его внутренней формы не только соприкасаются, но и 

вступают в поединок лирические темы, которые на первый взгляд движутся в композиции 

независимо друг от друга. Тема моря, казалось бы, совершенно неожиданно всплывает в 

финале. И в самом деле: ведь уже произнесен окончательный приговор о «судьбе людей», и 

.ощущение едва ли не фатального жизненного тупика нависает над пушкинской мыслью, а 

между тем каким упоительным дыханием свободы веет от замыкающих стихотворение строк 

пушкинского прощания с морем. В последний раз оживают образы вольной стихии, уже 

готовые перевоплотиться в неизгладимые образы памяти: 

Прощай же, море! Не забуду 

Твоей торжественной красы 

И долго, долго слышать буду 



 

Твой гул в вечерние часы. 

В леса, в пустыни молчаливы  

Перенесу, тобою полн,  

Твои скалы, твои заливы, 

И блеск, и тень, и говор волн. 

Нет, разумеется, было бы непростительной наивностью заключить, что последние строки 

стирают трагический итог пушкинского разочарования. Они не столько нейтрализуют его, 

сколько уравновешивают картину бытия, и на стыке их с этим итогом рождается образ особой 

пушкинской полноты жизнеощущения, которое с равной степенью глубины и силы восприятия 

объемлет «и блеск,  и тень» жизни. Пушкин подрывает, если можно так выразиться, 

композиционную монополию элегического переживания, свойственную старой элегии, 

настраивавшей и движение темы и арсенал поэтических деталей на безраздельное единство 

элегической тональности, исключавшей контрастные душевные движения, если, конечно, они 

не были предопределены изначальной двойственностью меланхолической эмоции. В 

композиции пушкинского стиха элегическое переживание не заглушает и не подавляет 

противостоящие ему голоса жизни, противоположные устремления души. Горизонты 

лирического образа у Пушкина нередко шире горизонтов элегической эмоции. И в элегии, в 

этом субъективнейшем из лирических жанров, отмеченном повышенной избирательностью в 

отношении к духовному материалу реальности, Пушкин устремлен к воплощению объективной 

объемности душевного мира.  

… 

В элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» пушкинские размышления о смерти 

развертываются в теснейшем соседстве с думою о жизни, и чем навязчивее они, тем 

неотступнее следуют за ними «все впечатленья бытия», воплощенные опять таки в самых 

интенсивных своих проявлениях, отмеченные торжеством молодости, силы и красоты. Этот 

неустранимый фон сознания и подготавливает тот полнозвучный аккорд, которым замыкается 

скорбная и светлая музыка элегии.  

… 

Психологические конфликты Пушкина иной природы, нежели конфликты Баратынского. У 

Баратынского противоборствующие душевные стихии (скажем, страсть и рассудок) 

располагаются как бы на одном уровне, они двойственны изначально, и их универсальная 

раздвоенность пресекает возможность движения в толщу индивидуального душевного опыта. 

Пушкин открывает широкий доступ этому опыту в жанре элегии. Подобно Жуковскому, он 

нередко дает «вертикальный срез» души, но, погружаясь в душевные глубины, пушкинская 

элегия заботится не о том, чтобы навеять ощущение сокровенного и ускользающего как 

всеобщего непознаваемого ядра душевной жизни, а о том, чтобы внести художественную 

ясность в непросветленные участки душевного бытия, дух художественной гармонии в 

дисгармонические проявления души. 

Самое соотношение гармонии и дисгармонии резко изменилось в элегическом мире Пушкина. 

Элегическая муза Жуковского тяготела к снятию дисгармонического, либо вынося его «за 

скобки», в зону противостояния художественной реальности диссонирующему потоку 

действительности, либо нейтрализуя дисгармоническое усилием художественной воли, 

апелляциями к благому и миротворному вмешательству провидения.  

… В элегиях Пушкина дисгармоническое и смутное как объект изображения (а Пушкин отнюдь 

не пренебрегает им) точно бы вступает в область определенности и света, излучаемых 

синтезирующим складом пушкинского мышления. 

Пушкин открывает в элегии борение контрастных душевных начал там, где страсть выглядит 

мучительно нерасчленимой для ее носителя, там, где она томительна и трагична именно в силу 

своей кажущейся неопределенности, или, наоборот, неосознанно инспирированной 

определенности.  

… 



 

Пушкинский отказ от генерализующей эмоции и небывало широкий спектр переживаний, 

втянутый им в кругозор элегии, неизбежно оборачиваются ослаблением контекстуальных 

связей между элегическими произведениями, особенно заметным на фоне контекстуально 

спаянной элегической системы Жуковского4. По сравнению с нею (да, впрочем, и с лирикой 

Баратынского) у Пушкина явно возрастает художественная суверенность отдельного 

элегического текста, его эстетическая самодостаточность. Композиция элегического 

произведения теперь организована так, что оно являет собой самодовлеющий художественный 

мир, соотнесенный лишь с реальностью (внешней и внутренней реальностью авторской души), 

не нуждающийся в опоре на другие элегические произведения. Образный потенциал отдельных 

деталей раскрывается под действием центростремительных, структурообразующих сил. 

Настроенные лишь на единство лирического образа, детали ведут в глубь композиционной 

постройки, а не за пределы ее, как порою бывает у Жуковского, подхватывающего 

заключенный в них поток ассоциаций в других элегических композициях. Это, разумеется, не 

означает, что в лирике Пушкина отсутствуют какие бы то ни было межстиховые сцепления, но 

возникают они скорее стихийно и уже на внежанровой основе. К тому же связи эти локальны, 

вспыхивают то там, то здесь, не претендуя больше на всепроникающее значение, тяготея чаще 

всего к «островкам» лирических циклов.  

… 

Разнообразие пушкинских условно элегических эмоций в лирике 20-х годов раздвигало 

границы жанрового объекта порою столь широко, что, в сущности, исчерпывал себя тот предел 

психологической неопределенности, эмоциональных колебаний элегии, за которым уже 

началось неузнавание жанровой сферы обзора. Речь идет не столько о читательском 

неузнавании (в конце концов оно слишком проблематично), сколько о неузнавании 

субъективно-авторском. Известны ведь случаи многочисленных пушкинских колебаний с 

жанровыми определениями тех стихотворений, которые поначалу были названы элегиями, а 

затем в окончательном автографе или же в ходе формирования разделов своего собрания 

сочинений автор отказывался от этого жанрового определения. 

Естественно, что в таких условиях было немыслимо возникновение единого элегического 

контекста, который бы обладал тематической и ассоциативной отчетливостью межстиховых 

связей. В пушкинских элегических композициях, не подкрепленных жанровым контекстом, 

открывавшим в лирике Жуковского возможность «досказать недосказанное», вернуться к теме 

на пути лирических вариаций, укрепить корни отдельного лирического образа в том случае, 

если они недостаточно закреплены в композиционной почве конкретного стихотворения, если 

они ассоциативно «прорастают» за его порог, — в элегических композициях Пушкина резко 

возрастают силы внутреннего сцепления, всепроникающей взаимосвязи деталей. Истоки этого 

не только в особом архитектоническом даре пушкинского мышления, но и в особой 

эстетической природе пушкинского лирического субъекта. 

Субъект элегии Жуковского — носитель настроения и созерцания. Он в некотором роде лицо 

страдательное. Как бы безвольно растворяясь в потоке впечатлений, идущих от внешнего и 

внутреннего миров, он озабочен лишь тем, чтобы воссоздать этот поток с такой полнотой, 

которая у Жуковского всегда на грани «невыразимого». 

… 

Полнозвучию пушкинского элегического переживания, окруженного обертонами, 

уравновешенного противоборствующими устремлениями сознания, соответствует и 

свойственный Пушкину склад лирического субъекта. Его отличает психологическая 

объемность, в нем нераздельно слились и гармонически взаимоопределились все сущностные 

силы личности: беспокойные порывы разума, полнота чувственных реакций на мир, импульсы 

воли. Все это у Пушкина закрепляется в своеобразном психологическом действии, носителем 

которого и выступает элегический субъект. Пушкинская мысль ничего не теряет в 

сосредоточенности элегической медитации по сравнению с элегией Жуковского, но она шире 

распахнута в мир. Погружаясь в себя, она не утрачивает связи с внешней реальностью, больше 



 

того — у Пушкина только в этих соприкасаниях и раскрывается существо внутренних 

движений души. Романтическая элегия Пушкина уже на пороге своей зрелости (в лирике начала 

20-х годов) покушается на границу внутреннего и внешнего миров, воздвигнутую ранним 

романтизмом. Дело тут совсем не в композиционной протяженности предметного плана (с 

пространными изображениями природы у Жуковского пушкинская элегия отнюдь не стремится 

соперничать) и даже не просто в художественном акте снятия границы (ее снимает и 

Жуковский рано или поздно в композиции элегического стиха, но снимает для того, чтобы в 

итоге эстетически растворить предметную реальность в бестелесных формах романтической 

фантазии). 

Дело в том, что в элегиях Пушкина внешний и внутренний миры переплетаются с 

поразительной художественной естественностью, несвойственной раннему романтизму, и, 

переплетаясь, сохраняют свою внутреннюю автономию. Они уже нерастворимы друг в друге: 

атрибуты внешней реальности могут и у Пушкина стать знаком и символом чувства, но и тогда 

они не утрачивают предметную плоть. В психологическом действии пушкинского лирического 

субъекта эмоция как раз и обретает выход вовне или, точнее, в сферу свободного 

художественного движения над романтическими барьерами внешнего и внутреннего миров. 

Разумеется, в элегиях Пушкина перед нами особое действие, преломленное природой 

лирического творчества, — действие как бы на грани переживания и поступка, выливающееся в 

цепь внутренних жестов лирического «я». 

Первая же южная элегия «Погасло дневное светило...», ознаменовавшая рождение зрелого 

пушкинского элегического стиля, насквозь пронизана динамикою таких психологических 

жестов. Внутреннее действие лирического субъекта получает здесь своеобразную опору во 

внешнем предметном плане изображения: оно оттеняется движением в пространстве, 

стремительным бегом корабля. Но если движение лирического «я» в пространстве — движение 

вперед, «к пределам дальним», то движение во времени — движение вспять, в прошлое, в мир 

памяти. Пересечение этих двух разнонаправленных линий движения в композиции элегии 

создает источник особого драматического напряжения мысли. Ведь перед нами не просто 

воспоминание, но воспоминание в преддверии нового бытия, когда замыкается некий цикл 

судьбы, и душа, порываясь в грядущее, на последней, прощальной черте пытается воскресить 

видения былого. 

«Волненье и тоска» окрашивают этот порыв в неизведанную даль, к новым берегам жизни. 

(Строка «С невольным трепетом туда стремлюся я», возникшая было в первоначальном 

варианте, отброшена Пушкиным: ей явно не хватало внутренней энергии). Но еще настойчивее, 

еще призывнее звучат в душе голоса памяти. Уже у самых истоков лирического движения, там, 

где переживание еще только набирает образный разбег, мысль о будущем нераздельно 

сливается с воспоминанием: 

С волненьем и тоской туда стремлюся я, 

Воспоминаньем упоенный... 

И всякий раз, как только в композиции пушкинской элегии возникает новый образный ход, как 

только вспыхивает дума о будущем, образный ход этот, не получая завершения, точно бы 

стихийно прерывается под напором воспоминания. Видения прошлого всплывают из глубины 

памяти во всей их неотразимой власти, они сотрясают душу, сила их равновелика силе 

первозданного впечатления. 

И чувствую: в очах родились слезы вновь; 

Душа кипит и замирает; 

Мечта знакомая вокруг меня летает; 

Я вспомнил прежних лет безумную любовь, 

И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, 

Желаний и надежд томительный обман... 

И вот как раз в тот момент, когда душа как бы надломлена первоначальным натиском 

воспоминаний, вихрем образов и видений, еще не обретших лица, в тот момент, когда она ищет 



 

слово, чтобы справиться с этим хаосом нахлынувших впечатлений, — в этот момент возникает 

глубокая пауза, вслед за которой мысль, точно бы от избытка перенасытившей ее чувственной 

энергии, вдруг совершает скачок вовне, как бы подыскивая опору в реальности, опору, которая 

могла бы служить аналогом ее внутренней полноты. Именно как психологический жест 

возникает у Пушкина это троекратно повторенное обращение к «послушному ветрилу» и к 

«угрюмому океану», обращение, являющее собой своего рода исход для лирической мысли там, 

где она устремляется к неисповедимому в душевной жизни, там, где она стремится охватить 

целостный объем отошедшей в прошлое эпохи бытия. И в том и в другом случаях пушкинская 

мысль не останавливается на стадии невыразимого, на которой порою пресекается мысль 

Жуковского, довольствуясь языком намека либо рассчитывая на резонанс образа в других 

элегических композициях, на возможность его варьирования в жанровом контексте. 

Пушкинская мысль совершает нечто прямо противоположное тому, к чему тяготело 

элегическое мышление Жуковского: она вдруг размыкает переживание из чувственного в 

предметный план, словно бы разряжая заряд рефлексии, готовой замкнуться на самой себе, и 

одновременно обретая новый язык для выражения эмоции — язык символически осмысленной 

внешней реальности. 

На этом-то языке и оказывается выразимым то, что невыразимо в пределах чисто 

психологического ряда. Ведь пушкинский «угрюмый» океан несет в себе мысль о полноте и 

неисчерпаемости бытия и возникает его образ именно там, где лирическое переживание 

движется к этой мысли, не выражая ее декларативно, но формируя сопряжениями образов. Не 

очевидно ли, что пушкинская картина минувшего сплетена из противоположностей: из 

ценностей и утрат, из «хладного страданья » и ослепительных мгновений счастья. И даже образ 

«изменниц младых» колеблется в этом контексте, склоняясь то к одному, то к другому полюсу 

оценочных тяготений: это «наперсницы порочных заблуждений» и одновременно «подруги 

тайные весны моей златыя». 

Вслед за этим образом вновь возникает емкая и напряженная пауза: мысль поэта еще раз в этот 

миг обращается к минувшему и, пытаясь охватить всю полноту отшумевшего бытия, вносит в 

картину его завершающий гармонический штрих: 

...Но прежних сердца ран, 

Глубоких ран любви, ничто не излечило... 

И тут вновь, как знамение бездонных глубин жизни, уже испытанных и еще предчувствуемых, 

возникает все тот же психологический жест, завершающий на сей раз лирическую композицию 

энергичным образным поворотом мысли, отсылающим нас к началу и оттеняющим внутреннее 

равновесие и стройность лирического целого. В этом образе пересекаются временные пласты 

прошлого и будущего, смыкаются предметный и психологический слой изображения. 

Появляясь в композиционных зонах, где собирается особая энергия переживания, где она 

требует выхода, образ этот постоянно размыкает переживание вовне, соединяя два мира — 

внешний и внутренний. Он точно бы колеблется на границе этих миров. 

Но не только к этому лейтмотиву стягивается психологическое действие лирического субъекта. 

Оно угадывается и в пушкинском обращении к кораблю: 

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным 

По грозной прихоти обманчивых морей, 

Но только не к брегам печальным 

Туманной родины моей... 

и в анафоре, едва ли не с физической ощутимостью, одним только повторением глагола, 

передающей стремительность побега: 

Я вас бежал, отечески края; 

Я вас бежал, питомцы наслаждений, 

Минутной младости минутные друзья... 

и в диалогическом жесте обращения к «наперсницам порочных заблуждений». 



 

Пушкинское воспоминание — уже не умиленное созерцание в духе Жуковского, 

расслабляющее волю. Упругая волевая струя, чуждая каких-либо резких дисгармонических 

проявлений, несущая в себе и эмотивное и мыслительное начала, явно преобладает в элегиях 

Пушкина, и ей соответствует композиционная форма, в которой четко взвешены пропорции. 

Ясно просматриваются, к примеру, этапы в движении темы, и образ минувшего на этих стадиях 

поворачивается разными ракурсами: сначала самый общий, нерасчлененный поток ощущений; 

затем в этом душевном тумане вырисовываются проясненные памятью вехи минувшего, и, 

наконец, горизонты воспоминания смыкаются на конкретном переживании, на «глубоких 

ранах» любви. «Лирическое движение», признаки которого Пушкин особенно ценил в 

композиции стиха, как показывает его отзыв на «Фракийские элегии» Теплякова, — это 

лирическое движение (надо полагать, синоним неуклонного и энергичного развертывания 

темы) сообщает психологическому рисунку пушкинских элегий приметы особого действенного 

склада. И в то же время в элегической композиции «Погасло дневное светило...» .гармонически 

уравновешены предметный и психологический ряды, моменты бурных вспышек душевной 

энергии, когда она рвется «наружу», и ее спады, когда чувственный поток входит в более 

спокойное русло. Там, где мысль обретает выход в действие, хотя бы и реализованное в одном 

лишь волевом стремлении души разомкнуть себя навстречу «всем впечатленьям бытия», там ей 

уже не угрожает болезненная самососредоточенность сознания, там и самая мысль в конце 

концов получает окраску, далекую от первоначально угнетавших ее впечатлений.  

… 
ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА ВРЕМЕНИ 

В элегии допушкинской поры сложились достаточно устойчивые принципы временного 

изображения, нераздельно слитые с природой старой элегической эмоции, с медитативными 

способами построения стиха. Незыблемость их была тем очевиднее, что их власть 

распространялась даже на воплощение элегических эмоций, заключавших в себе первое и пока 

еще робкое предвосхищение оттенков душевной жизни, смутное предвиденье невыразимой 

полноты душевного бытия. Речь идет о пресловутой предромантической меланхолии. В ней 

наметился тот сплав контрастных ощущений, которые позднее, в элегии Жуковского, сольются 

с переживанием минувшего и обретут на этой почве особую глубину. Правда, сентиментальная 

меланхолия, не успев выявить заложенные в ней возможности развития, быстро выродилась в 

шаблон. С другой стороны, как бы ни была контрастна эта эмоция, ее контрасты имели 

всеобщий, а не индивидуальный характер. Меланхолия особенно пришлась по вкусу 

предромантикам еще и потому, что заключенные в ней полярные движения чувств 

слабо выражены, едва мерцают и не поднимаются до размеров страсти. Сентименталистам и не 

нужна была страсть: их вполне устраивала чувствительность. Вообще в предромантической 

меланхолии скрывается не столько определенно выраженное чувство, сколько рефлексия по 

поводу чувства. В самом деле, эмоция эта несет в себе потаенно расчленяющий ход сознания. 

В стихийном течении переживания выделяется созерцающий субъект, отчуждается чувство, 

превращаясь в объект созерцания. Горячая лава переживания невольно остывает в этом почти 

неприметном для носителя эмоции движении рассудка. В настоящем душевной жизни субъект 

и его эмоции нераздельно слиты. В меланхолии эмоция как бы отодвинута в прошедшее — ведь 

разглядывать собственный душевный поток чувств можно только в условиях хотя бы 

минимальной временной дистанции. 

… 

У старой элегии была своя поэтика времени. Суть ее в жестко закрепленной и неподвижной 

временной дистанции между высказыванием и эмоцией, между субъектом и объектом 

лирического воплощения7. Дело не столько в том, что предромантическая элегия тяготела к 

изображению «минувших и страдательных состояний души» — ведь прошлое может быть 

воссоздано как настоящее, как нечто, переживаемое изнутри, —• к тому же тяготение это станет 

явным лишь в лирике Жуковского. Дело именно в том, что лирический субъект как носитель 

эмоции у предромантиков словно бы исторгнут из непосредственного потока переживания. Он 



 

пребывает вне его, он созерцатель, а созерцают собственную душевную жизнь лишь на некоем 

мысленном отдалении. 

… 

В условиях временного отдаления между эмоцией и ее созерцанием неизбежно остывает 

переживание: обессиленное, оно исходит сентиментальными слезами. Оно слезоточиво еще и 

потому, что у предромантиков оно объект вольного или невольного любования. Там же, где 

носитель эмоции находится как бы в самом средоточии ее, там, естественно, нет места 

самоумилению. 

Такова, по-видимому, психологическая почва сентиментальной элегии, в которую уходит 

корнями принцип дистанции. В условиях временной дистанции остывает и слово: стиль 

предромантической элегии тяготеет к гармонии, исключающей порывы страстей, резкие 

диссонансы, способные поколебать уравновешенный ход интонации. Нужно ли говорить, что 

это гармония иной природы, нежели пушкинская, являющая собой сложный итог душевной 

борьбы, отзвуки которой прорываются в слово. 

… 

 Когда Жуковский сориентировал элегию на изображение минувшего, он не только закрепил 

предметно-тематическими средствами тот принцип жесткой дистанции, который был заложен в 

основание временной концепции жанра. В элегии Жуковского происходит экспансия 

временного начала: в ряду других жанровых признаков оно начинает явно доминировать, 

проникая в композиционный план изображения, стягивая к себе «пучок» жанровых эмоций, 

обрастая своего рода временной философией, на которую меньше всего могла претендовать 

элегия предромантического толка. 

… Минувшее у Жуковского абсолютизировано и чаще всего изъято из временной цепи: «для 

сердца прошедшее вечно». Можно сказать, что оно противостоит времени, как противостоит 

оно реальности в целом. Жуковский признает только одну временную — вернее вневременную 

— колею: движение вспять, поскольку оно нераздельно с направленностью памяти и поскольку 

это движение создает столь драгоценную для поэта иллюзию господства над временем. 

Все временные эпохи бытия у Жуковского как бы оглядываются на прошедшее. Даже будущее 

в этой поэтической системе являет собой как бы возврат к минувшему. Ведь оно мыслится как 

некая ретроспективная утопия, в которой дух освобождается от оков, сбрасывая с себя все 

ограничения реальности, в том числе и ограничения времени. Единственное, чем мы обладаем 

вполне, по Жуковскому, всегда позади. Его муза не доверяет настоящему, не допуская 

возможности безоглядного и нерефлективного растворения в нем, столь притягательного для 

романтиков. По Жуковскому, настоящее неуловимо текуче, постоянно ускользает от нас, и мы 

не властны над ним — оно владеет нами. В нем господствует объективный ход времени, 

течение которого невозможно предусмотреть в русле индивидуальной судьбы. Каждый миг оно 

готово взорваться случайностями, непоправимыми переломами бытия. 

 … 

Прошлое для Жуковского объективно лишь постольку, поскольку оно насквозь субъективно — 

и это не игра слов. Минувшее объективно для Жуковского не потому, что в любых, даже самых 

прихотливых преломлениях памяти сохраняется реальная канва времени, а потому, что в 

соприкасании с миром души оно выявляет некие родовые свойства ее: жажду идеала и мечту о 

духовной свободе. Стало быть, оно объективно постольку, поскольку оно заключает в себе как 

бы проекцию этих свойств. Быть может, самым значительным открытием Жуковского в 

истории элегического жанра было именно открытие минувшего как особой духовной среды, в 

которой поэзия сливается с реальностью. 

Экспансия временного начала в элегиях Жуковского выражается и в том, что временной ход 

мысли в них неразрывно сливается с композиционным движением темы, отражаясь в крупных 

фазах ее развертывания. В элегических композициях Жуковского налицо строго выдержанная 

последовательность в сопряжении внешнего и внутреннего, предметного и психологического. 



 

Она могла бы показаться вполне традиционной (ведь и: в сентиментальной элегии пейзаж 

порою предшествовал изображению души), если бы то, что в традиции выглядело случайным, 

не стало бы у Жуковского принципом построения, стягивающим к себе и тематическую, и 

временную сферы. 

… 

Былое в элегиях Жуковского идиллично и, как всякая идиллия, лишено внутреннего движения. 

Подобно идиллии, оно абсолютизирует момент постоянства и покоя — как бы предчувствуя, 

что всякое движение для него поистине смертоносно. Неопределенное по своим очертаниям и 

временной протяженности («без протяженья и границ», как выразился Жуковский в переводе 

«Шильонского узника»), оно исключает возможность какого бы то ни было расслоения во 

времени. В этот замкнутый мир, отделенный от настоящего «недоступною чертой», не 

проникают всплески страстей, но все же он излучает у Жуковского особую экспрессию, 

подобия которой мы не найдем в традиции. Какая-то тень напряжения и беспокойства — если 

не тревоги — витает в его элегиях над умиротворяющей идиллией былого. Где же источник ее? 

Он не внутри изображаемой сферы прошедшего, он за ее пределами. Экспрессия эта 

привносится усилиями воображения, стремящегося схватить то, «что слито с сей блестящей 

красотой». Жуковского меньше всего занимает событийная полнота минувшего или его 

биографическая канва. Минувшее для него, конечно, не «бездна пустоты», но уж, во всяком 

случае, это мир, населенный «образами без лиц». 

… 

Итак, не предметная «плоть» и не событийное начало влекут к себе музу Жуковского, и уж тем 

более не объективный ход времени в прошедшем. Для него притягателен самый контакт 

реальности и воображения в процессе воспоминания, зона перехода одного в другое, вязь этих 

превращений. Жуковский разглядывает минувшее не с точки зрения того, насколько оно 

сопричастно течению его судьбы (что так естественно для Пушкина), — он разглядывает 

минувшее как художник, ибо он обрел в нем такую сферу, которая насквозь пронизана 

потенциями творчества. Воспоминание и творчество идут у Жуковского одной стезей. И 

стремление вернуть музыку былого, притаившееся в нем очарование, неуловимые и 

мимолетные настроения, слитые с ним, — это стремление глубоко художническое по природе 

своей. Здесь, на этой почве, Жуковский впервые так остро (как никто из русских романтиков) 

почувствовал пределы слова. … Очистив изображение минувшего от твердых форм 

материального бытия и очертаний объективно временного потока — вернее, переплавив эти 

формы и очертания в чистой духовности, Жуковский невольно поставил себе предел на пути 

проникновения в «невыразимое». Настроению, оживляющему минувшее, этой тени, 

отбрасываемой лицами и событиями, порой не на чем было закрепиться в событийно и 

предметно разреженном пространстве былого, как оно изображается Жуковским. 

… 

Время в ранних элегиях Пушкина предельно условно. Условность эта проистекает от 

усвоенного Пушкиным элегического стиля, и, следовательно, у нее жанровое, а не 

индивидуальное происхождение. Мы и начнем со стиля. Самый стиль элегии у юного Пушкина 

превращается в необыкновенно плотную дистанциирующую среду. Между субъектом и 

переживанием — почти непроницаемые напластования элегических формул, персонификаций, 

отстраняющих приемов (кстати, развитых у юного Пушкина едва ли не шире, чем у его 

предромантических предшественников). Отстраненное созерцание переживания встречается 

здесь чуть ли не на каждом шагу. 

… 

В отличие от Жуковского, Пушкин расчленяет прошедшее: у него это достаточно подвижная 

сфера, и в ней проступают различные временные пласты, отсекаемые предметными ракурсами 

темы. Нужно помнить, что все эти смещения совершаются пока что на фоне незыблемой 

жанровой дистанции. Они происходят в предметном поле изображения и не затрагивают 

области временной связи субъекта и объекта. Меж ними по-прежнему условная временная даль.  



 

… 

Пушкинское прошедшее исполнено бурь и потрясений, непредвиденных и грозных перепадов 

судьбы. Временные разрывы в точках присоединений, ритмически повторяясь, создают 

ощущение импульсивно текущего времени. … Безоблачной идиллии былого, которую 

культивировала элегия Жуковского, Пушкин нанес сокрушительный удар. Прошлое у него 

чаще всего мучительно, оно обжигает память. Одинаково мучительно и расставание с 

минувшим, и его неустранимое присутствие в настоящем, и боль забвения (знакомая Пушкину 

задолго до Тютчева). Уйти от минувшего не дано, ибо оно отмечено знаком судьбы. Это 

понятие — ключевое для пушкинской концепции времени. В нем сливаются субъективное и 

объективное в том новом единстве, которое ставит акцент на закономерностях объективно-

временного потока. В нем сопрягаются время личности и время истории — и элегия широко 

раскрывает свои жанровые владения навстречу динамике исторического бытия. Так называемая 

историческая элегия в итоге либо неузнаваемо перевоплощается у Пушкина, насыщаясь 

неведомым ей ранее зорким и сложным психологизмом («Андрей Шенье»), либо вообще 

исчерпывает себя, и место ее заступают новые жанровые видоизменения — такие, как элегия 

«К морю», свободно переключающие временной диапазон с волны личности на волну истории. 

… 

Пушкин отнюдь не отбрасывает дистанциирующие формы элегического изображения. Все дело 

в том, что они утрачивают налет условности, а принцип дистанции становится гибким и 

подвижным. Мгновенные ракурсы изображения, несущие в себе ситуативный накал слова, 

сменяются у Пушкина сигналами временных опосредовании, которые, в конечном счете, есть 

не что иное, как производное всей широты и глубины пушкинского опыта.  

… 

Лирическое слово Пушкина то идет по горячим следам душевного момента, впитывая в себя 

всю его мгновенно излившуюся энергию, то высоко взмывает над ним, так что видны 

временные пласты душевного опыта, отделяющие лирическое «я» от пережитого. 

Совмещение в лирической композиции этих образных движений и составляет существо 

пушкинского воплощения времени в элегии. Пушкин всегда и «внутри» элегического 

переживания, и как бы «вне» его. Две силы временного направления мысли, 

центростремительная и центробежная, сочетаются здесь, гармонически уравновешивая друг 

друга. 

 
ЛИРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ 

В художественном многообразии композиционных форм пушкинской элегии важно выявить 

тенденции развития жанра. Речь пойдет о двух художественных процессах: об укреплении 

сюжетного начала в элегии и об усилении статуса лирического персонажа в композиции стиха, 

вызванном перестройкой психологической установки жанра. Процессы эти, размыкая 

пушкинскую элегическую лирику в безграничные просторы объективной реальности, 

приближают «закат жанра», его преобразование в свободную лирическую структуру, которая 

возобладает в поэзии Пушкина на стадии реалистического мышления. 

… 

Лирика классицизма и предромантизма почти не знала индивидуальной ситуативности, 

органичного и подвижного слияния внешней и внутренней ситуаций в единстве лирического 

сюжета. Внешняя ситуация в старой элегии — некий застывший фон, связь его с движением 

лирической эмоции заведомо предуказана традицией, жестко очерчена жанровым стереотипом: 

лирические размышления о смерти — ночной и кладбищенский пейзаж, сентиментальная 

меланхолия — картины осеннего увядания и т. п. Выбор события предельно ограничен, ибо 

совершается он отнюдь не в соприкасании с безграничным потоком действительности, а лишь 

на почве своего рода вторичной реальности, уже прошедшей сквозь фильтр эстетического 

канона. Традиционный набор ситуаций не исключал, конечно, возможностей варьирования той 

или иной сюжетной схемы. Но такое варьирование не в состоянии было разомкнуть 



 

окостеневшую оправу фона и уж тем более переплавить подобный фон в подвижную 

реальность лирического события. Пестрое и неупорядоченное течение внешнего мира, с его 

неожиданными поворотами, с обилием случайностей, способных высечь искру мгновенного и 

острого соприкосновения с лирическим движением души, оставалось в доромантическую эпоху 

за чертою поэзии. 

… 

Сказать, что появлением сюжетных форм лирика обязана романтизму, — значило бы впасть в 

крайность и небрежение ходом истории. Ведь формы эти складывались в античной поэзии, в 

сонетах Шекспира, в гетевских стихотворениях «на случай»24. Романтики, следовательно, 

подхватили эстетическую нить, спущенную поэзией классицизма и сентиментализма. Внешняя 

и внутренняя ситуации в романтической лирике органично слиты. Но слияние их эстетически 

подвижно, порой чревато конфликтами, возможностью несовпадения внешнего опыта и 

глубинных движений души. В самом этом несовпадении романтики открыли новый круг 

лирических конфликтов, и то, что распалось в свете романтического виденья личности, 

оказалось спаянным в лирическом напряжении чувства, в романтически нетерпеливом усилии 

добраться до корней открывшегося распада. 

… 

Влечение к сюжетным разворотам лирического образа в пушкинской лирике 20-х годов —очень 

заметная и значительная тенденция стиля. Оно, по-видимому, питалось и пушкинским 

стремлением воссоединить мир души с миром внешней реальности, заполнить разрыв между 

ними, угрожавший романтическому мышлению, и желанием вырваться из плена однообразно 

медитативных форм старой элегии. Опора на сюжет концентрировала лирическую композицию 

и, сокращая образное пространство стиха, настраивала всю систему его деталей на подчеркнуто 

динамическое становление темы. При внешней свободе тематического движения сюжет 

стимулировал особую прочность и глубину ассоциативных сцеплений. 

… 

Условность сюжетной ткани в романтической элегии Пушкина — не нормативная условность, 

предусмотренная традицией или канонами жанра. Она результат свободного полета творческой 

фантазии. Пушкинское «море» в элегии «К морю» условно уже постольку, поскольку это 

символ, да к тому же символ с традиционно романтической «корневой системой». Но его 

сюжетное движение, многообразие тематических сцеплений, полнота его предметной 

реальности, поэтическая жизнь его экспрессивных «приливов» и «отливов» в стихе и 

символический «гул» его под сводами лирической композиции — все рождено могучей 

властью пушкинского воображения. 

Сюжетный рисунок в элегиях Пушкина порою лаконичен настолько, что напоминает те беглые 

росчерки пушкинского пера на полях рукописей, которые намечают лишь общий очерк 

профиля или силуэта, опуская предметную тяжесть деталей. Иногда перед нами всего лишь 

контур лирической ситуации или какая-то грань события, оставленного за горизонтом стиха, но 

все-таки мыслимого в его образной перспективе. Но и там, где у Пушкина только контур и 

только легкий намек на жизненное положение или «случай» реальности, пробудивший 

фантазию, — даже там беглое прикосновение к нему пушкинской мысли отдается во всей 

структуре стиха. Рождаются тончайшие «побеги» ассоциаций, «случаи» незаметно вплетается в 

движение внутренней темы. Дробные вехи ситуации отражаются в общей картине переживания, 

и в итоге язык события сливается с языком души. Здесь «надобно в особенности 

прислушиваться к внутренней музыке чувствований, рожденных из впечатлений от 

описываемых предметов», как выразился И. В. Киреевский. 

 
ЧУЖОЕ СОЗНАНИЕ В ЭЛЕГИЯХ ПУШКИНА 

… 

Элегическому переживанию Пушкина словно бы тесно в пределах замкнутой в себе 

монологической исповеди, оно ищет выходы в сферу других сознаний. В пушкинской элегии 



 

зрелой поры перестраивается психологическая установка жанра. В традиционных формах 

своего существования жанр этот отнюдь не чурался внешней реальности, не пренебрегал он и 

лирическим персонажем, но то и другое здесь неуклонно стягивалось к единому 

психологическому центру, всепоглощающему субъекту переживания, и, попадая в поле его 

притяжения, в конце концов утрачивало свою реально-объективную «плоть». Даже Жуковский 

порою включает в круг лирического переживания изображение персонажа (та же, допустим, 

«милая» в элегии «Цвет завета»), но тут-то и обнаруживается, что он целиком зависим от 

субъективно-лирической эмоции. Он не более, чем размытое, дематериализованное порождение 

этой эмоции. 

Формально отнесенный к реальности, он всплывает из глубины воспоминания как 

обезличенный символ былого: воображение уже распредметило его, лишив корней, 

связывающих его с внешним миром. Элегическое мышление старого типа — мышление 

интроцентрическое: едва ли не любой материал реальности оно лишает предметно-чувственный 

автономии, допустимой в пределах лирики, или, во всяком случае, властно утверждает его 

непреложную зависимость от эмоциональных колебаний и оценок лирического «я». Силы, 

которые здесь действуют, — это силы, направленные исключительно внутрь, от реальности — к 

миру лирического субъекта. 

Самое понятие «другое «я» в отношении к персонажу традиционной элегии, в сущности, 

немыслимо, ведь «я»- то как раз здесь и нет, ибо здесь нет наклонности воспринимать 

«другого» как субъект, наделенный если не равноправным сознанием, то хотя бы какими-то 

проявлениями душевной автономии, определяющими статус его психологической 

независимости от сознания лирического субъекта. Пушкинская элегия чаще всего 

экстрацентрична в том смысле, что носитель переживания в ней раскрывает себя, лишь 

раскрываясь в мир, а стало быть, и в сферу других сознаний, других душ. Дело, в конце концов, 

не в том, какое композиционное пространство занимает персонаж в элегиях Пушкина (хотя и 

это, разумеется, важно), но в том, что лирическое переживание в них часто направлено к 

другому «я». 

… 

Другая душа воспринимается Пушкиным как мир, если не равновеликий, то равноправный его 

собственному, обладающий своей внутренней логикой. Пушкин и не пытается привить ему 

собственную правду о мире (и, стало быть, вольно или невольно подавить его духовную 

природу), отдавая себе ясный отчет в том, что из множества равноправных человеческих миров 

складывается захватывающее разнообразие и богатство человеческого бытия. Он окружает в 

лирике другую душу всепонимающим сочувствием, как бы любуясь непроизвольной игрой ее 

жизненных сил, любуясь иногда с какой-то затаенною грустью, точно осознавая неизбежность 

пределов, которые приготовила ей жизнь. В торжестве юности и красоты порою видятся ему 

первые признаки увядания, и чужой душевный мир, гармонически цельный и 

непосредственный, воплощается иногда в преддверии жизненного заката.  

… 

В пушкинском элегическом мире, в котором другое «я» воспринимается как величайшая тайна 

и огромная ценность (разумеется, если оно не распалось с духовностью), нет неодолимых 

барьеров между людскими душами. Но это не означает, что между ними вообще нет в 

представлении Пушкина никаких преград. Чем сувереннее и сложнее другое сознание, тем 

сокровеннее оно, тем шире в нем зона недоступного. На нее-то и натыкается наша мысль, 

стремясь разгадать загадку другого бытия и порою жестко соотнося духовный круг его со столь 

же суверенным опытом собственного сознания, невольно пытаясь сгладить и выпрямить 

противоречия другой личности, подменить подвижное стабильным. 

… 

Романтик хотел бы и раствориться в чужой душе, утопив в ней отягощающий его сознание 

избыток рефлексии, и в то же время сохранить границы своей индивидуальности в их 

первозданной неприкосновенности. 



 

Потому-то в «борьбе неравной двух сердец» неизбежно наступает момент, когда романтическое 

сознание невольно начинает попирать духовную независимость «другого».  

… 

Пушкинскому отношению к другому «я» (женскому, в частности) чужды какие-либо 

универсально-идеологические притязания, но из этого вовсе не следует, что он, равнодушен к 

этическим ценностям, заключенным в ней. В элегии это чаще всего ценности естественной 

души, что уже само по себе необычно для этого жанра. Менее всего Пушкин озабочен 

неприкосновенностью границы между собственным духовным миром и другим «я»,( навстречу 

которому он безоглядно распахивает себя, наслаждаясь безыскусственной прелестью его 

духовных проявлений? И если есть нечто в его собственном сознании, на что налагается 

исповедальный запрет, так это (как уже говорилось) лишь опыт разочарования, тяжких уроков 

жизни, которыми он не хотел бы преждевременно смутить мир и покой другого бытия.  

… 

Для Пушкина даже самоотказ, даже готовность к саморастворению в другой индивидуальности 

(«Сожженное письмо», «Я вас любил, любовь еще быть может») означают не потерю себя, 

которая чудилась «правоверным» романтикам, а взлет на особую духовную высоту, обретение 

себя в «другом». Все это убеждает в том, что в романтической лирике Пушкина, да к тому же 

еще в пределах жанра, романтического по преимуществу, вызревает и крепнет тенденция, 

идущая в разрез с художественным миросозерцанием романтизма. В элегиях Пушкина, в 

сущности, нет одиночества, так угнетавшего романтическое сознание, исторически реального 

по истокам своим, и непомерно, трагически гипертрофированного романтиками, воспринятого 

как убежище и одновременно переживаемого как плен. Кажется, пушкинская элегическая муза 

с самым качеством духовности соединяет представление о природной возможности души 

распахнуться навстречу другому «я». 

 

 СЕМИНАР 4. Образ “маленького человека” в русской литературе XIX – XX веков. 

 Ю.М. Лотман О Хлестакове 

Гоголь считал Хлестакова центральным персонажем комедии. …Между тем в перенесении 

главного смыслового акцента на роль городничего были определенные основания: такое 

понимание диктовалось мыслью о том, что основной смысл пьесы — в обличении мира 

чиновников. С этой точки зрения Хлестаков, действительно, превращается в персонаж второго 

ряда — служебное лицо, на котором держится анекдотический сюжет.  

… 

Характер Хлестакова все еще остается проблемой, хотя ряд глубоких высказываний 

исследователей и критиков XX в. и театральные интерпретации от М. Чехова до И. Ильинского 

многое раскрыли в этом, по сути дела, загадочном персонаже, определенном Гоголем как «лицо 

фантасмагорическое». Каждое литературное произведение одновременно может 

рассматриваться с двух точек зрения: как отдельный художественный мир, обладающий 

имманентной организацией, и как явление более общее, часть определенной культуры, 

некоторой структурной общности более высокого порядка. 

Создаваемый автором художественный мир определенным образом моделирует мир 

внетекстовой реальности. Однако сама эта внетекстовая реальность — сложное структурное 

целое. То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по ту сторону семиотики. Человек, 

которого наблюдал Гоголь, был включен в сложную систему норм и правил. Сама жизнь 

реализовывалась, в значительной мере, как иерархия социальных норм: послепетровская 

европеизированная государственность бюрократического типа, семиотика чинов и служебных 

градаций, правила поведения, определяющие деятельность человека как дворянина или купца, 

чиновника или офицера, петербуржца или провинциала, создавали исключительно 

разветвленную систему, в которой глубинные вековые типы психики и деятельности 



 

просвечивали сквозь более временные и совсем мгновенные. 

В этом смысле сама действительность представала как некоторая сцена, навязывающая 

человеку и амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был человек, тем ближе к социальному сценарию 

оказывалось его личное поведение. Таким образом, воспроизведение жизни на сцене 

приобретало черты театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной. 

Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и кукольности, 

поскольку игровое изображение реальности может вызывать серьезные ощущения у зрителя, но 

игровое изображение игрового изображения почти всегда переключает нас в область смеха. 

Итак, рассмотрение сущности Хлестакова уместно начать с анализа реальных норм поведения, 

которые делали «хлестаковщину» фактом русской жизни до и вне гоголевского текста. Одной 

из основных особенностей русской культуры послепетровской эпохи, было своеобразное 

двоемирие: идеальный образ жизни в принципе не должен был совпадать с реальностью. 

Отношения мира текстов и мира реальности могли колебаться в очень широкой гамме — от 

представлений об идеальной высокой норме и нарушениях ее в сфере низменной 

действительности до сознательной правительственной демагогии, выражавшейся в создании 

законов, не рассчитанных на реализацию («Наказ»), и законодательных учреждений, которые не 

должны были заниматься реальным законодательством (Комиссия по выработке нового 

уложения). При всем глубоком отличии, которое существовало между деятельностью 

теоретиков эпохи классицизма и политической практикой «империи фасадов и декораций», 

между ними была одна черта глубинной общности: с того момента, как культурный человек той 

поры брал в руки книгу, шел в театр или попадал ко двору, он оказывался одновременно в двух 

как бы сосуществующих, но нигде не пересекающихся мирах — идеальном и реальном. С точки 

зрения идеолога классицизма, реальностью обладал только мир идей и теоретических 

представлений; при дворе в политических разговорах и во время театрализованных праздников, 

демонстрировавших, что «златый век Астреи» в России уже наступил, правила игры 

предписывали считать желательное существующим, а реальность — несуществующей. Однако 

это был именно мир игры. Ему отводилась в основном та сфера, в которой на самом деле жизнь 

проявляла себя наиболее властно: область социальной практики, быта — вся сфера 

официальной «фасадной» жизни. Здесь напоминать о реальном положении дел было 

непростительным нарушением правил игры. Однако рядом шла жизнь чиновно-

бюрократическая, служебная и государственная. Здесь рекомендовался реализм, требовались не 

«мечтатели», а практики. 

… 

Но для людей следующих поколений складывалась ситуация, при которой следовало выбирать 

между деятельностью практической, но чуждой идеалов, или идеальной, но развивающейся вне 

практической жизни. Следовало или отказаться от «мечтаний», или изживать свою жизнь в 

воображении, заменяя реальные поступки словами, стихами, «деятельностью» в мечтаниях и 

разговоре. Слово начинало занимать в культуре гипертрофированное место.  

… Разница между враньем Хлестакова, враньем Репетилова и самообманом Завалишина очень 

велика. Завалишин проникнут глубочайшим уважением, даже нежной любовью к себе самому. 

Репетилов не прославляет себя, а кается, однако в упоении самоосуждения он, гиперболизируя 

черты своей личности, остается собой. … Иное дело Хлестаков. Основа его вранья — 

бесконечное презрение к себе самому. Вранье потому и опьяняет Хлестакова, что в 

вымышленном мире он может перестать быть самим собой, отделаться от себя, стать другим, 

поменять первое и третье лицо местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что 

подлинно интересен может быть только «он», а не «я». Это придает хвастовству Хлестакова 

болезненный характер самоутверждения. Он превозносит себя потому, что втайне полон к себе 

презрения. То раздвоение, которое станет специальным объектом рассмотрения в «Двойнике» 

Достоевского и которое совершенно чуждо человеку декабристской поры, уже заложено в 



 

Хлестакове: «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это 

вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел 

писать».  В этом поразительном пассаже Хлестаков, воспаривший в мир вранья, приглашает 

собеседников посмеяться над реальным Хлестаковым. Ведь «чиновник для письма, эдакая 

крыса» — это он сам в его действительном петербургско-канцелярском бытии!  

… «Записки сумасшедшего» во многом — трагическая параллель к «Ревизору». То избавление 

от самого себя и взлет на вершины жизни, которые Хлестакову обеспечиваются «легкостью в 

мыслях необыкновенною» и бутылкой-толстобрюшкой губернской мадеры, Поприщину даются 

ценой безумия. Однако основная параллель очевидна. Поприщин, подавленный своей 

приниженностью, не стремится изменить мир. Более того, мир в его сознании настолько 

незыблем, что именно вести о социальных переменах — изменение закона о престолонаследии 

и вакантность испанского престола — сводят его с ума. Он хочет сделаться «анти-собой» и, 

доводя это до предела, производит себя в короли (Хлестаков, действуя в условиях России, по 

цензурным обстоятельствам останавливается на фельдмаршальстве и руководстве 

государственным советом; ср. сюжет «Золотой рыбки»). Сцена перемены имени и подписания 

бумаги («на самом главном месте, где подписывается директор департамента), … знаменует 

момент перевоплощения Поприщина. Убеждение в том, что подлинная жизнь — по ту сторону 

двери, рождает сначала страсть к подглядыванию, психологический резервуар доносительства, 

а затем — желание самому сделаться угнетателем и видеть унижение других («чтобы увидеть, 

как они будут увиваться»). Стремление стать «анти-собой», чтобы унизить себя нынешнего, 

свойственно и другим героям Гоголя. Показательно, что Гоголь тщательно искал для этой 

характеристики героем самого себя наиболее убийственные, пропитанные отвращением 

формулировки. Сначала (в так называемой «второй редакции») Хлестаков глазами Хлестакова 

выглядит так: «Приезжаю я, вот в этакую самую пору. <...> Только вижу, в гостинице уж 

дожидается какой-то этакой молодой человек, которых называют (вертит рукою) фу, фу! в 

козырьке каком-то эдаком залихвацком. Я уж, как только вошел: ну, думаю себе, хорош ты 

гусь».  

… Врун 1820-х гг. стремился избавиться от условий жизни, Хлестаков — от самого себя. В 

этом отношении интересно, как Гоголь демонстративно сталкивает бедность воображения 

Хлестакова во всех случаях, когда он пытается измыслить фантастическую перемену внешних 

условий жизни (все тот же суп, хотя и «на пароходе приехал из Парижа», но подают его на стол 

в кастрюльке; все тот же арбуз, хотя и «в семьсот рублей»), с разнообразием обликов, в которые 

он желал бы перевоплотиться. Тут и известный писатель, и светский человек, завсегдатай 

кулис, и директор департамента, и главнокомандующий, и даже турецкий посланник Дибич-

Забалканский. При всем убожестве фантазии «канцелярской крысы», проявляющемся в том, 

какой он представляет себе сущность каждой из этих ролей, разница здесь очень существенна: в 

фантастическом мире окружение остается то же, что и в реальном быту чиновника, хотя 

чудовищно возрастает количественно. … Но амплуа, которые выбирает себе Хлестаков, 

строятся по иному принципу. Во-первых, они должны быть предельно экзотичными — это 

должно быть бытие, максимально удаленное от реальной жизни Хлестакова, и, во-вторых, они 

должны представлять в своем роде высшую ступень: если писатель, то друг Пушкина, если 

военный — главнокомандующий. Это роднит Хлестакова не только с Поприщиным, 

перевоплощающимся в испанского (экзотика!) короля (высшая степень!), но и с карамазовским 

чертом, который мечтает воплотиться в семипудовую купчиху и «поставить свечку от чистого 

сердца». Если герой «Двойника», как и гоголевские персонажи, видит свое идеальное инобытие 

в несовместимо-отличном по восходящей шкале социальных ценностей, то карамазовский черт 

конструирует его по нисходящей. 



 

Стремление избавиться от себя заставляет персонажей этого типа пространственно членить мир 

на свое — лишенное социальной ценности — и высоко ценимое чужое пространство. Все 

жизненные устремления их направлены на то, чтобы жить в чужом пространстве. Символом 

этого делаются плотно закрытая дверь и попытки гоголевских героев подглядеть: что же 

делается по ту ее сторону. Поприщин записывает: «Хотелось бы мне рассмотреть поближе 

жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки, как они, что они делают в своем 

кругу. <...> Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную 

дверь, за гостиною еще в одну комнату». Бобчинский: «Мне бы только немножко в щелочку та 

в дверь эдак посмотреть, как у него эти поступки». Гоголь подчеркнул этот момент, как бы 

боясь, что зритель его не оценит, водевильным жестом: «В это время дверь обрывается, и 

подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену». Эта страсть к 

подглядыванию психологически связана с убеждением в серости и неинтересности собственной 

жизни и сродни жажде видеть «красивую жизнь» на сцене, в книге или на экране. 

Особо ярко проявляются эти черты в сцене опьянения Хлестакова. Употребление алкогольных 

напитков (или других средств химической регуляции поведения личности) — тема слишком 

обширная и касающаяся слишком общих и древних проблем, чтобы здесь затрагивать ее даже 

поверхностно. Однако можно было бы отметить, что, с точки зрения типов «праздничного» или 

«ритуального» поведения, в данном аспекте возможны две целевые установки (им будут 

соответствовать типы культуры, ориентированные на употребление предельно слабых 

алкогольных средств, — примером может быть античная норма вина, разбавленного водой, и 

представление о неразбавленном виноградном вине как недопустимом в сфере культуры 

напитке, — и предельно крепких; соответственно, в первом случае ориентация на длительное 

употребление, на процесс питья, во втором — на результат воздействия жидкости на 

сознание). Одна имеет целью усиление свойств личности, освобождение ее от того, что ей 

мешает быть самой собой. Следовательно, она подразумевает подчеркивание памяти о себе 

таком, каков я во «внепраздничной» ситуации. Только те свойства личности, которые из-за 

противодействия окружающего мира не могли получить развития, вдруг освобождаются. Как и 

в процессе фантазирования «завалишинского» типа, реальность внешнего мира внезапно теряет 

жесткость, она начинает поддаваться деформирующему воздействию фантазии. Жизнь снимает 

свою руку с человека, и он — в опьянении — реализует свои подавленные возможности, т. е. 

становится в большей мере собой, чем в трезвом состоянии. 

 

Вторая ориентация подразумевает перемену в самой личности. Следовательно, основной целью 

химической регулировки поведения становится забвение, необходимость убить память о своем 

предшествующем (обычном) состоянии и сущности своей личности. Отличительная черта 

Хлестакова — короткая память (делающая его, в частности, неспособным к сложным расчетам 

корыстолюбия и эгоизма и придающая ему те «чистосердечие и простоту», о которых Гоголь 

напомнил актерам как об основных чертах его личности) — в момент опьянения превращается 

в решительную невозможность сохранить единство личности: она рассыпается на отдельные 

моменты, из которых каждый не хранит памяти о предшествующем. Хлестаков каждую минуту 

как бы рождается заново. Он чужд всякого консерватизма и традиционализма, поскольку лишен 

памяти. Более того, постоянное изменение составляет его естественное состояние. Это закон его 

поведения, и когда он объясняется в любви, и когда он мгновенно переходит от состояния 

затравленного должника к самочувствию вельможи в случае. Обратное превращение также не 

составляет для него никакого труда. Понятие эволюции, логики внутреннего развития к 

Хлестакову неприменимы, хотя он и находится в постоянном движении. Приняв какой-либо 

модус поведения, Хлестаков мгновенно достигает в нем совершенства, какое человеку с 

внутренним развитием стоило бы усилий целой жизни (Хлестаков, бесспорно, одарен талантом 

подражательности). Но мгновенно приобретенное столь же мгновенно теряется, не оставив 

следа. Уснув Очень Важным Лицом, он просыпается снова ничтожным чиновником и 



 

«пустейшим малым». 

Однако здесь уместно поставить вопрос: «Что же, собственно, является объектом нашего 

рассмотрения?» Мы рассматриваем не комедию Гоголя как некоторое художественное целое, 

во внутреннем мире которой Хлестаков существует лишь как текстовая реальность, один из 

элементов в архитектонике созданного Гоголем произведения. Предмет нашего рассмотрения 

следует, видимо, отнести к трудно изучаемой прагматике текста.  

…Видимо, будет уместно заменить понятие «людей» представлением о коллективе, 

организованном по структурным законам некоторой культуры. По отношению к данной 

культуре коллектив этот может рассматриваться как текст определенного рода. Тогда 

прагматические связи можно будет трактовать как соотношение двух различно организованных 

и иерархически занимающих разные места, но функционирующих в пределах единого 

культурного целого текстов. Еще более сужая задачу, мы полагаем целесообразным выделить 

из понятия культурного коллектива более частное: структуру поведения определенной 

исторически и культурно конкретной группы. Поведение рассматривается и как определенный 

язык, и как сумма исторически зафиксированных текстов. 

Поставленная таким образом задача, с одной стороны, оказывается в пределах возможностей 

семиотического изучения, а с другой — сближается с традиционной эстетической проблемой 

соотношения искусства и действительности. Рассматривая присущую той или иной культуре 

структуру поведения как сложную иерархическую организацию, создающую для свойственных 

ей социальных ролей нормы «правильного» поведения, равно как и допустимые от них 

уклонения, мы получаем возможность выделять в реальных поступках исторических лиц и 

групп значимые и незначимые элементы, реконструируя инвариантные типы исторического 

поведения. При этом мы учитываем, что каждая культурная эпоха с целью организации 

поведения членов своего коллектива занимается тем же, создавая типовые нормы 

«правильного» поведения. Эти метатексты — ценный источник для наших реконструкций. 

Однако не следует забывать, что любое описание поведения в том или ином тексте эпохи — 

самое точное предписание закона или самое реалистическое художественное произведение — 

для нас не сам объект во всей его безусловности, а лишь источник для реконструкции объекта, 

закодированный определенным способом, составляющим специфику данного текста. В этом 

состоит отличие нашего подхода от популярных на рубеже прошлого и настоящего веков 

эссеистических рассмотрений литературных героев как «типов русской жизни».  

… 

Цель настоящей работы — не изучение образа Хлестакова как части художественного целого 

комедии Гоголя, а реконструкция, на основании этого глубокого создания синтезирующей 

мысли художника, некоторых типов поведения, образующих тот большой культурно-

исторический контекст, отношение к которому приоткрывает двери в проблему прагматики 

гоголевского текста. В Хлестакове — герое «Ревизора» — легко выделяются признаки, 

присущие некоторому более общему типу, присутствовавшему в сознании Гоголя как сущность 

более высокого порядка, проявляющаяся в различных персонажах гоголевских текстов, как в 

ипостасях. Этот творческий архетип — факт творческого сознания Гоголя. Однако в нем можно 

с достаточной мерой наглядности обнаружить черты сходства с поведением определенных 

исторических лиц, причем черты эти будут весьма устойчивы, им будет присуща тенденция к 

повторению в различных вариациях. Это позволяет увидеть и в творческом сознании Гоголя, и 

в исторических документах проявления некоторого более общего исторического образования, 

определенной культурной маски — исторически сложившегося в рамках данной культуры типа 

поведения.  

… 

Хотелось бы отметить еще одну черту, роднящую интересующую нас группу характеров друг с 

другом, — все они, по субъективному самосознанию, романтики. Нам уже приходилось 

говорить о том, что романтическая модель поведения обладает особой активностью. Легко 

сводясь к упрощенным стереотипам, она активно воспринимается читателем как программа его 



 

собственного поведения. Если в реалистической ситуации искусство подражает жизни, то в 

романтической жизнь активно уподобляется искусству 1. Не случайно Вертеры и демоны 

породили эпидемии подражания, чего нельзя сказать ни о Наташе Ростовой, ни о Константине 

Левине, ни о Раскольникове или Иване Карамазове. Однако человек, избравший программой 

своего поведения романтические нормы, разыгрывающий роль демона или вампира, не властен 

по собственному произволу изменить сцену, на которой идет пьеса его жизни. Поступки, 

перенесенные из идеального пространства романтического текста в совсем не идеальную 

русскую действительность, порождают странные гибриды. Еще Г. А. Гуковский рассмотрел в 

гоголевских чиновниках романтиков: герой «Записок сумасшедшего», пишет он, «тоже, с 

позволения сказать, романтик, и романтическая поза Поприщина — пародия на романтизм, злее 

которой трудно придумать» 2. Конечно, здесь не только пародия. То, что является пародией в 

тексте, созданном волей поэта, в реальном тексте человеческого поведения выступает как 

деформация установки действующего лица под влиянием условий, навязываемых ему 

обстоятельствами. С этим связано резкое несовпадение самооценок и оценки внешнего 

наблюдателя в героях этого типа. Текст, который прочитывается с субъективной позиции как 

«демон», для глаз внешнего наблюдателя может оказываться Хлестаковым или Ипполитом 

Завалишиным. 

 

…Хлестаков связан с определенным историко-психологическим амплуа. Каковы же 

исторические условия складывания такого типа? Прежде всего, это наличие в определенной 

историко-культурной близости высокоразвитой и органической культуры, откуда человек 

хлестаковского типа может усваивать готовые тексты и образцы поведения. Выше мы связали 

хлестаковщину с романтизмом. Необходимо подчеркнуть, что она не генератор романтизма 

(она вообще не является в культурном отношении генератором), а его потребитель. 

Хлестаковщина, осуществляя паразитирование на какой-либо высокоразвитой культуре, 

которую она упрощает, нуждается в особой среде — в ситуации столкновения сложившейся 

высокоразвитой и находящейся в супердинамическом состоянии молодой культуры. Во-вторых, 

существенно, чтобы на фоне этого динамизма, текучести, отсутствия в культуре 

доминирующих консервативных элементов органическое развитие общества было заторможено 

или, в какой-то момент, вовсе остановлено, как, например, это было, когда получившее 

динамический толчок в Петровскую эпоху русское общественное развитие оказалось 

замороженным при Николае I. Отсутствие глубокой традиционности в государственной 

культуре той поры создавало в определенных бюрократических сферах «легкость в мыслях 

необыкновенную», представление о «вседозволенности» и безграничности возможностей. А 

мнимый характер государственно-бюрократической деятельности легко позволял заменить 

реальную деятельность «враньем». Будучи перенесено в психологию отдельной личности, это 

давало хлестаковщину. В-третьих, хлестаковщина связана с высокой знаковостью общества. 

Только там, где разного рода социальные отчуждения, «мнимости» играют доминирующую 

роль, возможно то отчуждение деятельности от результатов, без которого хлестаковская морока 

— морочение себя и окружающих как форма существования — делается невозможной. В-

четвертых, хлестаковщина подразумевает наличие деспотической власти. Хлестаков и 

городничий, … — не антагонисты, не обманщики и обманутые, а сиамские близнецы. С одной 

стороны, только в обстановке самодержавного произвола, ломающего даже нормы собственной 

государственной «регулярности», создается та атмосфера зыбкости и одновременно мнимо 

безграничных возможностей, которая питает безграничное честолюбие Хлестаковых…. С 

другой стороны, самодержавие, тратящее огромные усилия на то, чтобы лишить себя реальных 

источников информации о том, что на самом деле происходит в обществе, которым оно 

управляет, все же в такой информации нуждается 1. Удушая печать, фальсифицируя 

статистику, превращая все виды официальной отчетности в ритуализованную ложь, 

николаевское самодержавие оставляло для себя единственный источник информации — тайный 



 

надзор. Однако этим оно ставило себя в положение, не лишенное своеобразного фарсового 

трагизма.  

… Одна из загадок «Ревизора» — почему глупый и простодушный Хлестаков водит за нос 

умного по-своему и опытного в делах городничего…? Пользуясь единственным источником 

информации, нельзя возвыситься над ним.  

… 

Тупица и авантюрист делались двумя лицами николаевской государственности. Однако, 

привлекая авантюриста на службу, николаевская бюрократия сама делалась слугой своего 

слуги. Она вовлекалась в тот же круг прожектерства. Как хлестаковщина представляла 

концентрацию черт эпохи в человеке, так же, в свою очередь, и она, во встречном движении 

поднимаясь снизу до государственных вершин, формировала облик времени. 

Гоголь имел основания настаивать на том, что Хлестаков, воплощающий идею лжи не в чертах 

абстрактного морализирования, а в конкретном ее историческом, социально-культурном 

облике, — «это фантасмагорическое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, 

унеслось вместе с тройкой, бог знает куда», — главный герой «Ревизора». Нужно ли 

напоминать о том, с какими переживаниями был для Гоголя связан образ тройки? Однако 

вопрос о том, как трансформировался в сознании Гоголя этот реально-исторический тип, 

выходит за рамки настоящей статьи — он требует уже рассмотрения гоголевской комедии как 

самостоятельного текста. 

Выше мы говорили об активности романтических текстов. Это не означает, разумеется, что 

литература реализма пассивна в своем отношении к поведению читателей. Однако природа ее 

активности иная. Романтические тексты воспринимаются читателем как непосредственные 

программы поведения. Реалистические образы в этом отношении менее ориентированы. Однако 

они дают наименование спонтанно и бессознательно существующим в толще данной культуры 

типам поведения, тем самым переводя их в область социально-сознательного. Хлестаков — 

«тип многого разбросанного в разных русских характерах», будучи построен, назван и получив 

определенность под пером Гоголя, переводит хлестаковщину в мире, находящемся за 

пределами гоголевской комедии, на совершенно иной уровень — в разряд культурно 

осознанных видов поведения. 

В определенном отношении можно сказать, что реализм тяготеет к большей мере условности, 

чем романтизм. Изображая типизованные образы, реалистическое произведение обращается к 

материалу, который еще за пределами художественного текста прошел определенную 

культурную обработку: стоящий за текстом человек уже избрал себе культурное амплуа, 

включил свое индивидуальное поведение в разряд какой-либо социальной роли. Введенный в 

мир художественного текста, он оказывается дважды закодированным. Истолковывая себя как 

«Демона», «Каина», «Онегина», «воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов», 

персонаж оказывается еще чиновником, мелким офицером, провинциальной барышней. 

Реалистический текст в принципе ориентирован на ситуацию «изображение в изображении». Не 

случайно именно в реалистической литературе такое место занимает цитата, реминисценция, 

«новые узоры по старой канве» (то, что русская реалистическая проза начинается с «Повестей 

Белкина», — символично), в реалистической живописи — темы зеркала и картины на картине, в 

реалистическом театре — ситуация «сцена на сцене». В романтическом искусстве (если не 

считать пограничной сферы романтической иронии) эти ситуации значительно менее активны. 

Конечно, системы цитаций характерны лишь для той стадии реалистического искусства, когда 

оно вырабатывает свой язык, однако ориентация на двойное семиотическое кодирование 

составляет его коренную черту. Побочным результатом этого будет то, что реалистические 

тексты являются ценным источником для суждений о прагматике разного рода социальных 

знаков. 

Таким образом, если романтический текст перестраивает реальное поведение индивида, то 

реалистический перестраивает отношение общества к поведению индивида, иерархически 

организует различные типы поведения в отношении к ценностной шкале данной культуры — 



 

активность его проявляется в организации целостной системы поведения данной культуры. 

Конечно, такая система воздействий отличается большой сложностью. И если мы говорили о 

том, что исследование прагматики художественных текстов — одна из наиболее сложных 

проблем, стоящих перед современным литературоведением, то к этому следует добавить, что 

прагматика реалистического текста (в отличие от прагматики фольклорных и средневековых 

текстов, где на этот счет имеются специальные правила, и романтизма, где наличествует 

относительно строгий прагматический узус) и на этом фоне выделяется, как исследовательская 

задача, сложностью.

 Ю. В. Манн Путь к открытию характера. 

Открытия Достоевского в области психологизма и типологии характеров — это завершение 

длительной художественной эволюции. Уже его дебют — «Бедные люди» и последовавшие за 

ними произведения означили некое преобразование традиции, дав совершенно новый сплав 

известных до тех пор художественных элементов. Мы и постараемся выяснить, в чем состояла 

новизна сплава, подойдя для этой цели к Достоевскому с более или менее отдаленных, 

предшествующих ему позиций. 

Конкретно мы возьмем лишь один тип характера у раннего Достоевского — а именно 

тот, который ярче всего воплотился в Макаре Девушкине, по который имеет близкие или 

дальние аналогии в других персонажах (на пример, в «мечтателе» из «Белых ночей»). 

Структура характера главного персонажа в немецкой позднеромантической повести (у 

Гофмана), в гоголевской «Шинели», в ряде повестей «натуральной школы», наконец, у 

молодого Достоевского — таковы главные вехи нашего анализа, расставленные, как мы 

увидим, самой логикой развития и преобразования традиции. 

Достоевский и сам намекнул па сложное отношение к этой традиции, введя в свой первый 

роман полемические отклики на пушкинского «Станционного смотрителя» и гоголевскую 

«Шинель». Интригующая загадочность этих откликов заключалась в том, что герой 

Достоевского, Макар Алексеевич Девушкин, одно за другим читает дна великих произведения 

русской литературы, сводит знакомство с двумя равно проникновенными и глубокими образа 

ми «маленького человека» и... восторженно приняв Самсона Вырина, в то же время негодующе 

отвергает Акакия Акакиевича Башмачкина. Тем самым, как верно пишет С. Бочаров, 

Достоевский внутри самого произведения предпринял «историко-типологическое 

сопоставление» которое уже не раз становилось предметом внимания литературоведов. 

Выяснение полного смысла полемических отзывов Девушкина не является главной задачей 

этой статьи; однако они могут пролить некоторый свет на интересующую нас проблему. 

Условимся лишь с самого начала о двух коррективах к полемическому материалу «Бедных 

людей». 

Прежде всего, он должен быть расширен: еще до "Станционного смотрителя» и «Шинели» 

Девушкин читает сочинения господина Ратазяева «Итальянские страсти» и 

"Ермак и Зюлейка» и бурно выражает свой восторг. Низкопробный характер этих «сочинений» 

и пародийная установка Достоевского — очевидны. Однако не забудем, что для самого 

Девушкина — это все чтение вполне серьезное. В. Виноградов рассматривает «сочинения» 

Ратазяева лишь как «пародический материал», на фоне которого - легко было рисовать рост 

интереса «бедного человека» к литературе». Вместе с тем эстетическая реакция Девушкина на 

этот материал отнюдь не пародийная, и она почти с такой же силой освещает грани 

центрального характера, с какой это делают «Станционный смотритель» или «Шинель». 

Поэтому уже сейчас (предварительно) стоит отметить, что так пленило Макара Девушкина в 

неистовых сочинениях его соседа-писателя: это тема романтической страсти, подверженной 

всевозможным ударам и случайностям, но — побеждающей несмотря ни на что! 

Второй наш корректив относится уже к выводам, делаемым обычно из полемического 

материала «Бедных людей», именно к тем, которые затрагивают связи Достоевского с Гоголем. 

В. Виноградов еще очень осторожен в этих выводах, и для него произведенная Макаром 



 

Девушкиным «сшибка» «Станционного смотрителя» п «Шинели» является показателем синтеза 

«гоголєвской» и «пушкинской» традиций, конкретно — синтеза «сентиментальной» и 

«натуральной» форм К. М. Бахтин же строит свои выводы на решительном отталкивании 

Достоевского от Гоголя: в гоголевском мире «Достоевский произвел как бы в маленьком 

масштабе коперниковский переворот»; «он перенес автора и рассказчика со всею 

совокупностью их точек зрения и даваемых ими описаний, характеристик и определений героя 

в кругозор самого героя...». 

Плодотворность этих выводов неоспорима, однако, как всякие научные выводы, они строго 

соотносятся с породившей их материальной почвой фактов и не терпят никакой экстраполяции. 

Иначе говоря, вывод о «перевороте», о решительном разрыве молодого Достоевского с 

Гоголем, справедлив постольку, поскольку до сих пор исследование велось главным образом на 

уровне повествования: соотношение образа автора и персонажей, авторского голоса и голосов 

персонажей. Но уже обращение к другому уровню — к структуре  характера — заставляет 

прийти к более сложному взгляду на эту проблему. 
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Но начнем все по порядку. Возьмем центральный персонаж гофмановской сказки «Золотой 

горшок». Не делая каких-либо далеко идущих выводов, остановимся пока только па этом типе. 

Перед пами, без сомнения, один из ярчайших примеров «наивной поэтической души», или, 

согласно классификации гофмаповских персонажей, произведенной в свое время С. 

Игнатовым,— тип истинного музыканта. 

«Гофман очень любит этот тип...— писал Игнатов.— Нет ни одного почти произведения, где не 

нашлось бы образа с чертами этого типа... Образ Ансельма является исходным для это типа, к 

тому же в ем сконцентрированы все главные черты типа, и потому нам наиболее удобно 

исходить в нашей характеристике именно от него". 

С самых первых строк сказки Ансельм начинает отделяться от толпы персонажей, как 

отделяется аппликация от нарисованного фона. Бросается в глаза необычный костюм Ансельма, 

лежавший за пределами всякой моды, 

" а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его 

работавший, только понаслышке знал о современных фасонах...». 

Обращает на себя внимание неловкость манер, жестов, способа поведения, наконец, какая-то 

особая невезучесть, заставляющая его всегда и везде становиться жертвой недоразумений или 

ошибок. Ну, например: «только что стану я около дверей (жалуется Ансельм.— Ю. М.) и 
соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или 

я толкну из всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только 

опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей». 

Словно кто-то провел роковую черту между Ансельмом и остальными людьми, и как он ни 

старается, как ни хочет, все не может приблизиться к ним. Словно кто-то силой удерживает его, 

расстраивает наметившиеся было контакты, разрывает связи, и, как Ансельм ни стремится быть 

похожим на остальных, все ему не удается попасть в лад. 

Этот «кто-то», однако, находится не вне, а внутри Ансельма. Или, точнее, этот «кто-то» 

действует через мысль, чувство, душевное состояние Ансельма. Это состояние в обобщенной 

форме описано в начале четвертой вигилии. 

«Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже 

целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное 

неудовольствие?.. Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует 

темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого 

земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости 

воспитанное дитя, не решается высказать, и в этом томлении по чему-то неведомому, что, как 

благоухающая грѐза, всюду носится за тобою в прозрачных, от пристального взора 

расплывающихся образах, — в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя 

здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о 



 

чем на разные лады хлопочут люди в своей пестрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, 

ни радости, как будто ты уже не принадлежишь к этому миру». 

Устанавливается, таким образом, некая автономия внутренней жизни центрального персонажа. 

Во внешней, материальной жизни его существование — почти механическое — сводится к 

тягостному выполнению простых, столь легких для всех (и столь трудных для него!) условных 

правил и приличий. Вся сила и напряжение чувства отданы внутренней жизни. Перед нами 

томящийся в себе, мятущийся дух, по чьей-то неосторожности или злой воле заключенный в 

неуклюжую телесную форму. Речь идет не столько о приоритете внутренней жизни, сколько о 

ее автономии. Субъективный план получает суверенность, подобно тому как весь странный, 

чудаковатый облик главного персонажа отделяется от толпы обывателей и филистеров. 

Наполняет всю его внутреннюю жизнь, организует се некая трансцендентальность. Вначале это 

смутная тоска по чему-то неведомому, неопределенное состояние. Потом оно получает более 

или менее явственные (хотя и не завершенные, не твердые) очертания, преобразуется почти в 

трансцендентальную идею. Или, как уместно было бы сказать применительно к 

рассматриваемому типу, в трансцендентальную idee fixe, формирующую всю его внутреннюю 

жизнь. Приведенный только что отрывок из четвертой вигилии как раз и фиксирует переход 

одной ступени в другую, когда Ансельм попадает в сферу влияния архивариуса Линдгорста и 

чудесной дочери Серпентины — Золотой змейки. Соответственно возрастает и активное начало 

в структуре характера; во всяком случае, легко напрашивающееся (и часто встречающееся в 

литературоведении) представление о нем, как о чистом мечтателе, не совсем точно. Нет, из 

глубин его духа поднимаются мощные импульсы, которые постепенно подчиняют себе и 

внешнюю жизнь. И чем дальше, тем он больше обнаруживает невиданную выдержку, 

способность к лишениям, самоотверженность, приносимые на алтарь его высокой идеи. 

Поскольку эта идея воплотилась для Ансельма в двуедином образе Серпентины и Золотой 

змейки, то нужно кратко напомнить, в чем состояло романтическое переживание любви.  

Бутервек и свое время хорошо разъяснил это понятие, описав его под именем рыцарского 

комплекса любви средних веков (подстановка романтического идеала любви под реальные 

средневековые представления — характерная черта эстетических теорий конца XVIII — начала 

XIX века): «Не только почитать дам, но служить им, как высшим существам; восхищаться ими 

в мечтаниях любви, как ангелами; ставить их везде рангом выше мужчины, быть влюбленным в 

их добродетель не меньше, чем в их красоту; клясться в верности; все свое счастье отдавать в 

их руки; слепо им повиноваться; по одному их жесту восторженно идти навстречу смерти — 

вот что такое рыцарский дух и более или менее дух всей новой поэзии». Прежняя, классическая 

(то есть античная) поэзия идеализировала женщину; романтическая обожествляет ее — 

немалое отличие, перестраивающее всю концепцию любви. Ведь за обожествлением женщины 

логически следовала ее идентификация с высшей силой, а в любви к женщине осуществлялось 

переживание бога, постижение универсума. 

Открыта ли внутренняя жизнь героя окружающим персонажам и нам, читателям? И да и нет... 

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — говорит почтенная горожанка, ставшая 

невольно свидетельницей безумных проделок Ансельма: как тот обнял ствол бузинного дерева, 

и молил, чтобы хоть еще раз явились ему «прелестные синие глазки», и глубоко вздыхал, и 

жалостно охал... «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» —сказала горожанка, и 

Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили 

ледяной водой». 

Пронизывающая сказку символика безумия, сумасшествия, странного сна и т. д.— сложная 

символика, соотносимая и с восприятием поведения Ансельма филистерами, и с особенностями 

внутренней жизни самого героя-романтика. Безумным кажется филистерам все то, чего они не 

понимают, что возвышается над принятым уровнем респектабельности и здравого смысла. Но, 

с другой стороны, вернемся еще раз к началу четвертой вигилии: «...в этом томлении по чему-

то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду носится за тобою в прозрачных, от 

пристального взора расплывающихся образах» (курсив мой. - Ю.М.) Высокое переживание 



 

(по мнению романтика) в самом себе недостаточно дифференцировано и определено. Оно не 

может проясниться, не теряя одновременно своей высокости. Будучи высказанным на 

повседневном, материальном языке, оно звучит косноязычно и неловко; отсюда острые 

вспышки иронии везде, где Ансельм соприкасается с внешним миром, или везде, где его 

субъективное переживание должно проявиться во внешних поступках или словах. Ирония 

надежно защищает высокое чувство от догматической окончательности и определенности. 

Внутренняя сфера центрального персонажа поневоле является полуприкрытой. 

Весь этот комплекс примет «истинного музыканта» от глубокой сосредоточенности на idee fixe 

до пренебрежения внешней жизнью — оказался настолько прочно связанным с творчеством 

Гофмана, с его открытием, что в литературе появилось понятие об особом типе — 

гофмановском типе. Назову лишь один пример — музыканта Шмуке из ранней повести 

Бальзака «Дочь Евы»: «Одежда для него была всего лишь необходимой оболочкою, он не 

обращал на нее никакого внимания, ибо взор его всегда витал в небесах и не мог снисходить к 

материальным интересам... Руки у него были из числа тех, что остаются грязными после мытья. 

Словом, его старое тело, плохо утвержденное на старых кривых ногах и показывавшее, в какой 

мере человек способен сделать его придатком души, относилось к категории тех странных 

творений природы, которые хорошо описал немец Гофман, поэт того, что с виду не существует 

и тем не менее живет». 

Между тем, описывая то, что «с виду не существует и тем не менее живет», Гофман завершает 

судьбу героя его триумфом — иронически-неопределенным, овеянным поэтической дымкой, но 

все же — триумфом. Ансельм, «теснейшим образом соединившись с прелестною Серпентиною, 

переселился в таинственное, чудесное царство, в котором он признал свое отечество...», то есть 

в царство Атлантиды. Оно далеко — и рядом; оно недостижимо — и его можно разглядеть 

сквозь пламя золотого бокала (в который входит архивариус Линдгорст — и то поднимается 

вверх, то опускается вниз «для собственного удовольствия и вместе с тем, чтобы пользоваться 

вашим дорогим обществом..."); оно недоступно, но человек с высокой душой вправе владеть 

там «порядочной мызой, как поэтической собственностью». Словом, оно есть не что иное, как 

жизнь в поэзии, осуществление давно и страстно лелеемой idee fixe. Относительно этой идеи 

формируется вся структура характера «гофмановского типа»; напряжение между внешне-

материальной и внутренней жизнью, автономия субъективного плана, так до конца не 

раскрытого и сосредоточенного в себе; наконец, само членение жизни на три периода: вначале 

неотчетливо страстное стремление, потом концентрация на одной идее и, наконец,—все 

преодолевающая, торжествующая трансцендентальность. 

3 

Кажется, еще не отмечен и. не исследован тот факт, что Акакий Акакиевич Башмачкин — в 

отношении структуры характера — строится Гоголем на переосмыслении романтического 

материала, переосмыслении исключительно смелом, феноменально дерзком, может быть 

единственном и истории литературы... 

Подчеркнем эту мысль: перед нами не механическое "продолжение традиции», но ее 

перестройка, переплавка, при которой найденное прежде получает новую жизнь. 

Не странно ли встретить в вечном титулярном советнике, несчастном служащем «одного 

департамента» все непременные черты поведения «наивной поэтической души»? А между тем 

это так. «Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то 

рыжевато-мучного цвета... И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца 

кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, 

поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь...» Тут 

даже несчастная способность Акакия Акакиевича поспевать под роковое окно до странности 

напоминает Апсельма («...только что стану я около дверей... как какой-нибудь дьявол выльет 

мне на голову умывальный таз»). 

Конечно же, и в данном случае перед нами нечто большее, чем патологическая неуклюжесть. 

Не странно ли увидеть в гоголевском персонаже непреоборимую внутреннюю 



 

сосредоточенность на одном? А между тем это так. Его страсть — страсть к переписыванию — 

проникла в самую глубь души. «Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой 

разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у пего 

были фавориты, до которых если он добирался, то был сам по свой: и подсмеивался, и 

подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую 

букву, которую выводило перо его». Как будто бы в его автономной внутренней сфере 

протекала какая-то таинственная и богатая жизнь духа, о которой рассказать определенно 

невозможно; только по странным отблескам на лице Акакия Акакиевича можно было 

догадаться о скрытых в глубине процессах. И когда ему одним добрым директором была 

предложена более сложная работа и Акакий Акакиевич, вспотев совершенно, попросил: 

«Лучше дайте я перепишу что-нибудь», то в этом выразилась не только его умственная 

неразвитость... О нет, словно какая- то верность долгу, какая-то маниакальная 

сосредоточенность на любимой идее не отпускали его. «Вне этого переписывания, для него 

ничего не существовало». 

Остановимся на одной фразе «Шинели», в свое время прокомментированной Б. Эйхенбаумом. 

«Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ 

наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной 

прихотью,— когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями... когда 

чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто 

на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто па вечер истратить его в 

комплиментах какой-нибудь смазливой девушке...» и т. д. Б. Эйхенбаум в своей известной 

работе «Как сделана «Шинель» Гоголя» по этому поводу писал: «Огромный период, доводящий 

интонацию к концу до огромного напряжения, разрешается неожиданно просто: «словом, даже 

тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич но предавался никакому 

развлечению». Получается впечатление комического несоответствия между напряженностью 

синтаксической интонации, глухо и таинственно начинающейся, и ее смысловым 

разрешением».1 Эйхенбаум, беря этот период исключительно в его стилистической плоскости, 

видит в нем пример гоголевского алогизма, «логической абсурдности». Однако в отношении 

структуры характера этот период получает совершенно другой смысл. Между его началом и 

разрешением нет пропасти. Смысловая интонация неуклонно и последовательно взбирается 

вверх. Даже тогда, говорит нам этот период, когда все стремились развлечься, предаться 

отдыху, наслаждению, женской красоте (следует пестрая вязь всякого рода соблазнов и 

«заманок»), даже тогда Акакий Акакиевич оставался невозмутимым. Он оставался 

невозмутим, так как его душою владело нечто более сильное. Даже и перед лицом всей этой 

разноголосицы ночного Петербурга, шквала соблазнов и раздражителей адского города он умел 

сохранить голубиное спокойствие сосредоточенного на своем деле подвижника. «Написавшись 

всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет 

переписывать завтра». 

Еще одно характерное место. С. Бочаров обратил внимание на роль зеркала в черновой 

редакции и, опираясь на М. Бахтина, сделал вывод, что «в первоначальной «Повести о 

чиновнике, крадущем шинели» эта предельная "несамосознательность» героя была 

представлена такой подробностью, что он «даже брился без зеркала» 

«Несамосознательность» здесь означает то, что «у герои «Шинели» нет отношения к жизни в 

первом лице (нет «я»)2. 

Однако в плоскости структуры характера эта подробность с зеркалом получает более сложный, 

двойной смысл. Она передает «несамосознательность» персонажа в его внешней, материальной 

жизни. Но, с другой стороны, она характеризует как раз его самосознательность в сфере 

сконцентрированной в себе и отделившейся уже о т  внешних забот и лишений глубокой 

страсти. «Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием и потому на себя 

почти никогда не глядел, даже брился без зеркала» (курсив мой.— Ю. М.),—читаем мы в той 

же черновой редакции. 



 

Том временем, как бы по всем правилам развития такого характера, Акакий Акакиевич 

переходит из первой фазы во вторую. Из фазы, когда его внутренняя энергия была посвящена 

переписыванию, то есть еще сравнительно широкому предмету,— до фазы, когда она 

сосредоточилась на осязаемой и более конкретной теме: шипели. Шинель сделалась его idee 

fixe. 

Сколько энергии, сколько сил, самоотверженности было ей отдано (вновь разбивается изнутри 

как будто бы самое подходящее и естественное амплуа — чистого мечтателя: какой же чистый 

мечтатель был бы способен на такие практические усилия и лишения!). «Надобно сказать  

правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом 

как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам: но 

зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели». Тут даже сама 

фразеология постепенно перерастает почти что в фразеологию трансцендентальную. 

Но как в первой, так и во второй фазе есть общее в предмете желаний или страстном 

стремлении Акакия Акакиевича. У «переписывания» и у «шинели» то общее, что это заботы 

повседневные, насущные, неидеальные и, конечно, не трансцендентальные. Между тем они 

даны так, переживаются героем повести таким образом, как будто бы это цели 

трансцендентальные1. В таком несоответствии суть гоголевского преобразования 

романтической традиции. 

Б. Эйхенбаум разграничил стилистический поток «Шинели», который воспринимался и 

мыслился единым, на два слоя: «...в ней чистый комический сказ, со всеми свойственными 

Гоголю приемами языковой игры, соединен с патетической декламацией, образующей как бы 

второй слой». Соединение несоединимого, как показал Эйхенбаум, рождает сильнейший 

художественный эффект. Однако это только один узел «Шинели», нащупанный в 

стилистической плоскости. Применительно к структуре характера он находит аналогию в 

соединении отвлеченных от романтизма приемов типологии с натуралистически 
заземленной, простой, неидеальной основой. Неотразимая, гуманная сила гоголевского 

шедевра (если задуматься над тем, каким способом она достигается, организуется) коренится в 

сочетании этих контрастов. 

Какой страшный образ— Акакий Акакиевич! В этом изуродованном, больном существе, 

оказывается, скрыта могучая внутренняя сила. И как необычна, «низка», неромантична та цель, 

к которой она обращена. И как жизненно необходима эта цель — шинель! —в его бедной, 

холодной жизни... Привести в такое близкое соприкосновение высокое и трансцендентальное с 

прозаическим и повседневным, заместить идею Атлантиды «вечной идеей будущей шинели» на 

толстой вате, а фигуру «истинного музыканта - фигурой титулярного советника — это значит 

создать такую глубокую ситуацию, которую до конца не исчерпать никакими словами, 

никакими разборами. Тут уместен (относящийся к другой повести) отзыв Белинского, 

чувствовавшего бездонную глубину гоголевского соединения несоединимого: «О, г. Гоголь 

истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть 

не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!»  

Но если две первые фазы развития персонажа Гоголь внутренне преобразует, то последнюю 

фазу он строит на прямом контрасте с романтической традицией. Ибо тот огромный, 

«величиною с чиновничью голову кулак», который: Акакий Акакиевич увидел приставленным 

к своему лицу, вдребезги разбил и его idee fixe. Вместо торжествующей идеальности финал 

повести предлагает нам то, что на формализующемся уже языке критики можно назвать 

столкновением иллюзии (мечты) и действительности. А между тем это так, и действительность 

дважды демонстрирует в «Шинели» свою неограниченную власть — один раз реальным, 

второй — фантастическим эпилогом. 

«Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на 

несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем 

жизнь». Эта фраза иронично серьезна. Фантастический финал вводится как бы для 

«исправления» и умягчения развязки реальной, в то время как на самом деле последняя 



 

получает еще большую силу. В «Ши- нели» скрыта тонкая игра, контраст «бедной истории» и 

ее «фантастического окончания». Там, где моральное чувство читателя уязвлено, ему 

предлагается «компенсация», несмотря на подсознательную уверенность, что она невозможна и 

что об Акакии Акакиевиче рассказано действительно «все». В фантастическом эпилоге все 

развивается по контрасту с «бедной историей»: вместо Акакия Акакиевича покорного — 

Акакии Акакиевич, заявляющий о своих правах; вместо «значительного лица», недоступного 

чувству сострадания,— значительное лицо, смягчившееся и подобревшее; наконец, вместо 

утраченной шинели, этой страстно лелеемой, сбывшейся и разбитой мечты — вечная шинель с 

генеральского плеча! Но в тот момент, когда мы, казалось, готовы поверить в невероятное и 

принять «компенсацию»,— завуалированная фантастика оставляя все описываемое на уровне 

проблематического, напоминает, как мизерна и нереальна сулившаяся «награда». 
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От «Шинели» борет начало тот процесс, который привел к первому произведению 

Достоевского и к его центральному персонажу. Постараемся определить основное направление 

этого процесса, не касаясь пока творчества Достоевского.Уже ближайшие последователи 

Гоголя почувствовали в структуре характера Акакия Акакиевича описанное выше контрастное 

сочетание начал, которое они, однако, восприняли как некое несоответствие, аномалию. И они 

старались, как могли, сгладить это несоответствие. Речь идет о несоответствии между 

высокостью устремлений и (по их мнению), низкой, бытовой целью. Между силой и 

конкретным наполнением идеи. 

В поэме А. Майкова «Машенька» (кстати, опубликованной одновременно с «Бедными людьми» 

в том же "Петербургском сборнике») центральный персонаж, пожилой чиновник Василий 

Тихоныч вначале, но видимости, совпадает с гоголевским героем: 

Он двигался, как машина немая, Как автомат, писал, писал, писал... И что писал, почти но 

понимал, На благо ли отеческого края, Иль приговор он смертный объявлял — Он только 

буквы выводил... 

Даже подобие огромного периода, того самого, на который обратил внимание Б. Эйхенбаум, 

находим мы в поэме. И вновь этот период ставит бедного чиновника, с его «переписываньем», 

лицом к лицу со всякого рода мирскими соблазнами и искушениями — и вновь 

«переписыванье» оказывается сильнее! 

Так жизнь его ползла себе в тиши, Без радости и без тоски-злодейки... Ни разу не смущал его 

души Ни преферанс задорный но копейке, Ни с самоваром за город пикник. Но вдруг все в нем 

заметили движенье.. 

Это «вдруг» открывает новый период в жизни персонажа, период с «конкретной целью». Но у 

Василия Тихоныча - это не шинель и не вещь. Это возвратившаяся в  отчий дом дочь, 

Машенька, которую он безумно любит. Машеньку соблазняет заезжий офицер, отец 

обрушивает на нее проклятье, но потом, простив, великодушно принимает в свой дом. 

Отметим, что, стремясь наполнить «страсть» персонажа более человечным, по его мнению, 

содержанием, А. Майков одним из первых поворачивает от гоголевской повести к ситуации 

«Станционного смотрителя» (подправленной, конечно), к описанию горестей и терзаний 

отцовской любви. 

Отметим еще одну деталь. Глядя на Василия Тихоныча, занятого в его садике хлопотами к 

встрече дочери, «никто б не мог подумать, что он классный был чиновник». Новая фаза 

развития персонажа является уже в противоречии с первой фазой — с «переписываньем». 

«Переписыванье» относится к служебной деятельности; отцовская любовь — к жизни 

настоящей. Настоящая жизнь таится под внешней корой, под строго официальным 

выполнением каких то обязанностей. Про Акакия Акакиевича никто бы по подумал, что он 

может быть кем-то другим. Он везде одинаков — и дома и в департаменте; иное дело: его 

таинственная внутренняя жизнь, которая также протекает спонтанно, независимо от того, где в 

данную минуту находится персонаж. (Акакий Акакиевич и дома переписывает с тем же 

старанием и наслаждением, что за присутственным столом.) У Майкова же в его поэме 



 

появляется уже понятие двойной, жизни: официальной и домашней, той, которой человек 

вынужден, и тою, которой он хочет жить. Этот контраст в какой-то мере вытесняет контраст 

внешнего и субъективного плана. 

У Василия Тихоныча находится в поэме неполная копия — чиновник Иван Петрович; причем в 

его описании также зафиксировано движение от внешнего (и мнимого) автоматизма к никому 

не известной внутренней, истинной жизни: 

Давно Иван Петрович в службе высох. Но, может быть (не знаем мы того), У множества голов 

сих странных, лысых, Как кажется, умерших для всего, Которых мир так жалко обезличил, Все 

есть одно, куда живым ключом Прорвалась жизнь и с чувством и с умом.. 

Аналогичную структурную перестройку характера стремился осуществить Я. Бутков; причем 

интересно, что первые его опыты в этом роде появились еще до литературного дебюта 

Достоевского. 

В рассказе «Ленточка» (из первой книги «Петербургских вершин», 1845) мы встречаем 

чиновника, который десять лет просидел «в одном чине, в одной должности, на одном 

жалованье, на одном стуле, за одним столом и за одним занятием — перепискою отчетов 

своего министра. В это десятилетие Иван Анисимович ценился только с одной стороны, со 

стороны своей каллиграфии. Однако была у него и другая «сторона», о которой многие не 

подозревали неожиданно («вдруг») вводится вторая фаза развития, с более конкретной целью 

— и вновь этой целью оказывается не вещь, не шинель: «...Минхен, которую он до сих пор 

считал обыкновенного булочницею, каких он встречал множество, теперь казалась ему 

особенным, неземным существом» (отношение к «вещи» даже пародийно оттенено тем, что для 

Ивана Анисимовича орденская "ленточка» лишь средство завоевать любовь его Минхен2). 

В произведениях Буткова даже обозначается повторяющийся, почти стереотипный ход: от 

«цели» внешней, служебной, прозаической — к цели высокой и духовной. В "Первом числе» 

(повести из второй книги «Петербургских вершин», 1846) эти «цели» поделены еще между 

двумя персонажами: Евсей еще в детстве «мечтал о блаженстве переписывания»,  он с 
глубоким смирением докладывал кому следует, что ему было бы очень лестно «переписывать 

готовое». Евтей, напротив, «был писец по должности и глубокий мыслитель в душе» и 

переписыванье "считал тяжкой для себя обидой» 3. В дальнейшем же у Буткова один и тот же 

персонаж преодолевает свою «цель». 

В повести «Горюн» (написанной уже после «Бедных людей" в 1847 году) Герасим Фомич 

поначалу думает: "Мое дело вот: прийти пораньше, да засесть за стол, да и писать, и 

записывать, и переписывать...» Но потом происходит «странное уклонение» его от обычного 

пути: в скромном чиновнике-переписчике просыпается романтическая сторона его духа, 

закипает страсть, и виновница этого — таинственная «незнакомка». Вместе с тем в Герасиме 

Фомиче растет ощущение ценности его «самобытной» личности, как бы ни было низко то 

положение, которое он занимает официально. «Он, при должности и без должности, член 

общества, имеющий в нем значение самобытное, хотя незаметное, потому что он бедняк. 

Может быть, ему не по сердцу деятельность в таком не очень удобном значении? Может быть! 

Но ему выбирать нельзя. Он волен погибнуть, а не замереть на время: он не муха, а горюн» 4. 

Это прямая полемика с тем местом «Шинели», где констатировано отношение общества к 

Акакию Акакиевичу как к мухе и даже хуже, чем к мухе. 

Процесс перехода от «Шинели» через беллетристику «натуральной школы» к «Бедным людям» 

обстоятельно освещен в уже упоминавшейся работе Виноградова. В. Виноградов пришел к 

выводу, что, во-первых, процесс перехода выразился в сочетании сентиментальных и 

натуралистических форм и тем самым в преодолении «комического канона эпигонов» Гоголя; 

и, во-вторых, что этот процесс был направлен именно против его эпигонов: «Возврат к 

сентиментальным формам по был «борьбой с Гоголем» для сознания современников, напротив, 

представлялся им осуществлением заветов Гоголя, которых с особенною настойчивостью 

искали в новелле «Шинель» 



 

Выводы эти сделаны на основе анализа приемов повествования, сюжетосложения, конфликтов, 

но не структуры характера. Но как раз исходя из анализа структуры характера в произведениях 

«натуральной школы» до Достоевского, мы должны дополнить эти выводы следующим 

образом: 1. Процесс отталкивания в послегоголевской литературе был направлен не только 

против «эпигонов», но в известной мере против самого автора «Шинели». 2. Этот процесс 

выразился в переосмыслении структуры характера, в попытке расщепить его ядро. Высокой 

устремленности, сосредоточенности на idee fixe возвращалось высокое (но мнению 

последователей Гоголя) содержание. При этом достойно внимания, с каким постоянством 

обыгрывался характерный атрибут Акакия Акакиевича — «переписывание», а подчас еще и 

другой — «шинель». И то и другое не только передает крайнюю бедность и забитость 

персонажа, но становится знаком недостаточно высокого применения его сил, страсти, 

душевных порывов, которым полагалось вернуть достойную, «романтическую»  цель. 

Соотношение этой цели с действительностью (то есть третья фаза развития персонажа) 

оставалось часто еще вне поля зрения писателя (так, «Машенька» А. Майкова буквально 

обрывается на высокой ноте любви и всепрощения: «Простите Полно! Бог тебя простит! А ты... 

а ты меня простишь ли, Маша?»). Но у Буткова в ряде случаев под влиянием гоголевской 

разработки финала (а может быть, уже и под влиянием Достоевского) эта «цель» лицом к лицу 

сталкивается с противоречащей ей силой обстоятельств и последние берут над нею верх. 

5 

«Переписыванье» и «шинель» многократно обыгрыванием в в романе Достоевского. Например, 

Макар Девушкин говорит: «Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да 

все-таки я этим горжусь: я работаю, и пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что 

переписываю!.. Что, грех переписывать, что ли?» (1, І25). А вот и о «шинели»: «...По мне все 

равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить... но что люди скажут?.. 

Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь» (1, 164). Как 

видим, «эквивалентом» шинели могут быть и «сапоги», и еще платье, «мундир», и даже 

«волосы», «фигура» — словом, все, характеризующее внешность человека. «Да мало того, что 

из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали,— до сапогов, до мундира, до волос, до 

фигуры моей добрались: все не по них, все переделать нужно!» (1,125). А еще раньше в той же 

роли выступает «чай»: «Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно... Ради чужих и 

пьешь его, Варенька, для вида, для тона» (1, 83). 

Все это вместе — «переписыванье», «шинель», «сапоги», «чай» и т. д.— формирует в романе 

особый пласт значений. Значений, связанных с внешним, материальным бытием персонажа, с 

его насущными заботами, с поддержанием его жизни. И отношение Макара Девушкина к этим 

«предметам» особое. Он, бедняк, не может совершенно отделаться от них, и они, как рой мух, 

преследуют его через весь роман. Но при этом он утверждает их своеобразное восприятие. Он 

воспринимает их не столько со стороны  их жизненной насущности, необходимости, пользы 

для него самого, сколько со стороны производимого ими впечатления в обществе, их «тона» и 

«вида». Поэтому одно он старается облагородить (например, «переписыванье»), а другое даже 

преодолеть, убедив всех (и себя), что это уж и не так важно («шинель», например). В обоих 

случаях он воспринимает эти вещи как то, над чем можно возвыситься. Но тем самым и весь пласт 

описанных только что значений опускается вниз, освобождая место для другого «пласта». 

Этот высший пласт формирует сложное чувство Девушкина к Вареньке. В нем тончайшим 

образом переплетено множество нюансов, от нежной заботливости отца до страстности 

влюбленного, который сам от себя скрывает свое чувство. Но ясно, однако,— и Девушкину и 

читателям,— как много значит это его чувство: оно вобрало в себя всю его жизнь, так что сама 

способность Макара Алексеевича возвыситься над вещным и прозаическим зависит от 

отношения к нему Вареньки. «Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать... Они, 

злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал 

гнушаться собою... а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную... и узнал, что 

и я не хуже других; что только так, не блещу ничем, лоску нет...» (1, 172-173). 



 

Взятые в целом, оба «пласта» выражают уже знакомый нам по литературе 40-х годов процесс 

перестройки структуры характера, вытеснения одной «цели» (внешней и прозаической) другою 

(высокою, «романтическою»). Ибо, конечно, любовь переживается Макаром Девушкиным с 

такой силой самоотверженности, с такой идеальной наполненностью, с какой она не 

переживалась со времени романтизма. «Я вас, как свет господень, любил, как дочку родную, 

любил, я все в вас любил...» (1, 207). Романтик бы еще подумал об универсуме — понятии, 

неизвестном, конечно, Девушкину. Но далеко не случайно в исповедальном тоне Макара 

Девушкииа слышится отзвук романтической любви — быть воплощением «всего», «света 

господня». 

В романе мы застаем Макара Девушкина уже всецело сконцентрировавшегося на его «идее» и 

как бы миновавшего всю первую фазу знакомой нам эволюции. Но зато третья фаза — поверка 

этой идеи суммою «внешних обстоятельств» — вполне развернута Достоевским. Собственно, 

все движение романа — в высшем его «пласте» — есть реализация этой фазы. 

Уже в первых двух письмах возникает характерный обратный ход. Письмом Вареньки вносится 

поправка к тому, что было сообщено перед этим Девушкиным. Макар Алексеевич «увидел» в 

поднятой и опущенной занавеске посланный ему тайный знак. А Варенька как бы между 

прочим замечает: «Про занавеску и не думала; она, верно,"сама зацепилась". У Девушкина 

тотчас было отнято то, что он вообразил себе в своих мечтаниях. 

И потом все время перед Девушкиным возникает какая-то угроза потерять Вареньку, за 

кулисами все время происходят какие-то тайные выведывания и наговоры Анны Федоровны, 

какие-то предложения «выгодного места" т. д., пока, наконец, опасность окончательно и 

непоправимо не предстала в образе Быкова. «Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться 

на его предложение» — сообщается Девушкину, и эффект последующей переписки строится на 

проверке этой категоричности, на ожидании, что еще, может быть, все изменится и возвратится 

к старому. «Все это как-то не того...» (1, 199), насчет писем: ведь вот кто же теперь их 

передавать-то нам будет?..» (1, 204) — словом, инерция сознания Девушкина все время 

апеллирует к авторитету сложившегося, заведенного. Еще Макар Девушкин апеллирует к силе 

своей любви, как будто с ее помощью можно что-то изменить. 

Но решение Вареньки не меняется. И как симптоматично, что тут же, к финалу романа, в 
нижнем «пласте» иго происходит изменение: Макар Девушкин обласкан и облагодетельствован 

«его превосходительством», и он пишет Вареньке: «Умоляю вас... не разлучайтесь со мною 

теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен» (1, 189). За этой просьбой 

скрывается наивная вера, что перемена должна распространиться и на область 

взаимоотношений с Варенькой, между тем как они-то этому действию не подвластны. 

Словом, весь «пласт» значений, относящихся к материальному бытию персонажа,— «денег», 

«шинели» и т. д., — вновь опускается вниз. Конечно же, эпизод с добрым начальником не 

укладывается в ту примирительную тенденцию, которая одно время энергично приписывалась 

Достоевскому. Его мысль — это другая мысль. Начальственное лицо, в сравнении с 

гоголевским «значительным лицом», поступило самым благородным образом,— однако оно 

ничего не могло поправить на том уровне, на котором теперь строилась вся жизнь Макара 

Девушкина. Отталкиваясь от «уровня»  гоголевской повести, Достоевским насыщал высоким 

романтическим содержанием «мечту» своего персонажа, однако он показывал ее крушение с 

той же неумолимостью, с какой Гоголь — крушение идеи «шинели». 

Этот же процесс мы можем наблюдать в других персонажах «Бедных людей». 

В. Виноградов отметил, что к образу Девушкина в романе дана «неполная копия» — старик 

Покровский, в котором почти так же тесно переплетены натуралистические и сентиментальные 

штрихи Мы, исходя из наших позиций, добавим, что в Покровском осуществляется та же 

перестройка структуры характера и что он в этом смысле дублирует Девушкина. 

Покровский, оказывается, «где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое 

последнее, самое незначительное место на службе» (1, 105),—замечание, семантически 

связанное с «переписываньем». И привычные детали внешнего облика, включая «шинель», 



 

сопровождают Покровского: «...тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, 

которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными нолями...» (1, 107). Имитировано и 

косноязычие Акакия Акакиевича: «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так... я ведь, оно того» 

(1, 117). Но как за этой беспомощной фразой угадывается глубокое человеческое переживание, 

так и весь знакомый уже нам пласт значений уступает место иной «страсти»: «Единственным 

же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну» (1, 

106). Любовь в своем роде тоже безответная, так как сын не жаловал отца («Из всех его 

недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу» — 1, 106). А когда 

молодой Покровский умер, и старик, с плачем перебегая с одной стороны телеги на другую, 

сопровождал гроб, то в этой страшной сцене уже предвидится конец романа и в ней уже 

угадывается холодная беспощадность вывода: самой сильной и преданной любви не хватит для 

того, чтобы что-то изменить в том течении дел, которому назначено совершаться объективно. 

Минуя ряд сходных ситуаций и образов, обратимся к повести «Белые ночи». Еще А. Белецкий 

проводил параллель между первым п одним из последних произведений раннего Достоевского. 

«Вглядываясь в их лица (Макара Алексеевича и Вареньки. - Ю.М.), чувствуешь, что в душе 

художника они связаны были, помимо внешней и временной, еще какою-то иною связью. 

Конечно, в данный момент говорить об этой иной связи не приходится: но автор, быть может, 

вспомнил се, когда в «Белых ночах» — в несколько ином освещении — вывел на сцену 

сходную пару»/ 

Герой «Белых ночей» рассказывает о себе: «Есть, Настенька... довольно странные уголки. В эти 

места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а 

заглядывает какое-то другое...» (2,18). Берется излюбленный антураж «натуральной школы» — 

петербургских углов, бедности, отрешенности от общих интересов, словом, вся эта 

прозаическая, низкая, материальная жизнь,— но берется затем, чтобы утвердить к ней повое 

отношение. Ибо кто же селится в этих «углах»? «Мечтатель». А «мечтатель» есть особый 

человек, который стремится возвыситься надо всем этим уровнем серости, прозы, внешнего, 

материального бытия; который способен на величайшую деятельную преданность своей Идее 

(как был способен на нее Макар Девушкин). 

На наших глазах совершается возвышение героя над уровнем прозаической жизни — даже и с 

повторением некоторых деталей, вроде решительного презрения к еде, к одежде; вроде 

беспомощно-неловкого поведения на улице, в людском многолюдье: «Вот он об чем-то 

задумался... Вы думаете об еде?.. Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он 

теперь уже богат своею особенною жизнью...» (2, 22). Даже мотивы сумасшествия воскресают в 

этом контексте: по крайней мере, многие видят в нем, «мечтателе», человека не от мира сего, 

смотрят на него, как в свое время смотрели филистеры на Ансельма. «...Шагает он дальше, едва 

замечая, что не один прохожий улыбнулся, на пего глядя, и обратился ему вслед и что какая- 

нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во 

все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками» (2, 23). 

Герой говорит о себе в третьем лице, так сказать, отделяясь от себя, «мечтателя», иронизируя 

над «мечтателем», предчувствуя уже, что час столкновения с действительностью вскоре 

пробьет. Но на каком уровне произошло это столкновение? Не на том, от которого он 

стремился и мог отойти, а в сфере взаимоотношений с Настенькой, которую он не мог заставить 

себя полюбить, несмотря на всю силу своей любви и самоотверженности. Оказывается, даже ее 

любовь (осознает «мечтатель») «...да, любовь ко мне, была тте что иное, как радость о  скором 

свидании с другим, желание навязать и мне свое счастие» (2, 41). 

Нет, «жизнь в поэзии» (возвращаясь к гофмановскому выражению) не удается. Торжествующая 

трансцендентальность оказывается в лучшем случае мечтой персонажа, то есть мифом. И тут 

напрашивается не часто цитируемый, но очень важный для нас отзыв Белинского о «Бедных 

людях», удержанный памятью П. Анненкова: «Нашлись добродушные чудаки, которые 

полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого 



 

человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на 

них, дробит им молча члены и кости» 

6 

Теперь мы можем вновь обратиться к полемическому материалу «Бедных людей» (прежде 

всего отзывам о «Шинели» и «Станционном смотрителе»). Рассмотрим, их вначале как отзывы 

не самого автора, а конкретного персонажа, Макара Алексеевича Девушкина. С этой точки 

зрения они прямо отражают осуществляемую Достоевским структурную перестройку 

характера. 

В неодобрительном отзыве Девушкина о «Шинели» следует выделить не один, а два главных 

момента, соответствующих двум «пластам» значений. 

«Как! — возмущается Макар Алексеевич,— так поело этого и жить себе смирно нельзя, в 

уголочке своем,— каков уж он там ни есть — жить водой не замутя, по пословице, никого не 

трогая, зная страх божий для себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру пе 

пробрались да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, 

например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья ли сапоги 

да и чем подбиты они; что ешь,что пьешь, что переписываешь?» (1, 145). С замечательной 

полнотой сконцентрировались здесь все уже знакомые нам говорящие детали, от 

«переписыванья» до «сапог». Макар Девушкин не доволен тем, что подсмотрели и 

зафиксировали его «по-домашнему», захотели свести его к тому уровню -  вещному, бытовому, 

внешнему,— над которым он считал себя способным возвыситься и действительно возвышался 

силой любви и самоотвержения. Реакция Девушкина сливается здесь с тенденцией отхода от 

Гоголя, осуществлявшейся в разобранных выше произведениях 40-х годов. Но в критике 

Девушкиным «Шинели» есть еще один момент, на который обычно не обращают внимания. 

«Ну, добро бы он под концом-то хоть поправился, что-нибудь бы смягчил... А лучше всего 

было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, 

чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою 

канцелярию, повысил чином, дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это 

было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы... Я бы, например, так сделал; 

а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из 

вседневного, подлого быта" (1, 146 — 147). Девушкин выступает здесь уже не против способа 

обрисовки Акакия Акакиевича, а против беспощадности финала гоголевской повести, в 

котором он хотел бы что-то поправить или «смягчить». 

В тени этих строк присутствует другое произведение — "Станционный смотритель», и 

отношение к нему Макара Девушкина также сложно, но на иной лад. С одной стороны (как уже 

отмечалось исследователями), Девушкина привлекает в Самсоне Вырине широкая 

незавершеннаяманера обрисовки персонажа. Но с другой (и это не учтено, хотя не менее 

важно),— его привлекает общий тип ситуации. 

Эта ситуация, без сомнения, высшая ситуация в сознании Девушкина. Любовь к человеку, к 

дочери, к бедной«заблудшей овечке своей» не оставляет никакого места низшему «пласту» 

значений; собственно, последнего в но вести как бы и не существует. Эта ситуация жизненно 

близка и самому Девушкину; недаром он применяет  ее к себе на протяжении всего романа. А 

разрешение ситуации умягчает его, Макара Девушкина, горечь и боль. 

А. Ахматова высказала интересные замечания о моралистической концовке ряда произведений 

Пушкина, в том числе и «Станционного смотрителя». Для наших выводом достаточно 

отметить, что повесть Пушкина разрешается не так, как «Шинель», и что это различие остро 

чувствует Макар Девушкин. Участь Самсона Вырина троекратно отзывается горькой жалостью: 

в дочери, в провожатом мальчишке, в повествователе. Словно после смерти человека осталось 

пустое место, которое никем не может быть занято. Сравните с этим бескомпромиссные строки 

«Шинели»: «Исчезло и скрылось существо... никому не дорогое, ни для кого не 

интересное...»,— а также констатацию полного замещения: уже на другой день «на его месте 



 

сидел новый чиновник», отличавшийся только более высоким ростом и тем, что он писал 

«гораздо наклоннее и косее». 

«Станционный смотритель» оставляет Макару Девушкину в его несчастьях возможность 

моральной компенсации (особая подача финала, особое — участливое и сострадательное 

отношение других персонажей к несчастному Вырину), в то время как «Шинель» убивает ее в 

зародыше. 

Нельзя пе видеть, таким образом, дидактизма Девушкина («А хорошая вещь литература... 

Сердце людей укрепляющая, поучающая...»), который сказался в его подходе к обеим повестям. 

Консервативный и даже «верноподданнический» характер критики Макаром Девушкиным 

«Шинели» («да ведь это злонамеренная книжка, Варенька...» — 1, 147) тоже своеобразно 

выражает его протест против ее крайних выводов. "Пустой какой-то пример из вседневного, 

подлого быта", - это значит, "пример", поданный без морального умягчения, компенсации. 

Но все это подводит к выводу, как сложна собственная позиция Достоевского. Слово Макара 

Девушкина о «Шинели", то есть, слово одного, хотя и главного персонажа, нельзя полностью 

отождествлять со словом самого писателя. Известное замечание Достоевского о том, что «рожи 

сочинителя" не увидеть в его романе, и что везде «говорит Девушкин», а не он, и что 

«Девушкин иначе и говорить не может (Письма, I, 86),— это замечание не только о том, что 

Достоевский говорит устами своего персонажа, его слогом, но и о том, что слово персонажа 

освобождается от авторской аутентичности, И если Макар Девушкин удостоверяет высшую 

истинность произведения («...ведь я тоже самое чувствую...») или, наоборот, порицает его 

односторонность, то это еще не значит, что так думал автор. Иначе говоря, критические 

суждения Макара Девушкина совпадают с авторским словом лишь в тех пунктах, и в каких они 

сливаются с реализуемыми в произведении творческими усилиями. В применении к «Шинели» 

это значит,Достоевский совпадает со своим персонажем в критике описанного выше «пласта» 

значений, в стремлении возвыситься над ним и «романтизировать» его; наконец, в требовании 

широкой, нерегламентированной,многосторонней подачи характера. Но он решительно 

расходится со своим персонажем в оценке исхода ситуации и связанных с нею моральных 

тенденций. Здесь Достоевский и его персонаж — антиподы. 

Макар Девушкин хотел бы загородиться от финала гоголевской повести так же, как он 

загородился от «сапог», «чая», «переписыванья» и т. п. Увы, его возможностям 

самовозвышения поставлены границы. М. Бахтин, доказывая отход Достоевского от Гоголя, 

пишет, что «Шинель» глубоко оскорбила Девушкина, так как ее главный персонаж — Акакий 

Акакиевич Башмачкин — завершен. Герои же Достоевского «ощущают свою внутреннюю 

незавершенность, свою способность как бы изнутри перерасти и сделать н е п р а в д о й любое 

овнешняющее и завершающее их определение»1Конечно, герой Достоевского мог «перерасти» 

любое свое «определение», но он не мог пере- расти самое действительность. Полемизируя с 

Гоголем с помощью «романтических» элементов в структуре характера, Достоевский 

восстанавливал на своем уровне самый беспощадный и безысходный гоголевский 

антиромантизм.1 

И быть может, в этом контрасте — величайшей свободы героя в сфере самосознания и 

самоопределения (определения, оценки себя) и его несвободы от объективных условий и воли 

других лиц — коренится одна из важнейших тенденций произведений Достоевского. По 

крайней мере — его первого романа. 

Таким образом, полемический материал «Бедных людей» Достоевского, «треугольник»: Макар 

Девушкин — Акакий Акакиевич — Самсон Вырин,— а вместе с тем и вся ситуация первого 

романа Достоевского должны быть взяты с более глубокого плацдарма — но крайней мере, со 

времени позднего романтизма, то есть романтизма гофмановского типа. И тогда перед нами 

обозначатся, по крайней мере, четыре этапа сложного и драматического процесса: мы увидим, 

как формировалась определенная романтическая структура характера; как в гоголевской 

«Шинели» она была подвергнута необычайно смелой перестройке, выразившейся и в 

«заземлении» высокой транс- цендентальности, и в ее конечном опровержении, «снятии», то 



 

есть в прямом антиромантизме; увидим далее, как в произведениях «натуральной школы» 

возникла тенденция «расщепить» ядро гоголевского персонажа, вернуть высокой 

устремленности подобающее высокое, «романтическое» содержание. Достоевский продолжил и 

завершил эти усилия, однако он вместе с тем распространил на новый, «романтический» 

уровень гоголевскую безысходность и гоголевский антиромантизм. Отношение автора «Бедных 

людей» к Гоголю тем самым получает, в наших глазах, более сложный вид и характеризуется не 
столько разрывом и «переворотом», сколько сложной перегруппировкой конкретных 

элементов. Реакция Девушкина — яркий показатель этой сложности, однако показатель вовсе 

не прямой и не прямолинейны. Больше того: чем беспощаднее проявлял Достоевский в 

отношепии своего героя гоголевскую трезвость и бескомпромиссность, тем сильнее 

обозначалась полемичность реакции самого Девушкина, хотя, повторяем, своим стремлением 

возвыситься над прозаическим, «вещным» уровнем он, безусловно, передавал новаторство 

типологических принципов Достоевского. Но все дело в том, что типологические принципы 

Достоевского этим не исчерпывались. И в перспективе этих усилий писателя получает свой 

смысл третий важнейший момент литературных размышлений Девушкина — неистовые 

сочинения господина Ратазяева. Конечно, с историко-типологической точки зрения было бы 

выигрышнее, если бы Девушкин имел дело с более высокими образцами романтической и 

неоромантической литературы. Но ведь возможности «подбора» Достоевским произведений 

были ограничены уровнем и интересами его персонажа. Все же важно, что в многократно 

преломленной перспективе — от романтической литературы "неистовой школы» во Франции 

до повестей Марлинского и ого самых мелких эпигонов — на страницах романа прозвучала и 

была спародирована тема романтической, преодолевающей действительность страсти. 

Оправданная материалом откровенно шаржевая интонация романа является в этом случае 

особенно показательной. 

 

 М.Эпштейн  Маленький человек в футляре: синдром Башмачкина – Беликова 

Широко распространилось мнение, что вся русская литература вышла из гоголевской 

―Шинели‖. Есть основание сказать, что и многие персонажи русской литературы вышли из 

гоголевского Башмачкина. Обычно маленький человек трактуется как отдельный тип — 

униженный, смиренный, безропотный, и Башмачкин ставится в один ряд с пушкинским 

Семеном Выриным и Макаром Девушкиным Ф. Достоевского. Но можно поставить Акакия 

Башмачкина и в совершенно иной, широко расходящийся ряд его непризнанных потомков и 

наследников в русской литературе.  

… Перед нами два классических произведения малой прозы — повесть Н. Гоголя ―Шинель‖ 

(1842), которой открывается век великого русского реализма, и рассказ А. Чехова ―Человек в 

футляре‖ (1898), которым в известной мере подводится ему итог.  Когда эти два сочинения 

читаются подряд, проступает глубинное сходство двух центральных персонажей, хотя на 

первый взгляд между ними нет ничего общего.  Акакий Башмачкин — маленький человек, 

всеми  унижаемый и обижаемый, а чеховский Беликов, напротив, держит у себя под башмаком 

все местное общество. Но в основе обоих типов лежит какая-то ―маленькость‖,  выраженная 

уменьшительным суффиксом в обеих фамилиях. Башмачкин — ―низенького роста,  несколько 

рябоват, несколько  рыжеват, несколько даже на вид подслеповат...‖. Беликов — ―маленький, 

скрюченный‖, носит темные очки и постоянно прячет лицо в воротник.   И внешность их, и 

образ жизни — сама серость, стертость, бесцветность, боязливость, отчужденность от всей 

окружающей действительности.  Оба  стараются скрыться в иной, стерильно-отвлеченный мир, 

которым, как  футляром, отгораживаются от  современности. Оба как будто еще не родились на 

свет,  не вступили в настоящую, взрослую жизнь, и поэтому главной заботой и темой их 



 

существования является вторичная материнская утроба — шинель, оболочка, футляр, которые 

оберегали бы их от сурового климата и всех превратностей внешнего мира.  

Оба ведут очень воздержанный, почти монашеский образ жизни, замыкаясь, как в келье, в 

идеальном мире Сущностей, вечных и чистых, как платонические идеи. Для Акакия Акакиевича 

это Буквы, которым он служит как переписчик. ―Вне этого переписыванья, казалось, для него 

ничего не существовало <...> Ни один раз в жизни не обратил  он внимания на то, что делается 

и происходит всякий  день на улице...‖ А Беликов находит себе прибежище в Древнегреческом 

Языке. ―Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть 

может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда 

хвалил прошлое и то, чего никогда не было;  и древние языки, которые он преподавал, были для 

него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.  

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как 

бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!‖. 

Оба героя меняют мир людей на Буквы и Язык — мир Знаков, отрешенный от всего 

житейского, слишком человеческого, и находят в этих Знаках почти чувственную усладу. 

Можно отметить почти дословное сходство Беликова с Башмачкиным, как будто Чехов чуть-

чуть подглядывал в гоголевский текст. Беликов ―говорил со сладким выражением‖ – 

―наслаждение выражалось на лице его‖ (Башмачкина). ―Там, в этом переписыванье, ему 

виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; 

некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой: и 

подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами...‖ 

В основе обоих произведений лежит и сходный предметный мотив, выраженный самими 

заглавиями — ―Шинель‖ и ―Человек в футляре‖.  Футляр в виде башмачкинской шинели или 

беликовского теплого пальто на вате и физически, и символически ограждает героев от 

пугающего их мира.  Оба существа предельно необщительные, асоциальные, что  выражено 

молчанием и косноязычием Башмачкина, который обычно ―ни одного слова не отвечал‖ на 

насмешки окружающих, если же по необходимости изъяснялся, то ―такими частицами, которые 

решительно не имеют никакого значения‖. Беликов, как учитель гимназии, выражается гладко, 

но предпочитает молчать, гнетуще действуя  на окружающих. ―Придет к учителю, сядет и 

молчит <...> Посидит эдак, молча, час-другой, и уйдет <...> ходить к нам и сидеть было для него 

тяжело...‖.  

В обоих случаях речь идет о тяжелой форме социофобии. Так называется недуг, от которого 

страдает множество ―маленьких‖ людей во всем мире, желающих только одного – затвориться в 

своем футляре (например, в США к этой группе принадлежит 13 процентов  населения). 

Социофобия — это страх заводить дружеские, любовные, семейные, какие бы то ни было 

человеческие отношения. В старину такой комплекс людобоязни именовался мизантропией, 

поэтому слово ―Антропос‖, сладостно произносимое мизантропом Беликовым, звучит в его 

устах, конечно, как чеховская насмешка. И Башмачкину, и Беликову тяжелее всего дается 

именно общение с людьми.  ―Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его (Башмачкина. 

— М. Э.) на каком-нибудь вечере‖. ―...Было видно, что многолюдная гимназия, в которую он 

шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по 

натуре одинокому, было тяжко‖.  

Социофобия включает ряд дополнительных фобий: энохлофобию — страх толпы, агорафобию 

— страх открытых или многолюдных пространств, гетерофобию — страх существ 

противоположного пола. Беликова ―даже и вообразить нельзя было женатым‖.  Все его 

существо настолько бесполое и несообщительное, что знакомым даже в голову не приходит, 



 

―как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос?‖ О 

Башмачкине и говорить нечего: единственной подругой, которая согласилась пройти с ним 

жизненный путь, была все та же шинель. Лишь под старость (ему уже за пятьдесят)  Башмачкин 

впервые видит  — всего лишь на картинке — обнаженную женскую ногу,  при этом усмехаясь 

как ―вещи вовсе не знакомой, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то 

чутье‖.  Сослуживцы смеются над Башмачкиным, спрашивая, когда же состоится его свадьба с 

квартирной хозяйкой, семидесятилетней старухой.  Беликов же вообще женской прислуги не 

держит из страха, чтобы о нем не подумали дурно. Так что диагноз ―социофобия‖ и 

―гетерофобия‖  может быть поставлен обоим персонажам без особых затруднений. 

… Беликов располагает к жалости. ― — Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и 

губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало‖.  Эта ―тихая жалоба‖ Беликова 

перекликается со знаменитым ―гуманным местом‖ ―Шинели‖, с жалобным восклицанием 

Башмачкина: ―Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?‖ Это ―преклоняющее на жалость‖ — 

башмачкинское в Беликове: людобоязненным трудно приходится в этой жизни, и даже когда 

они сами внушают страх, они не перестают бояться.  

Но суть в том, что этот ―атавизм‖ имеет тенденцию возрождаться не только как патологическая 

черта личности, но и как социопатия целого общества, которое вдруг впадает в людобоязнь, 

переходящую на своей высшей стадии в людоедство. Было бы полезно различать два вида 

социофобии: пассивную и активную. Парадокс в том, что социофобы, забиваясь в свой угол,  

вместе с тем могут быть социально очень активны. Свой страх общества они вносят в само 

общество, разлагая его изнутри, побуждая людей бояться друг друга. Маленький, робкий, 

жалкий Беликов, который постоянно боится ―как бы чего не вышло‖, приобретает магическую 

власть над городом. ―...Этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в 

руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город <...> Под влиянием 

таких людей, как Беликов, за последние десять  — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться 

всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать 

бедным, учить грамоте...‖  В отличие от Мавры, которая хоронится от людей у себя за печкой, 

Беликов хоронится от людей на виду самого общества, превращая их в себе подобных, ―из себя 

не выходящих‖, похороненных в своих футлярах.  

Истории двух шинельных, или футлярных, людей разворачиваются параллельно. Оба  долго 

были верны своему аскетическому и ―минимальному‖ образу жизни, — Башмачкину уже за 

пятьдесят, Беликову далеко за сорок, а они все еще погружены в свои чернильно-бумажные 

прописи или древнегреческий язык.  И только когда каждый из них решил обзавестись 

―подругой жизни‖, — один в виде все той же шинели, другой в лице певучей и смешливой 

Вареньки, — с ними происходит внезапный и стремительный катаклизм. Выход из домашней 

скорлупы в светскую жизнь, посещение  вечеринки или театра, выводит этих шинельных людей 

из равновесия и приводит в столкновение с неведомыми им силами. Ночное ограбление Акакия 

Акакиевича, вдруг лишившегося своей новобрачной, своей шинели, перекликается со сценой, 

когда уже близкий к сладостным брачным узам Беликов изгоняется из дома невесты — терпит 

фиаско, которым ―завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова‖.  

Заметим, что между нашими маленькими людьми  и женственными предметами их вожделений 

встают персонажи другого физического масштаба, воплощающие сильное мужское начало.  ――А 

ведь шинель-то моя!‖ — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. 

Акакий Акакиевич хотел было уже закричать ―караул‖, как другой приставил ему к самому рту 

кулак величиною в чиновничью голову...‖ Коваленко, отнявший свою сестру Вареньку у 

Беликова,  внешне похож на этих грабителей, отнявших шинель у Башмачкина: ―с громадными 

руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу...‖. 



 

Ключевые детали опять совпадают: ―громовый голос‖ – ―говорит басом‖, ―голос как из бочки‖; 

―кулак величиною в голову‖ – ―громадные руки‖.  

Другая фигура ―Шинели‖ того же превосходящего ряда — ―значительное лицо‖. Генерал  

топает на Башмачкина ногою и повышает голос до такой степени, что тот обмер, затрясся и тут 

же упал бы на месте, если б его не подхватили сторожа. ―Как сошел с лестницы, как вышел на 

улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук ни ног <...> 

добрался он домой <...> весь распух и слег в постель‖. А Беликов даже не спустился сам по 

лестнице, а был спущен с нее разгневанным Коваленко и прогремел по ней всеми своими 

очками и калошами.   ―Уже он не слышал, чту говорила Варенька, и ничего не видел. 

Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не 

вставал‖.  

Почти одинаковая концовка обоих рассказов и жизненного пути героев: спуститься по 

лестнице, вернуться домой, слечь в постель и уже более не вставать – еще раз подчеркивает 

сходство двух сюжетов: пустая,  бессобытийная жизнь маленького человека, расцвеченная 

только одним каким-то странным ―знаковым‖ увлечением ―не от мира сего‖; попытка выйти в 

жизнь и стать ―как все люди‖, обзавестись женой или новой шинелью; как месть за эту измену 

своему призванию мгновенное потрясение и смерть, виновниками которой становятся 

―сильные‖,  ―большие‖ люди.  

Правда, нужно вспомнить, что в эпилоге ―Шинели‖ Башмачкина ждала за гробом еще другая, 

беспокойная судьба привидения, охотника за чужими шинелями, наводившего страх на город. 

Уже Гоголю чудилось что-то демоническое в образе смиреннейшего Башмачкина, и тема 

дьявольского соблазна, олицетворяемая ―одноглазым чертом‖, портным Петровичем, проходит 

через всю повесть, увенчанная эпилогом, где все ―житие маленького человека‖ 

переворачивается в антижитие, обнаруживает свою инфернальную изнанку. Но то, что у Гоголя 

— фантастическая притча о бедном чиновнике, незаметно для самого себя (а отчасти и 

читателя) вошедшем в романтические сношения с дьяволом, у Чехова становится куском 

реалистической, почти  газетной, фельетонной прозы. Беликов не срывает шинелей с  горожан, 

напротив, он всех их упаковывает в гробоподобный футляр собственного  изготовления. В том 

и состояло художественное открытие Чехова, что в маленьком человеке, которого было 

принято по-христиански жалеть или гуманистически защищать от общественного гнета и 

неравенства, он обнаруживает социально опасный тип, который подравнивает всех под свою 

малость и превращает ее в знак гражданской благонадежности.  

А отсюда уже и очертания нового, наивысшего взлета этого типа в следующем веке.  Над  всем 

XX столетием возвышается маленький человек, скроенный  точно по мерке Акакия 

Акакиевича: ―низенького роста,  несколько рябоват... и с цветом лица что называется 

геморроидальным‖,  — коротышка  ростом 155 см, с желтым лицом в оспинах. Замурованный в 

несменяемую Шинель. И с инфантильной кличкой Сосо,  словно бы имитирующей  детский 

причмок и непристойный повтор орально-анального слога  в имени Акакий. Людобоязненный 

вождь вожделюбивого народа. Как и один продрогший переписчик прошлого столетия,  он с 

молодости ―приучился  голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих 

вечную идею будущей шинели‖, а заодно и вечную идею будущей шеренги и казармы.  

Одно из возможных наименований синдрома Башмачкина-Беликова 
2
   — аутизм…Аутизм  — 

это замкнутость в себе, ослабление или потеря контакта с окружающим миром, утрата интереса 

к реальности, отсутствие стремления к общению, бедность эмоциональных переживаний и 

проявлений. Однако этот уход из внешнего мира не всегда означает отказа от действий, 



 

направленных вовне… Именно таков случай Беликова: его аутизм направлен вовне, и поэтому 

общество под воздействием Беликова само оказывается ―в ауте‖.  

…Чеховский Беликов неожиданно влюбился в полную свою противоположность, Вареньку, 

которая с избытком наделена чувством счастья: ―новая Афродита <...> хохочет, поет, 

пляшет…‖. ... Удивительно, как устойчиво проходит от Гоголя через Чехова к Платонову, 

разделяясь интервалами совсем разных эпох, этот аутический архетип, восходя от 

канцелярского переписчика через учителя мертвого языка к революционному писарю-

уполномоченному. 

Знаменательно, что одним из первых обратил внимание на сходство Башмачкина и Беликова 

Ленин в присущей ему разоблачительной  манере: ―...наши реакционеры, — а в том числе, 

конечно, и вся высшая бюрократия, — проявляют хорошее политическое чутье <...>  они 

подозрительно относятся ко всем, кто не похож на гоголевского Акакия Акакиевича или, 

употребляя более современное сравнение, на человека в футляре‖
6
.   Эта удивительная 

литературная проницательность первого коммунистического вождя к типу ―футлярного‖ 

человека представляется  тем менее случайной, что она обернется торжеством той же 

футлярной ментальности в деятельности второго вождя, строителя социализма в одной 

отдельно взятой стране. Да и сам И. В. Сталин любил пользоваться жупелом ―человека в 

футляре‖, обращая его против своих политических оппонентов. ―…Бывшие лидеры правой 

оппозиции <…> болеют той же болезнью, которой болел известный чеховский герой Беликов, 

учитель греческого языка, человек в футляре. Помните чеховский рассказ ―Человек в 

футляре‖?‖ И дальше Сталин посвящает целую страницу своей речи на партийном съезде 

пересказу чеховского рассказа и обличению футлярщины правой оппозиции, предсказуемо 

вызывая у аудитории ―общий смех и аплодисменты‖. 

…Та футлярность,  которую коммунистические вожди обличают в маленьких людях, 

―мещанах‖, ―обывателях‖, ―бюрократах‖, ―чиновниках‖, ―мелких буржуях и буржуйчиках‖, в 

самих разоблачителях разрастается до наполеонических размеров, превращаясь в ментальность 

осажденной крепости, в  прокрустово ложе ―социальной сплоченности‖. Такие сверхсерьезные 

шутки подбрасывает нам история отечественной литературы и причудливая фантазия 

отечественной истории. Эта шутка не была бы понята во всей ее глубине, если бы между самым 

маленьким человеком XIX века и самым вoзвеличенным Сверхчеловеком XX  не помещался их 

посредник, зачехоленный чеховский персонаж — маленький человек в футляре.  

 М. Эпштейн Князь Мышкин и Акакий Башмачкин (к образу переписчика) 

В каждой национальной литературе есть персонажи, характерные не только для отдельного 

автора или эпохи, но для литературы в целом,- персонажи-симптомы, персонажи-тенденции. К 

их числу, безусловно, относятся Акакий Башмачкин у Гоголя и князь Мышкин у Достоевского. 

В нашем сознании, да и в реальном диапазоне типов русской литературы они далеки, даже 

диаметрально противоположны друг другу, очерчивая пределы того, что можно назвать 

человеческим величием и человеческой малостью.   

Акакий Акакиевич - "маленький человек", пожалуй, самый маленький во всей русской 

литературе, меньше не выдумаешь. Рядом с ним даже те, кого обычно называют "маленькими",- 

и пушкинский Семен Вырин, имевший жену и дочь, и Макар Девушкин Достоевского, 

состоявший в переписке с любимой Варенькой,- люди более крупного разряда, сумевшие 

привлечь чье-то сердце, выгородить себе долю жизненного пространства, в котором и они кое-

что значат. Акакий Акакиевич не значит ничего ни для кого - единственная "приятная подруга", 

которая "согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу... была не кто другая, как та 

же шинель...".   



 

С другой стороны - князь Мышкин, едва ли не первый в ряду "положительно прекрасных" 

героев русской литературы. По высоте идеала, соизмеримого для Достоевского с личностью 

Христа ("Князь Христос" - так назван Мышкин в черновиках романа), с ним не может равняться 

ни один другой персонаж писателя, так же как мало кто из писателей может равняться с 

Достоевским в пафосе устремленности к идеалу - абсолютному, недосягаемому. С той долей 

условности, на которую обречена всякая классификация, можно было бы всех персонажей 

русской литературы поместить между Мышкиным и Башмачкиным как олицетворенными 

полюсами: духовной высоты - и приниженности, внутренней свободы - и закрепощенности.   

Чем значительнее место персонажа в литературе, тем большее значение приобретает каждая 

деталь в образе этого персонажа. У Мышкина и Башмачкина, при всей их непохожести и даже 

противоположности, есть одна общая черта - страсть к переписыванию. В образе Акакия 

Акакиевича она заявлена крупно, подчиняя себе весь характер и сразу завладевая вниманием 

читателя. "Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало". "Там, в этом 

переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир". В образе 

Мышкина эта черта, затерянная в обилии психологических, этических, философских 

характеристик, не так заметна, но она, в сущности, единственное, что связывает Мышкина с 

реальным социальным миром - занятий, профессий, способов добывать средства к 

существованию. Едва приехав в Петербург и явившись к дальнему родственнику генералу 

Епанчину, Мышкин демонстрирует ему свой почерк как единственную надежду на будущее 

материальное обеспечение.   

"...Я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я 

больной человек и правильно не учился... А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, 

и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы,- с 

жаром сказал князь".   

Подобно Акакию Акакиевичу, князь Мышкин не просто хороший, но страстный каллиграф, для 

которого буквы сами по себе - вне того смысла, который они выражают,- являются источником 

разных душевных движений и сильных переживаний. Вспомним, что у Акакия Акакиевича 

некоторые буквы "были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и 

подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было 

прочесть всякую букву, которую выводило перо eгo". Точно так же - "с чрезвычайным 

удовольствием и одушевлением" - говорит князь о разных почерках, росчерках, закорючках, о 

шрифтах английских и французских, площадном и писарском. Восторг и сопереживание 

выражается у него не столь физиологично, как у Акакий Акакиевича,- лицом, губами,- но с не 

меньшей эмоциональной силой. "Они превосходно подписывались... с каким иногда вкусом, с 

каким старанием!.. Взгляните на эти круглые "д", "а". Я перевел французский характер в 

русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный 

шрифт... Черно написано, но с замечательным вкусом... Дисциплина и в почерке вышла, 

прелесть!.. Дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг... Росчерк - 

это наиопаснейшая вещь!.. Этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться 

в него",- определенно что-то проглядывает от Акакия Акакиевича в этот момент в князе 

Мышкине. Потом он полюбит Настасью Филипповну и Аглаю - сложной, страдальчески 

раздвоенной, безысходной любовью; но сейчас он может влюбиться только в буквы, шрифт, 

подобно Акакию Акакиевичу, который "служил с любовью" и "ложился спать, улыбаясь 

заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра".   

Сходство довершается полным совпадением одной детали: Акакий Акакиевич получает за свое 

переписыванье "четыреста рублей в год жалованья, или около того"; а генерал Епанчин, придя 

в восторг от каллиграфии Мышкина, обещает ему "тридцать пять рублей в месяц положить, с 

первого шагу", то есть примерно те же 400 рублей в год. Кажется, что Мышкин мог бы стать 

сослуживцем Башмачкина, сидеть с ним в одной канцелярии, в равной должности, за соседним 

столом, обсуждать в задушевных разговорах любимые буквы...   



 

Вся эта характеристика Мышкина как переписчика, данная в третьей главе первой части 

"Идиота", не находит дальнейшего тематического развития и теряется в сознании читателя. 

Более того, она до некоторой степени не вяжется с общим представлением о Мышкине как о 

чистом средоточии духа, личности экзистенциально утонченной и чуждой всего, что каким-то 

образом могло бы быть связано с канцелярской работой, с писарским формализмом. Как может 

рядом с Мышкиным, точнее, в нем самом сидеть Акакий Акакиевич? Не разрушает ли это 

неожиданное сходство цельность мышкинского образа - или оно каким-то образом входит в сам 

замысел писателя, для которого "Шинель" Гоголя всегда оставалась некоторой точкой отсчета в 

русской литературе (даже если не приписывать Достоевскому спорного по атрибуции 

высказывания: "Все мы вышли из гоголевской "Шинели")?   

Прежде всего отметим, что сам Достоевский, будучи личностью "мышкинского" склада 

(писатель наделил героя и собственной болезнью, и собственными прозрениями), проявлял 

крайнюю тщательность в письменной работе - тот самоконтроль на уровне внешнего 

воплощения, который словно бы компенсировал экстатически безудержные порывы его пафоса 

и фантазии. Из всех русских писaтелей XIX века он обладает, быть может, самым ясным, 

закругленным, выверенным почерком - буквы нижутся как бисер. По свидетельству А. Г. 

Достоевской, "Федор Михайлович любил хорошие письменные принадлежности и всегда писал 

свои произведения на плотной хорошей бумаге с едва заметными линейками. Требовал и от 

меня, чтобы я переписывала им продиктованное на плотной бумаге только определенного 

формата. Перо любил острое, твердое. Карандашей почти не употреблял". Возможно, еще в 

молодости, обучаясь чертежному делу в военно- инженерном училище, Достоевский приобрел 

привычку и склонность к графически строгой, профессионально ответственной передаче 

смысла на бумаге. И вообще не надо забывать, что писатель, по крайней мере до наступления 

эры пишущих машинок, был одновременно и писцом, старательным переписчиком 

собственных сочинений, и потому психологическое вживание в мир букв не было ему 

профессионально чуждо.   

Но в данном случае главное не субъективные ощущения писателя, а объективное значение 

самой профессии переписчика, ее культурная семантика, имеющая глубокие исторические 

корни и являющая в образах Башмачкина и Мышкина свои модернизированные ответвления. В 

древних цивилизациях Ближнего Востока (Египет, Вавилон и проч.), так же как в 

средневековой Византии и Западной Европе, деятельность писца и переписчика была окружена 

почетом и благоговением, поскольку она запечатлевала для вечности тот смысл, который был 

этого достоин.   

"О, если бы записаны были слова мои! если бы начертаны были они в книге резцом железным с 

оловом,- на вечное время на камне вырезаны были!" - так великий страдалец Иов оплакивает не 

только болезнь своей бренной плоти, но и бренность своего слова, достойного, по его мнению, 

быть услышанным Богом и человечеством. Профессия писца потому является центральной для 

культа и культуры определенных эпох и народов, что через письменное слово вечное нисходит 

и раскрывает себя во времени (скрижаль, Священное писание как предметы культа), а 

временное возвышает себя и приобращает к вечности (разнообразные тексты как произведения 

культуры). "Средние века,- пишет С. Аверинцев,- и впрямь были... "чернильными" веками. Это 

времена "писцов" как хранителей культуры и "Писания" как ориентира жизни, это времена 

трепетного преклонения перед святыней пергамента и букв" . Величайшие умы, крупнейшие 

церковные деятели - Сергий Радонежский, Фома Кемпийский и др.- не стеснялись взяться за 

труд переписыванья как "механический", "бездушный", но находили в том путь смирения и 

благочестия.   

Как механический и потому презираемый труд переписчика стал восприниматься позднее - 

после изобретения печатной машины. Произошла как бы двойная перестановка: печатный 

станок заменил переписчика, после чего переписчик стал восприниматься как замена печатного 

станка - причем замена неполноценная и годная лишь для текстов низшего качества, таких, 



 

которые лишены интереса для вечности и человечества и представляют лишь местный и 

временный, узковедомственный интерес. Сначала были печатно воспроизведены книги 

религиозного, затем художественного и научного содержания, и профессия переписчика, 

оттесняемая на самую периферию культуры, постепенно свелась к действительно 

"механическому" (потому что уже после машины, взамен ее) воспроизведению самых бедных, 

духовно тощих словесных слоев - деловых документов, участью которых, в лучшем случае, 

становился архив, но уж никак не библиотека.   

Соответственно социальная роль и престиж переписчика опускались до того низшего, 

жалчайшего, духовно порабощенного состояния, в каком мы застаем их у Гоголя в образе 

Акакия Акакиевича. Но суть в том, что такое социальное низведение переписчика не только не 

противоречило исконному нравственному и, если угодно, бытийственному смыслу этой 

профессии, но доводило его до логического конца. Ведь переписчик - это поистине послушник 

переписываемого текста для диктующего голоса, тут кротость образует сам технический 

фундамент профессии, в которой путь к мастерству нагляднейшим образом требует полного 

самоотречения, смиренного следования свойствам подлинника.   

Вот одно из средневековых наставлений писцам, принадлежащее перу Алкуина:   

Пусть берегутся они предерзко вносить добавленья,   

Дерзкой небрежностью пусть не погрешает рука .   

Акакий Акакиевич свято соблюдает этот завет и органически не может выправлять что-либо в 

предложенном тексте - когда ему однажды, в знак поощрения (оригинальность - привилегия и 

заслуга лишь в сознании Нового времени), задали переменить кое-где глаголы из первого лица 

в третье, он "вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: "Нет, лучше дайте я перепишу что-

нибудь". Акакий Акакиевич - переписчик до мозга костей, до глубинной основы характера, и 

согбенная, потупленная поза, в которой пребывает писец, является всеобъемлющей формой eго 

пребывания в жизни. Причем если в средние века такая поза воспринимается как освященная 

свыше, то в Новое время она ассоциируется с неестественной приниженностью, утратой 

собственного достоинства. Ратуя за выпрямление человека - в буквальном и переносном смысле 

слова,- Новое время находит в фигуре переписчика концентрированное выражение той 

моральной и социальной униженности, против которой заявляет гуманистический протест. Вот 

почему образ Акакия Акакиевича выдвинулся в центр русской литературы, стал средоточием ее 

критических обличительных мотивов: ведь это персонаж, повседневное существование 

которого состоит в том, чтобы склонять голову, не разгибать спины. Мотив подавления 

человеческого достоинства находит здесь наиболее четкое, зримое воплощение.   

Помимо склоненной позы переписчика важно, для уяснения культурной семантики этой 

профессии, учесть, над чем он склоняется, что вызывает его ненасытный интерес и 

всепоглощающую любовь,- феномен буквы. Причем буквы, взятой как вещь, как некое 

материальное явление, поскольку именно к этой ее стороне имеет касательство переписчик. 

Между тем в собственно материальном мире, в иерархии вещей буква могла бы занять 

последнее место - ее плоть наименее субстанциальна, поскольку буква есть знак, и даже более 

условный, менее самодостаточный в своей физической данности, чем большинство других 

разновидностей знаков (изобразительных, иконических, фигуративных). Получается, что 

переписчик имеет дело с материей - но как бы в месте ее прорыва; с вещностью уязвленной, 

униженной, сведенной к минимуму, через который мог бы явиться максимум смысла. 

Полюбить буквы, отдаться всецело их совершенному начертанию, заиметь пристрастия среди 

них - не значит ли это полюбить "малых сих", то есть последовать тому завету нисходящей, 

милосердной любви, который близок средневековому миропониманию? Полюбить не смысл, 

который может быть сколько угодно важен, велик, поучителен, но самое букву как 

наименьшую, наислабейшую из вещей.    



 

Более того, если для переписчика священных книг любовь к букве вытекала из любви к смыслу, 

то для переписчика казенных бумаг, каков Акакий Акакиевич, любовь к букве не 

поддерживается ничем, никаким величием смысла - она прямо обращена к малому и жертвует 

ему всеми силами и мастерством. Трагическая коллизия между любовью к буквам и 

ничтожеством их содержания не унизила, не оскорбила любви, а, напротив, придала ей кроткую 

и почти героическую стойкость. Они, эти переписчики эры печатных машин, уже больше не 

жрецы, не священнослужители, окруженные почитанием, а низшие чиновники, в которых дух 

послушания, хочется сказать - послушнечества, не угас, но приобрел более жалкий, 

презираемый и оттого более чистый, изначально подразумеваемый облик. "Святыня букв" не 

падает, а даже вырастает в своем трогательном и несколько абсурдном (как сама вера) величии, 

если не требует никакого содержательного, "логического" объяснения и поддержки.   

Таким образом, любовь к переписыванию не только не чужда всему душевному складу князя 

Мышкина, но ярко обнаруживает его главенствующую черту: кротость, смирение - то, что 

роднит его с Акакием Акакиевичем и восходит, условно говоря, к архетипу писца, глубоко 

укорененному в мировой культуре. Следует, однако, заметить, что один и тот же архетип, 

включаясь в художественные системы Гоголя и Достоевского, приобретает смысл отнюдь не 

тождественный. Смирение Акакия Акакиевича прочитывается скорее как униженность и 

ограниченность; смирение Мышкина - как умудренность и проникновенность. Гоголь играет на 

алогизме каллиграфических пристрастий Акакия Акакиевича, демонстрируя как бы 

выхолощенность изначального смысла; Достоевский же в образе Мышкина восстанавливает 

этот смысл, выводит его на свет читательского восприятия. Первый образчик талантливого 

почерка князя - выведенная средневековым русским шрифтом фраза: "Смиренный игумен 

Пафнутий руку приложил",- вслед за чем следует недвусмысленный комментарий: "Они 

превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда 

вкусом, с каким старанием!" Хотя практическое приложение искусство князя может найти 

лишь в канцелярии, оно раскрыто здесь в своих непосредственных связях со средневековым 

миросозерцанием. В образе Акакия Акакиевича эти связи отсечены (или, во всяком случае, не 

выговорены), тогда как в образе Мышкина - восстановлены, придавая ему ту нравственную 

силу и духовную укорененность, кoтopые как бы редуцированы Гоголем в характере 

"абсурдного" писца.   

Но каллиграфия у Мышкина не только возвращает свой прежний смысл, но и приобретает 

новый, "психологический", отсутствовавший в древней и средневековой цивилизациях и 

присущий именно культуре Нового времени. Воспроизведение чужого почерка для князя - это 

способ проникновения в дух того человека, чьей рукой 6ыл начертан подлинник.   

"...Посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право вся тут военно-писарская душа 

проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок 

стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть!" К такой характеристике вряд ли был бы 

способен Акакий Акакиевич, для которого красота букв безусловна и самодовлеюща; 

Мышкину же дорога и значима не столько сама буква, сколько тот, кто, выводя ее, вывел себя в 

ней. Не случайно, что в той же самой главе романа, сразу вслед за своими каллиграфическими 

упражнениями, в кабинете Епанчина князь впервые знакомится с фотографическим 

изображением Настасьи Филипповны и дает глубокое толкование ее характера исходя из ее 

внешности. А в пятой главе эта же проницательность князя, способность читать в лицах, 

распространяется уже на все семейство Епанчиных. Таким образом, "единственный" талант 

Мышкина, начиная с технического своего проявления в области каллиграфии, постепенно все 

глубже вторгается в самое существо событий, выявляет себя как зерно, из которого 

разрастаются весь идейный замысел романа и концепция его главного героя.   

Писчая страсть - точка соприкосновения Мышкина и Башмачкина, от которой оба героя 

движутся в противоположные стороны. Башмачкин изменяет своему призванию, своему 

служению, как только минимальная материя букв, которой он был предан, заменяется плотной, 



 

физически тяжелой и самодостаточной материей - шинелью, в которую герой хочет облечь 

себя, чтобы, так сказать, укрепиться в субстанциальности мира. Погруженный в мысли о 

шинели, "один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти 

вслух вскрикнул: "ух!" и перекрестился". Служба, точнее, служение Акакия Акакиевича свято, 

тогда как греза о шинели, чуть было воплотившаяся и растаявшая, словно бы наваждение 

дьявола, податливость которому губит героя. Укажем в этой связи на интересную работу 

молодого исследователя Е. Суркова, где обосновывается ориентация Гоголя в повести 

"Шинель" на жанр жития (в частности, в сопоставлении с "Житием Феодосия Печерского"). 

Житийный герой презирает блага мира сего и предпочитает быть облеченным в бедную, худую 

одежду. Такова обветшавшая шинель Акакия Акакиевича, из-за которой "eгo как-то особенно 

сильно стало пропекать в спину и плечо". Заметим, что в столь же непригодном одеянии 

предстает в самом начале романа и князь Мышкин, который "принужден был вынести на своей 

издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не 

приготовлен". Худая одежда, наряду с рвением к переписыванью, дополняет житийный облик 

обоих героев. В самом деле, любовь к буквам как материи наиболее призрачной, эфемерной, 

естественно сочетается с пренебрежением к материи более насущной, той, в какую человек 

облекает свою плоть. Но этот житийный канон в образе Акакия Акакиевича нарушается и 

переворачивается - во-первых, потому, что он предпочел созерцанию вечных букв (своего рода 

Платоновых идей) бренность земной оболочки, мирского блага, которое в наказание и как бы в 

подтверждение этой бренности было отнято у него; во-вторых, потому, что Акакий Акакиевич 

становится мстителем, в ответ на кару судьбы принимает собственные карательные меры (в 

облике привидения), что наводит уже на мысль о продаже души дьяволу. Оживление мертвеца 

(о чем уже говорилось) - достаточно традиционный в литературе мотив, который нередко 

встречается у самого Гоголя, например, в "Майской ночи, или Утопленнице", в "Вие", 

"Портрете" и, как правило, предполагает сделку с нечистой силой. "Лицо чиновника было 

бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом", изо рта его "пахнуло страшно могилою", 

привидение грозит пальцем и показывает кулак - все эти жуткие подробности эпилога 

означают, что повесть, начатая в духе жития (благочестивые мать и кума - "женщина редких 

добродетелей", выбор имени из святцев, композиционная последовательность, характерная для 

произведений этого жанра), постепенно переворачивается в свою противоположность, в 

антижитие, тема которого - страшное моральное и мистическое падение. Герой, наделенный 

чертами подвижника, но вынужденный - в соответствии с низменным характером среды - 

применять их без смысла и цели, превращается в мстителя и преследователя, уже не приносит 

себя в жертву, но ищет ее в других. Не просто человеческое подавляется и искажается в Акакии 

Акакиевиче, переходя в бесчеловечное, но, в соответствии с его задатками и возможностями, 

искажается святое, антитеза которого - сатанинское, что, в контрасте к прологу, выступает в 

эпилоге.   

Что касается Мышкина, те же самые задатки "маленького человека": бедная одежда и любовь к 

переписыванью - развиваются у него в противоположную сторону - наивысшего 

одухотворения, облечения "в ткань" тех душ, которые отовсюду льнут к нему, находят в нем 

посредника и святителя. Если считать "Шинель" перевернутым житием, то Достоевский вновь 

его переворачивает, возводит к исконной природе, только обогащенной тем пафосом личности, 

который свойствен Новому времени и соединяется у Достоевского со средневековым каноном 

святости. "Идиот" - это житие XIX века, показатель возможности жития в той пошлой среде, 

где Гоголь демонстрирует его обессмысливание и разрушение. Начиная с той точки 

"маленького человека", опошленного страдальца и подвижника, где останавливается Гоголь, 

Достоевский движется к высоте "положительно прекрасного" героя. При этом Башмачкин 

постоянно угадывается и просвечивает в Мышкине - как неназванная предпосылка и точка 

отсчета.   



 

Достоевский всю свою жизнь "болел" Гоголем и до самых зрелых произведений так и не смог 

окончательно "вылечиться" от него. Соотношение образов Мышкина и Башмачкина может 

быть прояснено обращением к замечательной работе Юрия Тынянова "Достоевский и Гоголь (к 

теории пародии)". Тынянов, как известно, установил, что Достоевский, завися и стремясь 

освободиться от Гоголя, относился к нему в духе пародического выверта, переносил некоторые 

его темы и образы в свои произведения с противоположным знаком. При этом пародия как 

"диалектическая игра приемом" вовсе не обязательно производит комический эффект - это 

лишь один из ее случаев. "Если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может 

быть трагедия".   

Сам Тынянов подробно развил доказательство лишь одной части своего утверждения, показав, 

как возвышенный, патетический образ автора - самого Гоголя из "Выбранных мест" - 

снижается, даже прямо окарикатуривается Достоевским в Фоме Опискине из "Села 

Степанчикова". Но из тыняновской теории вытекает и обратная возможность, заложенная в 

поэтике Достоевского: переведение "низкого" гоголевского героя в возвышенный регистр, из 

комического - в трагически-мистериальный. Это, видимо, и произошло с Башмачкиным, 

который рядом последовательных трансформаций, пронизывающих все творчество 

Достоевского, был превращен в своего мистериального двойника-антипода - князя Мышкина.   

Первая такая трансформация - образ Макара Девушкина из "Бедных людей", замечательный, в 

частности, тем, что в нем выговорено прямое отношение к гоголевскому прототипу. Эпизод 

чтения "Шинели" героем "Бедных людей" хорошо известен, напомним лишь главную 

претензию Девушкина к образу Башмачкина: дескать, взят слишком со стороны, в быту, в 

нужде, без проникновения в дух и положительные ценности маленькой жизни, которые для 

"бедного человека" на первом месте. "...Всякое состояние определено всевышним на долю 

человеческую... Считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но 

вместе с тем и добродетели". Девушкин недоволен тем, что Гоголь слишком опустил своего 

героя, и хотел бы, в соответствии с собственным самосознанием, его приподнять: автор 

поступил бы по совести, если бы добавил, что Башмачкин "при всем этом... был добродетелен, 

хороший гражданин... никому зла не желал, верил в бога...". Достоевский, конечно, чуть 

иронизирует над тем, как его герой поучает - с традиционных морализаторских позиций - 

великого писателя, но вместе с тем и демонстрирует, чем его "маленький человек" отличается 

от своего предшественника: активным, страстным нравственным самосознанием и 

самоопределением, хотя и свершающимся в ограниченности интеллектуального кругозора .   

Следующая трансформация этого характера на пути от Башмачкина к Мышкину - образ 

переписчика Васи Шумкова из повести Достоевского "Слабое сердце" (1848). Заметим, кстати, 

типологическое сходство всех этих фамилий, содержащих уменьшительный суффикс "к",- если 

в классицистических произведениях фамилия "говорила" непосредственно своим лексическим 

значением, то у Гоголя и Достоевского приобретает значение ее морфологическая (а часто и 

фонетическая) структура.  

"К" - знак умаленного положения героев в мире, что вызывает к ним снисходительное или 

пренебрежительное, а в чутких сердцах - сострадательное отношение.   

У Васи замечательный почерк - "во всем Петербурге не найдешь такого почерка". Но тут 

существенна не сама по себе материя букв, а идеальное начало в человеческом сердце, которое 

воспламеняется до того, что как бы сжигает эту материю. В центральном эпизоде повести Вася 

Шумков, не успевающий вовремя переписать бумаги своему любимому начальнику и 

благодетелю, ускоряет перо до такой степени, что начинает писать посуху, без чернил. "Он все 

писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает 

совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим 

и успешнейшим образом дело!.. Наконец я ускорил перо,- проговорил он..." Уже не простое 

послушание написанному водит Васиной рукой, но послушание зову собственного сердца, 



 

который далеко опережает медленное течение букв. Тут смирение как бы удваивается в своих 

требованиях к себе - не только приемлет сущий мир, но забегает в мир несуществующий, 

созданный собственной потребностью жертвы и самоотдачи. Идеальность эта еще так незрела и 

тороплива, что дает срыв в безумие.   

Вася Шумков в одном отношении резко отличается от предшествующих "маленьких людей" 

русской литературы: он молод, в связи с чем его "малость" приобретает принципиально новый 

смысл, характеризуя не столько судьбу, сколько душу героя, склонного к самоумалению. 

Вырин, Башмачкин, Девушкин - люди пожилые и как бы завершенные: их смирение вылеплено 

судьбой, втеснившей их в определенное социальное положение. Движение от "маленького 

человека" к "положительно прекрасному" и состоит преимущественно в том, что свойство, 

навязанное судьбой, раскрывается в глубине человеческого сердца как добрая воля и 

свидетельство внутреннего величия. Человек настолько больше себя, насколько меньше он себя 

ставит. "Малость" при этом осознается не как итог, жизненная обреченность и неудача, а как 

начальная предпосылка всего душевного движения и, возможно, грядушего подвига, как 

самоотверженность, не отрицающая, а углубляющая самость. Внешним проявлением такой 

открытости, нравственной инициативы по отношению к судьбе становится молодость героя. В 

том, что "маленький человек" делается молодым,- существенная перемена художественной 

диспозиции, намеченная образом Васи Шумкова, который многие критики сочли 

"неестественным": отступив уже от канонов натуральной школы, Достоевский еше не выявил 

жизненной силы тех положительных идеалов, которые вполне раскрылись в образах Мышкина 

и Алеши Карамазова.   

В отличие от других маленьких людей, у Шумкова все в жизни складывается хорошо - 

невероятно, слишком хорошо. Семена Вырина, Акакия Башмачкина, Макара Девушкина 

преследовала нищета, насмешки окружаюших, недовольство начальства, измена любимых 

людей - на них сыпались удары судьбы, составляющие основу сюжетных конфликтов. Вокруг 

Васи Шумкова, напротив, обстановка полнейшей идиллии: он всеми любим - невестою Лизой, 

другом Аркадием, начальником Юлианом Мастаковичем; ему раскрыты все сердца, жизнь 

добра к нему и превосходит самые смелые мечты. Единственное, что мучит Васю,- это 

невозможность ответить на бесконечную любовь, чувство собственной недостойности, которое 

и сводит его с ума. "Мое сердце так полно, так полно! Аркаша. Я недостоин этого счастия!.. За 

что мне,- говорил он голосом, полным заглушенных рыданий,- что я сделал такое, скажи мне!" 

"Я обливался слезами, и сердце мое дрожало оттого, оттого... Ну, оттого, что ты так любил 

меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог..."   

Сердце Акакия Акакиевича не выдержало того распекания, которое устроило ему 

"значительное лицо". Сердце Васи Шумкова не выдержало той благодарности, которую он 

питает к другому значительному лицу, его благодетелю. "...Выйдет, как будто я и в самом деле 

неблагодарен, а это меня убивает". Это сердце оказывается слабым не перед извержением 

чужого гнева, а перед напором собственной любви. Никто не унижает достоинства человека - 

он сам чувствует себя недостойным, малым, неспособным выполнить те нравственные 

требования, которые предъявляет к себе. "...Вася чувствует себя виноватым сам перед собою... 

подавлен, потрясен счастием и считает себя его недостойным..." - так объясняет Аркадий 

причины сумасшествия своего друга. Вася - все еще "маленький человек", но уже в каком-то 

ином смысле, чем Акакий Акакиевич: его дух еще не может вместить того, что уже знает и 

сосредоточивает в себе его душа. Он мал уже не перед силой обстоятельств, а перед лицом 

вечности - бесконечной любви, соединяющей людей. Еще один шаг: возрастание ума до 

размеров сердца, духа до величия души - и возникнет "положительно прекрасный" образ, в 

котором идеальное не отрешится, не уйдет в себя, но охватит всю полноту жизненных 

отношений... Да ведь и Мышкин не выдерживает до конца своего всечеловеческого призвания, 

сходит с ума,- и в этой малости всего человеческого перед лицом высших, сверхчеловеческих 



 

требований - новый и уже окончательный смысл той "малости", судьбу которой разделяют все 

перечисленные герои.   

Даже и в Акакии Акакиевиче есть высота предназначения... Даже и в князе Мышкине есть 

неполнота сверeпeния... Этим обозначены пределы чeловеческого: один велик в малом, другой 

мал в великом. Человек не может опуститься ниже своего величия и не может подняться выше 

собственной малости.   

Эта диалектическая мера человеческого, видимо, и определяет взаимосвязь двух "пародий" (в 

тыняновском смысле), которыми Достоевский отозвался на творчество Гоголя. Там, где Гоголь 

хочет подняться выше человеческой меры, выставляя себя пророком и учителем человечества,- 

там этот патетический "пережим" комически обыгрывается и снижается Достоевским в образе 

Фомы Опискина. Там, где Гоголь опускает одного из своих персонажей ниже человеческой 

меры, выставляя его жизнь бессмысленной и ненужной,- там Достоевский восстанавливает этот 

"натуральный", по его мнению, крен в повышающихся образах Девушкина, Шумкова и, 

наконец, Мышкина. Достоевский всегда благоговел перед "Шинелью" и с неизменной 

антипатией отзывался о "Выбранных местах из переписки с друзьями" как о книге, в которой 

автор "врал и паясничал". По той же причине, по какой самый высокий и положительный образ 

зрелого гоголевского творчества - а это, безусловно, образ самого автора в избранной переписке 

- гротескно выворачивается через Опискина, по этой же самой причине ничтожнейший, 

ужасающий своим убожеством гоголевский персонаж оборачивается (в духе тыняновского 

"пародийного выверта") трагически возвышенной фигурой князя Мышкина; ограниченный и 

жалкий человечек, никому не нужная жертва предстает одним из тех "нищих духом", которые и 

составляют "соль земли".   

Можно предположить, что здесь перед нами нечто большее, чем драма творческих 

взаимоотношений двух писателей. Когда речь идет о таких писателях, как Достоевский и 

Гоголь, о таких образах, как Башмачкин и Мышкин, в поле зрения невольно входит вся русская 

литература, и в отношении этих образов обнаруживается ее сердцевина, ее сводящая и 

переставляющая все края, соединяющая не соеденимое диалектика. Как будто не целая 

литература перед нами, а одно, богатое замыслом и переливами смыслов произведение! Вряд 

ли в какой-либо другой литературе мира так коротка дистанция между ее полюсами, между 

самым ничтожным и самым величественным ее героями, которые представляют здесь, по сути, 

вариацию одного типа. Между униженным из униженных и возвышенным из возвышенных то 

глубочайшее сродство, которое и составляет, быть может, неотразимую прелесть и 

притягательную силу русской литературы, скрывает в себе ее загадку, которую нам еще не до 

конца удалось разрешить.   

 



 

 СЕМИНАР 5. Образ «маленького человека» в русской литературе: национальное и 

универсальное.  Часть 2. Практикум по анализу стихотворного текста: «Сон Попова» 

А. К. Толстого, «Шинель» Дм. Быкова. 

 А.К.Толстой Сон Попова

1 

Приснился раз, бог весть с какой причины,  

Советнику Попову странный сон:  

Поздравить он министра в именины .  

В приемный зал вошел без панталон;  

Но, впрочем, не забыто ни единой  

Регалии. Отлично выбрит он;  

Темляк на шпаге; всѐ по циркуляру -  

Лишь панталон забыл надеть он пару.  

2 

И надо же случиться на беду,  

Что он тогда лишь свой заметил иромах,  

Как уж вошел. «Ну, - думает, - уйду!»  

Не тут-то было! Уж давно в хоромах.  

Народу тьма; стоит он на виду,  

В почетном месте; множество знакомых  

Его увидеть могут на пути -  

«Нет, - он решил, - нет, мне нельзя уйти!  

3 

А вот я лучше что-нибудь придвину  

И скрою тем досадный мой изъян;  

Пусть верхнюю лишь видят половину,  

За нижнюю ж ответит мне Иван!»  

И вот бочком прокрался он к камину  

И спрятался по пояс за экран.  

«.Эх, - думает, - недурно ведь, канальство!  

Теперь пусть входит высшее начальство!»  

4 

Меж тем тесней все становился круг  

Особ чиновных, чающих карьеры;  

Невнятный в аале раздавался звук,  

И все принять свои старались меры,  

Чтоб сразу быть замеченными.  

Вдруг В себя втянули животы курьеры,  

И экзекутор рысью через зал,  

Придерживая шпагу, пробежал.  

5 

Вошел министр. Он видный был мужчина,  

Изящных форм, с приветливым лицом,  

Одет в визитку: своего, мол, чина  

Не ставлю я пред публикой ребром.  

Внушается гражданством дисциплина,  

А не мундиром, шитым серебром,  

Все зло у нас от глупых форм избытка,  

Я ж века сын - так вот на мне визитка!  

6 

Не ускользнул сей либеральный взгляд  

И в самом сне от зоркости Попова.  

Хватается, кто тонет, говорят,  

За паутинку и за куст терновый.  

«А что, - подумал он, - коль мой наряд  

Понравится? Ведь есть же, право слово,  

Свободное, простое что-то в нем!  

Кто знает! Что ж! Быть может! Подождем!»  

7 

Министр меж тем стан изгибал приятно:  

«Всех, господа, всех вас благодарю!  

Прошу и впредь служить так аккуратно  

Отечеству, престолу, алтарю!  

Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна?  

Я в переносном смысле говорю:  

Мой идеал полнейшая свобода -  

Мне цель народ - и я слуга народа!  

8 

Прошло у нас то время, господа, -  

Могу сказать; печальное то время, -  

Когда наградой пота и труда  

Был произвол. Его мы свергли бремя.  

Народ воскрес - но не вполне - да, да!  

Ему вступить должны помочь мы в стремя,  

В известном смысле сгладить все следы  

И, так сказать, вручить ему бразды.  

9 

Искать себе не будем идеала,  

Ни основных общественных начал  

В Америке. Америка отстала:  

В ней собственность царит и капитал.  

Британия строй жизни запятнала  

Законностью. А я уж доказал:  

Законность есть народное стесненье,  

Гнуснейшее меж всеми преступленье!  

10 

Нет, господа! России предстоит,  

Соединив прошедшее с грядущим,  

Создать, коль смею выразиться, вид,  

Который называется присущим  

Всем временам; и, став на свой гранит,  

Имущим, так сказать, и неимущим  

Открыть родник взаимного труда.  

Надеюсь, вам понятно, господа?» 

 

11 



 

Раздался в зале шепот одобренья,  

Министр поклоном легким отвечал,  

И тут же, с видом, полным снисхожденья,  

Он обходить обширный начал зал:  

«Как вам? Что вы? Здорова ли Евгенья  

Семеновна? Давно не заезжал  

Я к вам, любезный Сидор Тимофеич!  

Ахд здравствуйте, Ельпидифор Сергеич!»  

12 

Стоял в углу, плюгав и одинок,  

Какой-то там коллежский регистратор.  

Он и к тому, и тем не пренебрег:  

Взял под руку его: «Ах, Антипатор  

Васильевич! Что, как ваш кобелек?  

Здоров ли он? Вы ездите в театор?  

Что вы сказали? Все болит живот?  

Aх, как мне жаль! Но ничего пройдет!»  

13 

Переходя налево и направо,  

Свои министр так перлы расточал;  

Иному он подмигивал лукаво,  

На консоме другого приглашал  

И ласково смотрел и величаво.  

Вдруг на Попова взор его упал,  

Который, скрыт экраном лишь по пояс,  

Исхода ждал, немного беспокоясь.  

14 

«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич здесь!  

Так, так и есть! Его мы точность знаем!  

Но отчего ж он виден мне не весь?  

И заслонен каким-то попугаем?  

Престранная выходит это смесь!  

Я любопытством очень подстрекаем  

Увидеть ваши ноги. Да, да, да!  

Я вас прошу; пожалуйте сюда!»  

15 

Колеблясь меж надежды и сомненья:  

Как на его посмотрят туалет,  

Попов наружу вылез. В изумленье  

Министр приставил к глазу свой дорнет.  

«Что это? Правда или наважденье?  

Никак, на вас штанов, любезный, нет?»  

И на чертах изящно-благородных  

Гнев выразил ревнитель прав народных,  

16 

«Что это значит? Где вы рождены?  

В Шотландии? Как вам пришла охота  

Там, за экраном снять с себя штаны?-  

Вы начитались, верно, Вальтер Скотта?  

Иль классицизмом вы заражены?  

И римского хотите патриота  

Изобразить? Иль, боже упаси,  

Собой бюджет представить на Руси?»  

17 

И был министр еще во гневе краше,  

Чем в милости. Чреватый от громов  

Взор заблестел. Он продолжал: «Вы наше  

Доверье обманули. Много слов  

Я тратить не люблю». - «Ва-ва-ва-ваше  

Превосходительство! - шептал Попов. -  

Я не сымал... Свидетели курьеры,  

Я прямо так приехал из квартеры!»  

18 

«Вы, милостивый, смели, государь,  

Приехать так? Ко мне? На поздравленье?  

В день ангела? Безнравственная тварь!  

Теперь твое я вижу направленье!  

Вон с глаз моих! Иль нету - секретарь!  

Пишите к прокурору отношенье:  

Советник Тит Евсеев сын Попов  

Все ниспровергнуть власти был готов.  

19 

Но, строгому благодаря надзору  

Такого-то министра - имярек -  

Отечество спаслось от заговору  

И нравственность не сгинула навек.  

Под стражей ныне шлется к прокурору  

Для следствия сей вредный человек,  

Дерзнувший снять публично панталоны,  

Да поразят преступника законы!  

20 

Иль нет, постойте! Коль отдать под суд,  

По делу выйти может послабленье.  

Присяжные-бесштанники спасут  

И оправдают корень возмущенья!  

Здесь слишком громко нравы вопиют -  

Пишите прямо в Третье отделенье:  

Советник Тит Евсеев сын Попов  

Все ниспровергнуть власти был готов: 

21 

Он поступил законам так противно,  

На общество так явно поднял меч.  

Что пользу можно б административно  

Из неглиже из самого извлечь.  

Я жертвую агентам по две гривны,  

Чтобы его - но скрашиваю речь -  

Чтоб мысли там внушить ему иные.  

Затем ура! Да здравствует Россия!»  

22 

Министр кивнул мизинцем. Сторожа  

Внезапно взяли под руки Попова.  

Стыдливостью его не дорожа,  



 

Они его от Невского, Садовой,  

Средь смеха, крика, чуть не мятежа,  

К Цепному мосту привели, где новый  

Стоит, на вид весьма красивый, дом,  

Своим известный праведным судом.  

23 

Чиновник по особым порученьям,  

Который их до места проводил,  

С заботливым Попова попеченьем  

Сдал на руки дежурному. То был  

Во фраке муж, с лицом, пылавшим рвеньем,  

Со львиной физьономией, носил  

Мальтийский крест и множество медалей,  

И в душу взор его влезал всѐ далей!,  

24 

В каком полку он некогда служил,  

В каких боях отличен был как воин,  

За что свой крест мальтийский получил  

И где своих медалей удостоен -  

Неведомо. Ехидно попросил  

Попова он, чтобы тот был спокоен,  

С улыбкой указал ему на стул  

И в комнату соседнюю скользнул.  

25 

Один оставшись в небольшой гостиной,  

Попов стал думать о своей судьбе:  

«А казус вышел, кажется, причинный!  

Кто б это мог вообразить себе?  

Попался я в огонь, как сноп овинный!  

едь искони того еще не бе,  

Чтобы меня кто в этом виде встретил,  

И как швейцар проклятый не заметил!»  

26 

Но дверь отверзлась, и явился в ней  

С лицом почтенным, грустию покрытым,  

Лазоревый полковник. Из очей  

Катились слезы по его ланитам.  

Обильно их струящийся ручей  

Он утирал платком, узором шитым,  

И про себя шептал: «Так! Это он!  

Таким он был едва лишь из пелѐн!  

27 

О юноша! - он продолжал, вздыха  

(Попову было с лишком сорок лет) -  

Моя душа для вашей не чужая!  

Я в те года, когда мы ездим в свет,  

Знал вашу мать. Она была святая!  

Таких, увы! теперь уж боле нет!  

Когда б она досель была к вам близко,  

Вы б не упали нравственно так низко!  

28 

Но, юный друг, для набожных сердец  

К отверженным не может быть презренья,  

И я хочу вам быть второй отец,  

Хочу вам дать для жизни наставленье.  

Заблудших так приводим мы овец  

Со дна трущоб на чистый путь спасенья.  

Откройтесь мне, равно как на духу:  

Что привело вас к этому греху?  

29 

Конечно, вы пришли к нему не сами,  

Характер ваш невинен, чист и прям!  

Я помню, как дитѐй за мотыльками  

Порхали вы средь кашки по лугам!  

Нет, юный друг, вы ложными друзьями  

Завлечены! Откройте же их нам!  

Кто вольнодумцы? Всех их назовите  

И собственную участь облегчите!  

30 

Что слышу я? Ни слова? Иль пустить  

Уже успело корни в вас упорство?  

Тогда должны мы будем приступить  

Ко строгости, увы! и непокорство,  

Сколь нам ни больно, в вас искоренить!  

О юноша! Как сердце ваше черство!  

В последний раз: хотите ли всю рать  

Завлекших вас сообщников назвать?» 

31 

К нему Попов достойно и наивно:  

«Я, господин полковник, я бы вам  

Их рад назвать, но мне, ей-богу, дивно...  

Возможно ли сообщничество там,  

Где преступленье чисто негативно?  

Ведь панталон-то не надел я сам!  

И чем бы там меня вы ни пугали -  

Другие мне, клянусь, не помогали!»  

32 

«Не мудрствуйте, надменный санкюлот!  

Свою вину не умножайте ложью!  

Сообщников и гнусный ваш комплот  

Повергните к отечества подножью!  

Когда б вы знали, что теперь вас ждет,  

Вас проняло бы ужасом и дрожью!  

Но дружбу вы чтоб ведали мою,  

Одуматься я время вам даю!  

33 

Здесь, на столе, смотрите, вам готово  

Достаточно бумаги и чернил:  

Пишите же - не то, даю вам слово:  

Чрез полчаса вас изо всех мы сил...»  

Тут ужас вдруг такой объял Попова,  

Что страшную он подлость совершил:  



 

Пошел строчить (как люди в страхе гадки!)  

Имен невинных многие десятки!  

34 

Явились тут на нескольких листах:  

Какой-то Шмидт, два брата Шулаковы,  

Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах,  

Потанчиков, Гудям-Бодай-Корова,  

Делаверганж, Шульгин, Страженко, Драх,  

Грай-Жеребец, Бабиов, Ильин, Багровый,  

Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих,  

Бурдюк-Лишай - и множество других.  

35 

Попов строчил сплеча и без оглядки,  

Попались в список лучшие друзья;  

Я повторю: как люди в страхе гадки -  

Начнут как бог, а кончат как свинья!  

Строчил Попов, строчил во все лопатки,  

Такая вышла вскоре ектенья,  

Что, прочитав, и сам он ужаснулся,  

Вскричал: фуй! фуй! задрыгал - и проснулся.  

36 

Небесный свод сиял так юн я нов,  

Весенний день глядел в окно так весел,  

Висела пара форменных штанов  

С мундиром купно через спинку кресел;  

И в радости уверился Попов,  

Что их Иван там с вечера повесил -  

Одним скачком покинул он кровать  

И начал их в восторге надевать.  

37 

«То был лишь сон! О, счастие! о, радость!  

Моя душа, как этот день, ясна!  

Не сделал я Бодай-Корове гадость!  

Не выдал я агентам Ильина!  

Не наклепал на Савича! О, сладость!  

Мадам Гриневич мной не предана!  

Страженко цел, и братья Шулаковы  

Постыдно мной не ввержены в оковы!»  

38 

Но ты, никак, читатель, восстаешь  

На мой рассказ? Твое я слышу мненье:  

Сей анекдот, пожалуй, и хорош,  

Но в нем сквозит дурное направленье.  

Всѐ выдумки, нет правды ни на грош!  

Слыхал ли кто такое обвиненье,  

Что, мол, такой-то - встречен без штанов,  

Так уж и власти свергнуть он, готов?  

39 

И где такие виданы министры?  

Кто так из них толпе кадить бы мог? -  

Я допущу: успехи наши быстры,  

Но где ж у нас министер-демагог?  

Пусть проберут все списки и регистры,  

Я пять рублей бумажных дам в залог;  

Быть может, их во Франции немало,  

Но на Руси их нет и не бывало!  

40 

И что это, помилуйте, за дом,  

Куда Попов отправлен в наказанье?  

Что за допрос? Каким его судом  

Стращают там? Где есть такое зданье?  

Что за полковник выскочил? Во всем,  

Во всем заметно полное незнанье  

Своей страны обычаев и лиц,  

Встречаемое только у девиц.  

41 

А наконец, и самое .вступленье:  

Ну есть ли смысл, я спрашиваю, в том,  

Чтоб в день такой, когда на поздравленье  

К министру все съезжаются гуртом,  

С Поповым вдруг случилось помраченье  

И он таким оделся бы шутом?  

Забыться может галстук, орден, пряжка  

Но пара брюк - нет, это уж натяжка!  

42 

И мог ли он так ехать? Мог ли в зал  

Войти, одет как древние герои?  

И где резон, чтоб за экран он стал,  

Никем не зрим? Возможно ли такое?  

Ах, батюшка читатель, что пристал?  

Я не Попов! Оставь меня в покое!  

Резон ли в этом или не резон -  

Я за чужой не отвечаю сон!  

Лето 1873 г.



 

 Д. Быков Шинель 

«Все мы вышли из гоголевской 

«Шинели»» 

(приписывается то одному, то другому, 

но на самом деле — Толстой) 

Запахнет Ленинградом, и дождик покропит. 

За дедовским фасадом укрылся общепит. 

Возьму я вермишели, привычной и простой. 

«Мы вышли из шинели»,— обмолвился Толстой. 

 

Из рукава шинели мы выпорхнули в свет. 

Мы только и умели, что плакать двести лет. 

О, как мы вас жалели во тьме своих ночей, 

Как сладостно шалели от жалости своей! 

Издевки сослуживца, скрипучая кровать, 

Шинелью не разжиться, девиц не целовать,— 

Плачь, сердце, плачь, уродец, страдалец без 

порток, 

Гляди во двор-колодец сквозь дождевой поток, 

А там бедняк печальный с шарманкой на плече, 

Как школы натуральной дежурное клише. 

Спеши в своей шинелке на службу поутру, 

Трясясь трясучкой мелкой на питерском ветру,— 

Какая кротость нрава, живой урок стыда: 

«Да что ж вы это, право, не надо, господа!» 

А вечером, в каморку уныло воротясь, 

На стуле втихомолку качаясь и вертясь, 

Чернильницу наполнив, благословляя тишь, 

Ты барышне напротив послание строчишь. 

Ах, маточка Варвара, какой гнилой закат! 

Она не виновата, и ты не виноват. 

 

О скудный наш рифмовник! О комнатенка — 

клеть! 

О питерский чиновник, почто тебя жалеть?! 

Внизу гнусит шарманщик, похожий на 

сверчка,— 

Пытается, обманщик, добиться пятачка, 

Да голубь вдоль карниза гуляет, сизокрыл… 

Твоя жена — Луиза, а сын — Нафанаил. 

Убогий подвирала, ты жмешься по углам, 

При виде генерала ты гнешься пополам, 

Ворчливо поднимаешь зачуханных детей 

И сам не понимаешь несчастности своей! 

Когда тебе, страдалец, я руку протяну,— 

Сперва отхватишь палец, а после пятерню, 

А отыщись в конторе шинель твоей грязней — 

Ты будешь первым в своре хохочущих друзей: 

Мой Бог, как мне обрыдло, как не дает житья 

Родное свойство быдла: коль не меня, то я!.. 

 

Ах, Девушкин-Башмачкин, Акакий и Макар! 

У ненависти вашей нешуточный накал: 

Начнешь жалеть такого — научат дурака, 

Когда в ответ сурово: «Ишь птица велика!» 

Совсем, перо макая в чернильницу, зачах! 

Смотри, шинель какая на собственных плечах, 

А под сукном потертым — разлезшийся 

жилет,— 

Так мы еще посмотрим, кому кого жалеть!» 

И ну, угрюмо-злобен, защитника честить… 

Плевок простить способен. Но жалость — как 

простить? 

 

…Традиционный задник, привычный реквизит: 

Грозит зеленый всадник, Луна едва сквозит, 

Коварство светотени, пророчащей грозу, 

И маленький Евгений скукожился внизу. 

О, как на самом деле мучителен расклад! 

Дрожит поэт в шинели, похожей на халат, 

Он — жертва общепита с изъеденным нутром, 

Над головой — копыта, герой в седле с Петром. 

Там жалкое созданье, бедняк-канцелярист, 

Взнуздавший мирозданье, что твой кавалерист! 

И в темноте утробной страшнее прочих мук 

Подробный, злобный, дробный копытный 

перестук: 

То автор от героя, от страха сам не свой, 

Трясясь и чуть не воя, бежит по мостовой… 

 

Униженные братья вершат привычный суд: 

Чуть руки для объятья раскинешь — и распнут. 

У Курского вокзала стою я молодой. 

Там Девушкин-Башмачкин глумится надо мной. 

Ах, Николай Васильич, больная голова! 

Зачем твоей шинели такие рукава?

 

 

 



 

 СЕМИНАР 6.  Завет отца сыну как сюжетный мотив в русской литературе XIX вв. 

Практикум по анализу эпизода.  

 Ю.М. Лотман Смерть как проблема сюжета  

Поведение человека осмысленно. Это означает, что деятельность человека подразумевает какую-

то цель. Но понятие цели неизбежно включает в себя представление о некоем конце события. 

Человеческое стремление приписывать действиям и событиям смысл и цель подразумевает 

расчленѐнность непрерывной реальности на некоторые условные сегменты. Это же неизбежно 

сопрягается со стремлением человека понять то, что является предметом его наблюдения. Связь 

смысла и понимания подчеркнул Пушкин в "Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы":  

Я понять тебя хочу.  

Смысла я в тебе ищу...  
Пушкин A.C. Полн. собр. соч., 1948. т. 3, ч. 1, с. 250. 

То, что не имеет конца - не имеет и смысла. Осмысление связано с сегментацией недискретного 

пространства. В этом отношении приписывание реальности значений, в частности, в процессе 

художественного осмысления, неизбежно включает в себя сегментацию.  

Жизнь - без начала и конца...  

Но ты, художник, твѐрдо веруй  

В начала и концы.  
Блок А. Полн. собр. соч. в 8-ми тт. М.-Л., 1960, т. 3, с. 301. 

Из сказанного вытекают два существенных последствия. Первое - в сфере действительности - 

связано с особой смысловой ролью смерти в жизни человека, второе - в области искусства - 

определяет собой доминантную роль начал и концов, особенно последних. Демонстративный 

случай отказа от конца - например, в "Евгении Онегине" - только подтверждает эту 

закономерность. Обычный процесс осмысления действительности связан с перенесением на неѐ 

дискретных членений, в частности, литературных сюжетов , неразрывно связанных с понятием 

конца и начала.  

Ср. у Баратынского:  

И жизни даровать, о лира, 

Твоѐ согласье захотел. 

Пушкин совершает смелый эксперимент, внося в поэзию недискретность жизни. Так возникает 

роман, демонстративно лишѐнный конца. С этим можно сопоставить и отказ Твардовского от 

литературных категорий начала и конца и противопоставление им вне их лежащей живой 

действительности:  

Словом: "книга про бойца",  

Ну, так в чѐм же дело?  

Ни начала, ни конца -  

Не годится в "Дело". 

Омонимическая рифма "дело" - "дело" подчѐркивает, что в одном случае речь о деле-работе, а в другом - о деле - 

бюрократическом термине - папке бумаг.  



 

Чисто литературной проблеме концовки в реальной жизни соответствует факт смерти - 

"кончины". Начало-конец и смерть неразрывно связаны с возможностью понять жизненную 

реальность как нечто осмысленное. Трагическое противоречие между бесконечностью жизни как 

таковой и конечностью человеческой жизни есть лишь частное проявление более глубокого 

противоречия между лежащим вне категорий жизни и смерти генетическим кодом и 

индивидуальным бытием организма. С того момента, как индивидуальное бытие превращается в 

бытие сознательное (бытие сознания), это противоречие из характеристики анонимного процесса 

превращается в трагическое свойство жизни.  

Подобно тому, как понятие искусства связано с действительностью, представление о "тексте-

границе текста" неразделимо сочленено с "жизнью-смертью".  

Первая ступень рассматриваемого нами аспекта реализуется в сфере биологии как проблема 

"размножение-смерть". Непрерывность процесса размножения коллективной жизни 

антитетически связана с принципиальной прерванностью индивидуального бытия. Однако до 

того, как это противоречие не сделалось объектом самосознания, оно "как бы не существует". 

Неосознанное противоречие не делается фактором поведения.  

В сфере культуры первым этапом борьбы с "концами" является циклическая модель, 

господствующая в мифологическом и фольклорном сознании. После того (вернее - по мере того), 

как мифологическое мышление сменилось историческим, понятие конца приобрело 

доминирующий характер. Необходимость примирить недискретность бытия с дискретностью 

сознания и бессмертие природы со смертностью человека породила идею цикличности, а переход 

к линейному сознанию стимулировал образ смерти-возрождения. Отсюда вытекало 

мифологическое представление о возрождении состарившегося отца в молодом сыне и идея 

смерти-рождения. Здесь, однако, протекал и существенный раздел. В циклической системе 

смерть-возрождение переживало одно и то же вечное божество. Линейный повтор создавал образ 

другого (как правило, сына), в образе которого умерший как бы возрождался в своем подобии. 

Поскольку, одновременно, женское начало мыслилось как недискретное, т.е. бессмертное и вечно 

юное, новый молодой герой утверждал себя половым актом с вечной женственностью, иногда 

осмысляемым как брачные отношения с матерью.  

Отсюда же ритуальное соединение венецианского дожа с морем или наблюдавшийся 

Д.К.Зелениным ещѐ в конце прошлого века обряд, в ходе которого крестьяне катали попа по полю 

и принуждали его имитировать половое соитие с землей.  

Это ритуальное общение смертного (но и обновленного, молодого) отца-сына с бессмертной 

матерью, трансформированное в псевдонаучной мифологии fin du siecle, породило значительную 

часть фрейдистских представлений, а поскольку общее направление эпохи шло под знаком 

превращения идей и фантастических теорий во вторичную квазиреальность, которая как бы 

подтверждала те идеи, порождением которых сама являлась, возникала иллюзия некоей научной 

проверки.  

Линейное построение культуры делает проблему смерти одной из доминантных в системе 

культуры. Религиозное сознание - путь преодоления смерти "смертью смерть поправ". Однако 

культура слишком погружена в человеческое пространство, чтобы ограничиться этим и просто 

снять проблему смерти как мнимую. Понятие смерти (конца) не может быть решено простым 

отрицанием уже потому, что здесь пересекаются космические и человеческие структуры. Это 

имел в виду Баратынский, когда писал о смерти:  



 

Когда возникнул мир цветущий  

Из равновесья диких сил,  

В твоѐ храненье всемогущий  

Его устройство поручил.  

Для такого сознания смерть делается "всех загадок разрешенье" и "разрушенье всех цепей". Но 

понять место смерти в культуре значит осмыслить еѐ в прямом значении этих слов, т.е. приписать 

ей смысл. А это означает включение в некоторый смысловой ряд, определяющий, в частности, 

наборы еѐ синонимов и антонимов.  

Основа примирения со смертью - если исключить религиозные мотивировки, - еѐ естественность и 

независимость от воли человека. Неизбежность смерти, еѐ связь с представлениями о старости и 

болезнях позволяют включить еѐ в неоценочную сферу. Тем более значимыми оказываются 

случаи соединения еѐ с представлениями о молодости, здоровье, красоте - т.е. образы 

насильственной смерти. Присоединение признака добровольности придаѐт этой теме 

максимальную смысловую нагрузку. Сложность создаваемых при этом значений заключается в 

том, что для того, чтобы сделать эту ситуацию способной обладать смыслом, она должна 

восприниматься как противоречащая естественному (т.е. нейтральному) порядку вещей. 

Стремление сохранить жизнь - неестественное чувство всего живого. И именно убедительность 

такой позиции заставляет Шекспира - правда, устами Фальстафа - сказать следующее:  

Еще срок не пришел, и у меня нет охоты отдавать жизнь раньше времени. К чему мне 

торопиться, если бог не требует еѐ у меня? Пусть так, но честь меня окрыляет. А что если 

честь меня обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приставить мне ногу? 

Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь - плохой хирург? Безусловно. 

Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. Хорош барыш! Кто 

обладает честью? Тот, кто умер в среду. А он чувствует еѐ? Нет. Слышит еѐ? Нет. Значит, 

честь неощутима? Для мертвого - неощутима. Но, быть может, она будет жить среди 

живых? Нет. Почему? Злословие не допустит этого. Вот почему честь мне не нужна. Она не 

более как щит с гербом, который несут за гробом. Вот и весь сказ.  

Шекспир Уильям. 

Полн. собр. соч. в 8-ми тт. М, 1959. 

Фальстаф - трус. Но объективность шекспировского гения позволила заставить нас слушать не 

бормотание труса, а безупречное изложение концепции, предвосхищающей концепцию 

сенсуалистической этики. Обгоняя столетия, Фальстаф излагает эти идеи полнее и объективнее, 

чем это сделает шиллеровский Франц Moop. В монологе Фальстафа перед нами не трусость, a 

смелость - смелость теоретика, не боящегося сделать из исходных посылок крайние выводы. 

Комический персонаж вырастает здесь до идеолога, а конфликт приобретает характер 

столкновения идей. Каждая из них, внутри себя, обладает не только психологической, но и 

логической оправданностью.  

Позиция, противоположная фальстафовской, реализуется в культуре как аналогия героизма, 

находящего своѐ крайнее проявление в героическом безумии. Арабская надпись на ордене 

Шамиля из эрмитажной коллекции гласит: "Кто предвидит последствия, не сотворит великого". 

В этих словах - законченная философия истории. Она заставляет вспомнить многочисленные 

апологии героического безумия, вплоть до "Безумцев" Беранже, вызвавших в переводе 

В.Курочкина столь громкий отклик в русской народнической среде.  



 

Особой формой победы над смертью и преодоления еѐ является самоубийство (например, 

обдуманное самоубийство супругов Лафаргов). Обширная работу Мишеля Вовеля "Смерть и 

Запад. От 1300 г. до наших дней" (Vovelle Michel. La mort et l'Occident. De 1300 a nos jours. 

Gallimard, 1983.) убедительно показывает, что стабильность и ограниченность исходного языка 

является стимулом его лавинообразных трансформаций, превращающих исходное содержание в 

формальность. Именно это позволяет, превратив идею смерти в формализованный набор средств 

выражения, отделить еѐ от первичного ряда значений и превратить в один из универсальных 

языков культуры.  

Аналогичный процесс протекает в культурной символике секса. Коренная ошибка фрейдизма - в 

игнорировании того факта, что стать языком можно только ценой утраты непосредственной 

реальности и переведения еѐ в чисто формальную - "пустую" и поэтому готовую для любого 

содержания - сферу. Сохраняя непосредственную эмоциональную (и всегда индивидуальную) 

реальность, свою физиологическую основу, секс не может стать универсальным языком. Для 

этого он должен формализоваться, полностью отделившись от сексуальности как содержания. 

Эпохи, в которые секс делается объектом обострѐнного внимания культуры, - время его 

физиологического упадка, а не расцвета. Из области семиотики культуры он вторично 

возвращается в физиологическую практику, но уже как третичная метафора культуры. Попытки 

возвратить в физиологическую практику все то, что культура производит, в первую очередь со 

словом, делают не культуру метафорой секса, как утверждает Фрейд, а секс метафорой культуры. 

Для этого сексу требуется лишь одно - перестать быть сексом.  

Литературное произведение, вводя в сюжетный план тему смерти, фактически должно при этом 

подвергнуть еѐ отрицанию. Блок, в приведѐнном уже тексте, с большой глубиной отметил 

принципиальное отличие понятий начала и конца в жизни и в искусстве, относительность 

изображения смерти на сцене и абсолютность еѐ в жизни. Погибший на дуэли оперный Ленский 

тут же подымается под звуки аплодисментов, но это не мешает нам одновременно пережить 

трагизм смерти и ощутить еѐ как реальность чуть ли не более глубоко, чем в самой реальности.  

Реальность непосредственного переживания заменяется в теоретических размышлениях 

реальностью анализа. В пространстве искусства обе эти реальности пересекаются. Однако 

проблема "смерть и сюжет" имеет и другую сторону. В "Евгении Онегине" Пушкин заключает 

строфы, посвященные смерти Ленского, лирическим отступлением. В нѐм размышления о тех 

событиях, которые потенциально "могли бы" произойти, но не произошли в результате гибели 

героя на дуэли, меняют для читателя кардинальным образом переживания самой сути сюжета. 

Реальность выступает перед читателем как разрушение пучка потенциальных возможностей. То, 

что произошло, беднее, чем то, что могло произойти.  

Быть может, он для блага мира  

Иль хоть для славы был рожден;  

Его умолкнувшая лира  

Гремучий, непрерывный звон  

В веках поднять могла. Поэта,  

Быть может, на ступенях света  

Ждала высокая ступень.  

Его страдальческая тень,  

Быть может, унесла с собою  

Святую тайну, и для нас  

Погиб животворящий глас,  

И за могильною чертою  



 

К ней не домчится гимн времен,  

Благословение племен.  

Исполня жизнь свою отравой,  

Не сделав многого добра,  

Увы, он мог бессмертной славой  

Газет наполнить нумера,  

Уча людей, мороча братий  

При громе плесков иль проклятий,  

Он совершить мог грозный путь.  

Дабы последний раз дохнуть  

В виду торжественных трофеев,  

Как наш Кутузов, как Нельсон,  

Иль в ссылке как Наполеон,  

Иль быть повешен, как Рылеев.  

А может быть и то: поэта  

Обыкновенный ждал удел.  

Прошли бы юношества лета:  

В нѐм пыл души бы охладел.  

Во многом он бы изменился,  

Расстался б с музами, женился,  

В деревне, счастлив и рогат,  

Носил бы стѐганый халат;  

Узнал бы жизнь на самом деле,  

Подагру б в сорок лет имел,  

Пил, ел, скучал, толстел, хирел.  

И наконец в своей постеле  

Скончался б посреди детей,  

Плаксивых баб и лекарей. 

Пушкин ставит читателя перед целым пучком возможных траекторий дальнейшего развития 

событий в тот момент, когда Онегин и Ленский сближаются, подымая пистолеты. В этот момент 

предсказать однозначно следующее состояние невозможно. При этом следует учитывать, что 

Ленский - студент немецкого университета - должен был стрелять очень хорошо. Аналогичная 

ситуация - в дуэли Пушкина и Дантеса. Там, где участники дуэли намерены не обменяться парой 

выстрелов, для того, чтобы после этого помириться, выполнив ритуал чести, а твѐрдо решили 

довести дуэль до гибели противника, естественная тактика опытного бретѐра заключалась в том, 

чтобы не торопиться с первым выстрелом, особенно на ходу. Стрельба на ходу более чем вдвое 

понижала возможность поражения противника. Особенно, если дуэлянт имел определѐнные 

намерения, например, попасть в ноги или в плечо, для того, чтобы тяжело ранить противника, но 

не убивать его; или же именно в голову или грудь для того, чтобы свалить его на месте. Поэтому 

опытный - т.е. хладнокровный и расчѐтливый - бретѐр даѐт противнику выстрелить по себе с ходу. 

После чего вызывает противника к барьеру и может, по своему усмотрению, безошибочно решать 

его судьбу. Такова была тактика Пушкина, который твѐрдо решил убить или тяжело ранить 

Дантеса, ибо только так он мог разорвать опутавшую его сеть. После такого результата дуэли ему 

грозила ссылка в Михайловское (он не был военным и, следовательно, не мог быть разжалован в 

солдаты; ссылке в деревню могло предшествовать только церковное покаяние). Наталья 

Николаевна, естественно, должна была бы поехать с ним. Но это было именно то, чего так желал 

Пушкин! Дантес не оставил Пушкину другого выбора. Презирая своего противника (уродливый 



 

муж красивой женщины - фигура традиционно комическая), легкомысленный и светски 

развратный Дантес видел в дуэли ещѐ одно развлекательное событие и, вероятно, не предполагал, 

что ему придется бросить столь приятную, веселую и связанную с быстрым продвижением по 

службе жизнь в Петербурге. Пушкин, как и Ленский, не торопился с первым выстрелом. Однако 

если Онегин выстрелил первый и на более далѐком расстоянии, потому что, очевидно, не 

испытывал стремления к кровавому исходу, то тактика Дантеса была иной: опытный бретѐр, он 

угадал тактику Пушкина и стрелял первым для того, чтобы предупредить выстрел противника, 

надеясь убить его пулей с ходу.  

Точно так же первым выстрелил Пьер в "Войне и мире" и без всякого кровавого намерения тяжело ранил (лишь по 

случайности не смертельно) Долохова.  

Отметим при этом, что даже превосходный стрелок - а Дантес, видимо, был именно таким - 

стреляя на ходу, под направленным на него дулом Пушкина, попал противнику не в грудь, а в 

живот, что не исключало возможности тяжелой, но не смертельной раны (это в равной мере не 

устраивало бы обоих участников дуэли).  

Эти рассуждения потребовались нам для того, чтобы вслед за Пушкиным подумать о том, какие 

потенциальные возможности были ещѐ не реализованы в тот момент, когда пуля Онегина ещѐ 

находилась в стволе его пистолета. Но когда Онегин выстрелил - "пробили часы урочные"... До 

этого момента Ленский с равной вероятностью мог бы сделаться в будущем великим 

полководцем, "как наш Кутузов иль Нельсон", окончить жизнь в ссылке "как Наполеон" или на 

эшафоте "как Рылеев", мог сделаться великим поэтом или же прожить долгую мещанскую жизнь, 

будучи в деревне "счастлив и рогат". В романе смерть Ленского была предопределена замыслом 

поэта, в жизненной реальности предопределѐнного будущего в момент выстрела не существует - 

существует пучок равновероятных "будущих". Какое из них реализуется - предстает перед нами 

как случайность. Случайность есть вмешательство события из какой-либо иной системы. 

Например, нельзя исключить того, что Дантес (или же Онегин) могли в тот момент, когда их 

палец нажимал на спусковой крючок, поскользнуться на вытоптанном снегу, что вызвало бы 

лѐгкое, почти незаметное дрожание руки. Пуля убийцы пролетела бы мимо. И тогда другая пуля 

из пистолета прекрасно стрелявшего Пушкина (или бывшего немецкого студента Ленского) 

оказалась бы убийственно меткой. Тогда бы Ленскому пришлось оплакивать любимого друга, а 

жизнь Пушкина пошла бы по другим, непредсказуемым путям.  

Рассуждения типа: Пушкин был обречѐн, и если бы не пуля Дантеса, то какая-либо иная ситуация привела бы его к 

такой же трагической гибели, и что, следовательно, данный пример нельзя рассматривать как случайность - покоятся 

на некорректной подмене явлений. Действительно, если рассматривать судьбу Пушкина в масштабе последних двух 

лет его жизни, то она оказывается вполне предсказуемой в общих чертах и не может считаться случайной. Но нельзя 

забывать, что при этом мы переменили масштаб и тем самым изменили рассматриваемый объект. В таком масштабе 

мы оцениваем гораздо более крупный ряд, в котором действительное событие будет восприниматься как 

предсказуемое. Но если мы оцениваем отдельное событие - дуэль, то характер предсказуемого и непредсказуемого 

резко меняется. Можно сказать, что Пушкин в Петербурге 1830-х годов - обречѐн. Но нельзя сказать, что в момент, 

когда он взял в руки пистолет, он был уже обречѐн. Одно и то же событие, в зависимости от того, в какой ряд оно 

включено, может менять степень предсказуемости.  

Этот момент - момент взрыва непредсказуемости: он даѐт набор равновероятных возможностей, 

из которых реализуется только одна. Далее происходит весьма любопытный процесс: 

совершившееся событие отбрасывает ретроспективную тень и характер произошедшего 

решительно трансформируется. Следует подчеркнуть, что взгляд из прошлого в будущее, с одной 

стороны, и из будущего в прошлое, с другой, решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из 

прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор целого ряда равновероятных возможностей. 

Глядя в прошлое, мы видим уже два типа событий: реальные и возможные. Реальное для нас 



 

обретает статус факта, и мы склонны видеть в нѐм нечто единственно возможное. 

Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть 

реализованы. Они становятся эфемерными. На этом построена вся основа, например. Гегелевской 

философии. Пастернак допустил ошибку в цитате,  

Однажды Гегель ненароком  

И, вероятно, наугад,  

Назвал историка пророком,  

Предсказывающим назад. 

приписав Гегелю высказывание А.Шлегеля (факт этот впервые установлен Л.Флейшманом), но 

сама эта неточность в высшей мере показательна. Остроумное высказывание, которое привлекло 

внимание Пастернака, действительно, очень глубоко отражает основы гегелевской концепции и 

гегелевского отношения к истории. Ретроспективный взгляд позволяет историку рассматривать 

прошедшее как бы с двух точек зрения: находясь в будущем по отношению к описываемому 

событию, он видит перед собой всю цепь реально совершившихся действий, переносясь в 

прошлое умственным взглядом и глядя из прошлого в будущее, он уже знает результаты процесса. 

Однако эти результаты как бы ещѐ не совершились и преподносятся читателю как предсказания. 

В ходе этого процесса случайность из истории полностью исчезает. Положение историка можно 

сравнить с театральным зрителем, который второй раз смотрит пьесу: с одной стороны, он знает, 

чем она кончится, и непредсказуемого в еѐ сюжете для него нет. Пьеса для него находится как бы 

в прошедшем времени, из которого он извлекает знание сюжета. Но одновременно как зритель, 

глядящий на сцену, он находятся в настоящем времени и заново переживает чувство 

неизвестности, своѐ якобы "незнание" того, чем пьеса кончится. Эти взаимно связанные и 

взаимоисключающие переживания парадоксально сливаются в некое одновременное чувство.  

Таким образом, произошедшее событие предстает в многослойном освещении: с одной стороны, с 

памятью о только что пережитом взрыве, с другой - оно приобретает черты неизбежного 

предназначения. С последним психологически связано стремление ещѐ раз вернуться к 

произошедшему и подвергнуть его "исправлению" в собственной памяти или пересказе. В этом 

смысле следует остановиться на психологической основе писания мемуаров, а шире - и на 

психологическом обосновании исторических текстов. Причины, побуждающие культуру 

воссоздавать своѐ собственное прошлое, сложны и многообразны. Мы сейчас остановимся лишь 

на одной, быть может, ранее менее привлекавшей внимание. Речь здесь идѐт о психологической 

потребности переделать прошлое, внести в него исправления, причем пережить этот 

скоррегированный процесс как истинную реальность. Таким образом, речь идѐт о трансформации 

памяти.  

Известны многочисленные анекдотические рассказы о лгунах и фантазѐрах, морочивших голову 

своим слушателям. Если взглянуть на это явление с точки зрения культурно-психологической 

мотивации подобного поведения, то его можно истолковать как дублирование события и перевод 

его на язык памяти не с тем, однако, чтобы зафиксировать в ней реальность, а с целью 

коррегирования этой реальности в более приемлемом в каком-то отношении виде. Подобная 

тенденция неотделима от самого понятия памяти и, как правило, от того, что неправильно 

называется субъективным отбором фактов. Однако в отдельных случаях эта функция памяти 

гипертрофируется. Примером этого могут служить известные мемуары декабриста 

Д.И.Завалишина. Дмитрий Иринархович Завалишин прожил трагическую жизнь. Это был, 

бесспорно, талантливый человек, обладавший разнообразными познаниями, выделявшими его 

даже на фоне декабристов. Завалишин в 1819 году блестяще окончил кадетский корпус, совершил 

кругосветное морское путешествие, рано привлек к себе внимание начальства блестящими 



 

дарованиями, в частности, в математике. Казалось бы, перед ним открыта перспектива успешного 

продвижения по лестнице чинов. Он был сыном генерала, но не имел ни достаточно прочных 

связей, ни богатства. Но образованность и талант открывали перед ним самые оптимистические 

перспективы. Однако Завалишин обладал свойством, которое совершенно переменило его судьбу. 

Он был лгуном. Пушкин однажды заметил, что "склонность ко лжи не мешает искренности и 

прямодушию" , по крайней мере, в детстве.  

Завалишин в этом смысле оставался ребенком на всю жизнь. Хотя жизнь его началась достаточно 

ярко, ему и этого было мало. По сравнению с полѐтом фантазии она была тусклой и неинтересной. 

Он украшал еѐ ложью. Так, он направил Александру I письмо, в котором рисовал перед государем 

проект организации всемирного монархического заговора (Александр через Шишкова передал 

Завалишину, что не находит этот проект удобным к осуществлению) и одновременно 

проектировал создание обширной колонии со столицей на западном берегу Северной Америки. 

Незадолго до восстания декабристов он получил какие-то сведения о существовании тайного 

общества и попытался в него вступить, но Рылеев не доверял ему и воспрепятствовал его 

проникновению в круг декабристов. Был ли Завалишин принят в тайное общество или нет, 

остается неясным. По крайней мере, в реальной жизни Северного общества он участия не принял. 

Это не помешало ему принять на свой риск несколько молодых людей в "своѐ" фантастическое 

общество, которое он представлял как мощную и крайне решительную организацию. Можно 

представить себе, с каким упоением он рисовал перед своими слушателями совершенно 

фантастические картины решительного и кровавого заговора.  

Хвастовство не прошло безнаказанно. Вопреки своему незначительному участию в декабристском 

движении, Завалишин был приговорен как один из наиболее опасных заговорщиков по первому 

разряду к пожизненному заключению. Фантастические проекты не покидали его и на каторге. В 

своих мемуарах он повествует то о расколе внутри ссыльных декабристов на демократов (во главе 

которых, конечно, стоит он сам) и аристократов, то о попытке бегства из Сибири через Китай на 

Тихий океан. Допустимо, что среди ссыльных декабристов могли возникать разговоры этого рода, 

реализация которых, конечно, оставалась в области мечтаний. Но в сознании Завалишина это 

превращается в обдуманный, тщательно подготовленный и только случайно не совершившийся 

план. Но вершиной его фантазии являются написанные в конце жизни мемуары. Завалишин 

"вспоминает" не ту свою трагическую, полную неудач жизнь, которая была в реальности, а 

блестящую, состоявшую из одних успехов, жизнь его воображения. Всю жизнь его ожидали 

восторги и признания; его рассказы о детстве (например, эпизод с Бернадотом) живо напоминает 

рассказ генерала Иволгина в "Идиоте" Достоевского о его свидании с Наполеоном. Войдя в 

тайное общество, Завалишин, по его рассказам, немедленно сделался главой организации. Он 

"вспоминает" фантастические картины многочисленных бурных тайных заседаний, куда члены 

собирались только для того, чтобы "послушать Завалишина". Рылеев ему завидует. Рылеевская 

управа в Петербурге находится в жалком состоянии, между тем как он, Завалишин, сумел 

организовать крупные подпольные центры в городах провинции. Свою поездку в Симбирск 

накануне восстания он описывает как инспекционную командировку от тайного общества с целью 

проверить подготовку провинции к восстанию. Еще на подступах к Симбирску его встречают 

ликующие конспираторы, которые рапортуют ему о своей деятельности. И, несмотря на все это, 

мемуары Завалишина - ценнейший источник не только для изучения его психологии, но и для 

исследования политической истории декабризма. Надо только обладать коррективами, которые 

позволили бы вычислить из фантазии реальность. Исследование подобных памятников лжи 

небезынтересно не только с психологической точки зрения. Карамзин когда-то, говоря о поэзии, 

писал:  



 

Кто есть поэт? Искусный лжец.  

Ему и слава, и венец. 

И в другом месте:  

Ложь, неправда, призрак истины,  

Будь теперь моей богинею. 

Это - "призрак истины" - особенно важно. Такая формула прокладывает мост от лжи Завалишина 

к поэзии. Пушкинское "Я понять тебя хочу..." и слова Баратынского "И жизни даровать, о лира. 

твоѐ согласье захотел..." замыкают единый круг осмысления действительности в еѐ 

пересечѐнности и непрерывности.  

 Ю.М. Лотман Сюжетное пространство русского романа XIX столетия 

Изучение сюжетной системы романа (в дальнейшем мы, не прибегая уже к оговоркам, будем 

иметь в виду классический роман XIX в., оставляя в стороне как более ранние, так и более 

поздние формы этого жанра) связано с рядом трудностей. Роман представляется столь живым, 

многообразным и текучим явлением, он настолько связан с изменчивыми формами злободневной 

реальности, что опыты типологического изучения произведений этого жанра могут показаться 

заранее обреченными на неудачу. Естественным представляется вывод: сколько крупных 

художественных произведений в жанре романа, столько и различных сюжетов. Такое 

представление имеет тем большее основание, что авторы XIX в. сознательно стремятся к 

неповторимости своих сюжетов. Известная распря Гончарова и Тургенева наглядно 

свидетельствует, какие болезненные переживания вызывало даже отдаленное сходство романных 

сюжетов.  

Введенное М.М.Бахтиным понятие хронотопа существенно продвинуло изучение жанровой 

типологии романа. Тем более заметны неудачи применения к роману модели, разработанной 

В.Я.Проппом для волшебной сказки. Все опыты расширительного толкования пропповской 

модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам (от чего решительно 

предостерегал сам В.Я.Пропп) дали, в общем, негативные результаты. Причину этого следует 

искать в принципиальном отличии сказочного и романного текста. Структура волшебной сказки 

отличается простотой и устойчивостью. Она имеет «закрытый» характер и, если говорить не о 

генезисе, а о взаимодействии с миром внехудожественной реальности, на протяжении своего 

тысячелетнего бытования предохранена от контактов. Этим определяется интернациональный 

характер волшебной сказки и то, что «все волшебные сказки однотипны по своему строению». 

Если внесказочная реальность вторгается в текст («тут Иван стал в змея из нагана палить»), то она 

не проникает в структуру ее сюжета. Эпизод этот все равно будет включаться в набор вариантов 

функции «бой» (по Проппу). Функция «победа» в сюжетной структуре волшебной сказки может 

выполняться синонимическими и создающими варианты сюжета, но безразличными с точки 

зрения его константной схемы разновидностями ситуации: антагонист «побеждается в открытом 

бою», «побеждается при состязании», «проигрывает в карты», «проигрывает при взвешивании», 

«убивается без предварительного боя», «изгоняется». С точки зрения сказки, это варианты одного 

сюжета. В романе (или в подвергшихся, по выражению М.М.Бахтина, «романизации других 

жанрах») это были бы другие сюжеты. В «Маскараде» Лермонтова Звездич, вызывающий 

Арбенина на дуэль («открытый бой»), Арбенин, мстящий с помощью карт, или Трущов, который:  



 

...в Грузии служил.  

Иль послан был с каким-то генералом,  

Из-за угла кого-то там хватил... -  

(«антагонист убивается без предварительного боя»), представляют три различных сюжета, не 

равноценно замещающих, а исключающих друг друга. Если представить себе, чтобы улан и 

казначей в «Тамбовской казначейше» стрелялись, как Онегин и Ленский, то перед нами также 

были бы совершенно различные сюжеты.  

В «Театральном романе» Булгакова смысл конфликта между режиссером, предлагающим, чтобы 

герой пьесы закололся кинжалом, и автором, считающим, что он должен застрелиться, - в том, что 

различные орудия порождают разные сюжеты и меняют отношение текста к реальности: кинжал 

создает театрально-бутафорскую ситуацию, револьвер включает сцену в контекст 

действительности. Замена в том же романе в пьесе «известного автора» выстрела из револьвера 

ударом садовой лейкой меняет жанр произведения.  

Стремление театра второй половины XIX в. к отказу от декораций и «вещей» вырывает театр из 

орбиты романа и сближает его с мистерией.  

Приведем еще пример: в балладе Бюргера «Ленора» жених героини пал в войске Фридриха у стен 

Праги. Жуковский, трансформируя «Ленору» в «Людмилу», актуализировал сюжет, перенеся 

место гибели жениха в район кампании 1807 г. (значимость этого переноса для читателей была 

отмечена Шевыревым):  

Близ Наревы дом мой тесный...  

Там, в Литве, краю чужом... 

Однако фольклоризм баллады проявляется в том, что при описании сюжета «мертвый жених» 

разница между «Ленорой» и «Людмилой» окажется не релевантной. Обе баллады - варианты 

одного сюжета. Между тем, если представить себе роман в формах XIX в., перенесение 

исторического места и времени неизбежно породило бы другой сюжет. В «Пиковой даме» между 

Лизаветой Ивановной и Томским происходит следующий диалог: «Кого это вы хотите 

представить? - тихо спросила Лизавета Ивановна. - Нарумова. Вы его знаете? - Нет! Он военный, 

или статский? - Военный. - Инженер? - Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?» 

Совершенно очевидно, что если «номенклатура и атрибуты действующих лиц представляют собой 

переменные величины сказки», что позволяет В.Я.Проппу резко отграничить «вопрос о том, кто в 

сказке действует, от вопроса о действиях как таковых», то с героем-кавалеристом весь сюжет 

«Пиковой дамы» был бы невозможен. Таким образом, то, что А.Н.Веселовский назвал 

«современной повествовательной литературой, с ее сложной сюжетностью и фотографическим 

воспроизведением действительности», находится в совершенно иных соотношениях с 

внетекстовой семиотикой культуры, чем относительно непроницаемые для нее фольклорные 

тексты. Реализация сюжетного инварианта с помощью тех или иных элементов в романе может 

превратить текст в пародийный или столь существенно трансформировать сюжет, что он 

фактически отделится от инвариантного ствола и получит самостоятельное художественное 

бытие.  

Одновременно и внутренняя структура сюжетной организации современного романа 

принципиально отличается от канонов фольклорного нарративного текста. В последнем случае, 

говорят ли о сюжете как сумме мотивов (Веселовский) или функций (Пропп), подразумевается 

строгая иерархическая замкнутость уровней. Роман свободно втягивает в себя разнообразные 



 

семиотические единицы - от семантики слова до семантики сложнейших культурных символов - и 

превращает их игру в факт сюжета. Отсюда кажущееся хаотическое многообразие сюжетов этого 

жанра, их несводимость к инвариантам. Однако эта пестрота иллюзорна: многообразие 

втягиваемого в текст культурно-семиотического материала, как увидим, компенсируется 

повышением моделирующей функции текста. В определенном смысле роман серьезнее сказки и 

теснее связан с внеэстетическими задачами.  

Для того чтобы стать сюжетной единицей, встречающийся в романном тексте элемент должен 

обладать «свободой действия», т.е. способностью входить с другими элементами в автоматически 

не предсказуемые комбинации. Естественно, это чаще всего происходит с персонажами, которые 

становятся в романе основными сюжетными единицами. Однако могут становиться участниками 

«сюжетной игры» и насыщенные символическими значениями «вещи» (например, шинель Акакия 

Акакиевича). Чаще всего последнее встречается в новелле и кинематографе, однако возможно и в 

романе.  

При этом не все персонажи являются в точном значении «действующими лицами». Они 

разделяются на субъекты и объекты действий. Сюжетная роль первых и вторых различна.  

В связи со сказанным делается очевидным, что поэтика сюжета в романе - это в значительной 

мере поэтика героя, поскольку определенный тип героя связан с определенными же сюжетами. 

Это особенно заметно в циклах повествовательных текстов (новелл, романов, кинофильмов) со 

сквозным героем. Очевидно, что участие Шерлока Холмса, Растиньяка или Шарло - Чарли 

Чаплина значительно детерминирует сюжет текста.  

Аналогично меняется и функция реалий. Деталь-реалия в повествовательных фольклорных 

текстах внесюжетна. Если она не принадлежит к разряду «волшебных предметов», а является 

лишь инструментом, с помощью которого реализуется та или иная инвариантная функция, она 

включается лишь в поверхностный слой текста, не влияя на ход сюжета.  

В романе XIX в. деталь сюжетна. Если в фольклорных жанрах схема сюжета исходно дана и 

каждый клишированный элемент этой схемы определяет выбор последующего, то в романе 

возмущающее действие на сюжет внесюжетных элементов создает лавинообразный рост 

сюжетных возможностей. Та или иная бытовая деталь или сцепление обстоятельств, повышаясь 

до уровня сюжетного элемента, создает новые возможности развития событий. При этом 

способность той или иной детали играть сюжетную роль часто определяется вне текста лежащей 

социальной и бытовой семиотикой эпохи. Функция ордена, завещания, колоды карт, закладной 

или банковского билета и способность этих (или иных) предметов сыграть сюжетообразующую 

роль определяется их принадлежностью к внехудожественным социальным структурам. В этом 

глубокое различие между, например, детективом и романом типа «Преступления и наказания». 

Социальная открытость детектива мнимая. Все, что может быть сведено к инвариантам 

«преступление», «улика», «ложная версия» и им подобным, оказывается взаимозаменяемыми 

вариантами, переводимыми на язык сказочной загадки или трудной задачи.  

Для того чтобы представить себе, как влияет «активность вещей» на построение сюжета, 

сопоставим, с этой точки зрения, театр и кинематограф. В театре вещь - реквизит, обстоятельство 

или объект поступка. Она пассивна и не имеет «своей воли». В кинематографе вещи наделяются 

самостоятельностью поведения и приобретают свойства личности, становясь иногда субъектом 

действия. В одном из ранних фильмов братьев Люмьер зрители были поражены тем, что на заднем 

фоне деревья колышутся от ветра: они привыкли к неподвижным декорациям. Движущиеся 

деревья как бы становятся действующими лицами.  



 

В кинематографе, как и в романе, носителями сюжетного развития становятся персонажи 

(включая в эту категорию образы людей, вещей, социокультурные символы и знаки и т.п.), 

обладающие способностью к активному поведению, совершению поступков. Поступок же 

определяется как действие, не (или не до конца) запрограммированное какой-либо внешней силой, 

а являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью которого персонаж 

совершает выбор действия. Персонаж как элемент сюжета всегда обладает внутренней свободой 

и, следовательно, моральной ответственностью. Таким образом, с одной стороны, совершается 

отбор людей, способных играть в романе роль сюжетных персонажей, а с другой - разнообразные 

силы отчужденного общества, символически воплощаясь в вещах и знаках (ср. образы шагреневой 

кожи у Бальзака или Носа у Гоголя), приобретают статус такого же рода.  

Сказанное связано с тем, что элементы текста - наименования предметов, действий, имена 

персонажей и т.п. - попадают в структуру данного сюжета, уже будучи отягчены 

предшествующей социально-культурной и литературной семиотикой. Они не нейтральны и несут 

память о тех текстах, в которых встречались в предшествующей традиции. Вещи - 

социокультурные знаки - выступают как механизмы кодирования, отсекающие одни сюжетные 

возможности и стимулирующие другие. Каждая «вещь» в тексте, каждое лицо и имя, т.е. все, что 

сопряжено в культурном сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом виде 

спектр возможных сюжетных ходов. На пересечении этих потенциальных возможностей 

возникает исключительное богатство трансформаций и перекомбинирования сюжетных структур, 

определяемых традициями жанра в их взаимодействии с «сюжетами жизни». Создается 

исключительно емкая динамическая система, дающая писателю неизмеримо большие сюжетные 

возможности, чем сказочнику.  

Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные 

М.М.Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения, то 

сделается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читателя и 

исследователя, характерный для жанра «живой контакт с неготовой, становящейся 

современностью (незавершенным настоящим)».  

Структуру, которую можно себе представить как совокупность всех текстов данного жанра, всех 

черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном 

культурно-литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов, мы будем 

называть сюжетным пространством.  

Резко возрастающее в XIX в. разнообразие сюжетов привело бы к полному разрушению 

повествовательной структуры, если бы не компенсировалось на другом полюсе организации 

текста тенденцией к превращению больших блоков повествования и целых сюжетов в клише. 

Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического 

романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются 

типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью. Закон, нарушение которого 

делает невозможной передачу информации, подразумевающий, что рост разнообразия и 

вариативности элементов на одном полюсе обязательно должен компенсироваться 

прогрессирующей устойчивостью на другом, соблюдается и на уровне романного 

сюжетостроения. При этом непосредственный контакт с «неготовой, становящейся 

современностью» парадоксально сопровождается в романе регенерацией весьма архаических и 

отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов. Так рождается глубинное 

родство романа с архаическими формами фольклорно-мифологических сюжетов.  



 

В силу уже отмеченной проницаемости сюжетного пространства романа для внеположенной ему 

культурной семиотики разные типы культуры характеризуются различными сюжетными 

пространствами (что не отменяет возможности выделить при генетическом и типологическом 

подходе сюжетные инварианты). Поэтому можно говорить об историко-эпохальном или 

национальном типах сюжетного пространства. В данном случае нас будет интересовать русский 

роман XIX в.  

Объект этот тем более интересен, что генетически сюжетика русского романа XIX в. восходит к 

европейской, и еще с XVIII в. она строится практически по одним и тем же схемам. Национальное 

своеобразие остается в пределах бытовой окраски действия, но не проникает еще в самое 

структуру сюжета. Создание «русского сюжета» - дело Пушкина и Гоголя. Попробуем проследить 

трансформацию лишь некоторых сюжетных схем, не претендуя на исчерпывающее описание 

«сюжетного пространства».  

Для русского романа XIX в. актуальными оказываются некоторые глубинные мифологические 

модели. Проследим, как складывается эта специфическая «мифология» сюжетов.  

Мы уже отмечали, что особенностью сюжетообразующего персонажа являются его активность и 

относительная свобода по отношению к обстоятельствам. Это привело к тому, что определенные 

черты сюжетообразующих персонажей были унаследованы от эпохи романтизма. В 

романтической поэтике активный герой, строитель сюжета, был героем зла. Именно он - демон, 

падший ангел - присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы. Активность 

мыслилась как активность злой воли. Аморальный в глазах толпы герой, однако, был не аморален, 

а внеморален. Ценой безграничного одиночества он покупал величие и право быть выше 

нравственного суда других людей.  

В русской литературе 1820-х гг. персонаж этот переживал существенные трансформации. С одной 

стороны, романтический герой сближался с центральным персонажем элегии. Ему придавались 

черты «преждевременной старости души» (Пушкин). Одновременно он терял волевые импульсы и 

переставал быть, в отличие от героев Байрона, персонажем активного действия. Следствием этого 

являлось резкое ослабление сюжетности русской романтической поэмы. Для Пушкина это было 

сознательным художественным решением, хотя он в наброске письма к Гнедичу с лукавым 

самоуничижением писал, что в «Кавказском пленнике» «простота плана близко подходит к 

бедности изобретения» (XIII, 371). Само это письмо, в котором поэт развертывает не 

использованные им сюжетные возможности, говорит о намеренной ориентации на 

бессюжетность. Причем Пушкин прямо мотивирует это характером своего героя, потерявшего 

чувствительность сердца (XIII, 371). Характерно, что четырнадцатилетний Лермонтов, не зная 

письма Пушкина, ввел в свою версию «Кавказского пленника» именно те сюжетные варианты, 

которые автор поэмы отверг. Лермонтов тяготел к сюжетным стереотипам байронической поэмы, 

Пушкин же исходил из того, что «характер главного лица <...> приличен более роману нежели 

поэме» (ХШ, 371).  

Однако в русской романтической поэзии 1820-х гг. наметился и активный герой. В том 

направлении русского романтизма, которое связано с именами Катенина и Грибоедова, и в 

творчестве Пушкина кишиневского периода существенную роль играет противопоставление 

изнеженного и безвольного человека цивилизации и полного сил и энергии «сына Природы». 

Если первый страдает от «преждевременной старости души», то последний наделен сильными 

страстями и душевной свежестью, хотя необузданность чувств часто делает из него преступника. 

В этом контексте слово «хищник», которым характеризуют горца Пушкин («Кавказский 



 

пленник») и Грибоедов («Хищники на Чегеме»), звучит положительно. Разбойник («Братья 

разбойники»), убийца из-за любви («Черная шаль»), горец, говорящий:  

Живы в нас отцов обряды,  

Кровь их буйная жива, - 

все они дети природы, участники «борьбы горной и лесной свободы с барабанным 

просвещением».  

Так складывалась взаимосвязанная пара персонажей: джентльмен (или молодой человек из 

образованного круга) и разбойник. Однако у этой пары был и более широкий контекст в 

европейской литературе: в романах Вальтера Скотта, в образах Вотрена - Растиньяка, Жана 

Вальжана - Мариуса и других.  

В романтической традиции оба персонажа были носителями разрушительного злого начала, 

представляя лишь его пассивную и активную ипостаси. Но в более широкой исторической 

перспективе эта антитеза наложилась на уходящее в глубокую архаику противопоставление добра 

как сложившегося, застывшего порядка и зла в образе разрушительно-созидательного творческого 

начала. От архаических мифологических образов, догматики манихеев до «Мастера и Маргариты» 

Булгакова с эпиграфом из «Фауста» Гете: «Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 

совершает благо» - проходит цепь образов «доброго» (творческого) зла, в покровительстве 

которого нуждается доброе начало человека. Отсюда образ разбойника - покровителя и 

защитника, актуализированный в европейской литературе начиная с Вальтера Скотта, но 

имеющий и таких представителей, как Ринальдо Ринальдини Вульпиуса и его двойник граф 

Монте-Кристо.  

Образ этот имел общеевропейский характер. Но он оказался исключительно важным для 

формирования специфически русского романного сюжета. Еще Салтыков-Щедрин в известном 

«Введении» к «Господам ташкентцам» противопоставил западный роман как семейный («в 

положительном смысле (роман английский) или в отрицательном (роман французский)») 

русскому роману как общественному. При всей относительности такой обобщенной 

характеристики в ней, безусловно, содержится глубокая истина. Применительно к проблеме 

сюжета отличие это сказалось на разнице в ориентации на глубинный сюжетный архетип. Если 

рассматривать (с оговоркой на условность столь абстрактного построения) только сюжетный 

аспект, то западноевропейский роман XIX в. может быть охарактеризован как вариация сюжета 

типа «Золушки». Сказочная его основа проявляется в высокой сюжетной функции конца и в том, 

что основным считается счастливый конец. Несчастливый конец маркирован как нарушение 

нормы. Сюжетная схема состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не 

удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее. Направленность сюжета 

заключается в перемещении главного персонажа из сферы «несчастья» в сферу «счастья», в 

получении им тех благ, которых он был вначале лишен. Вариантами могут быть удача или 

неудача в попытке улучшить свой статус; герой может быть добродетельным или злодеем 

(соответственно его попытки изменить свое положение могут оцениваться как положительные 

или преступные). Несмотря на возможность многочисленных сюжетных усложнений, все эти 

варианты имеют одну общую черту: речь идет об изменении места героя в жизни, но не об 

изменении ни самой этой жизни, ни самого героя.  

В отличие от сказанного, русский роман, начиная с Гоголя, ориентируется в глубинной сюжетной 

структуре на миф, а не на сказку. Прежде всего, для мифа с его циклическим временем и 

повторяющимся действием понятие конца текста несущественно: повествование может 

начинаться с любого места и в любом месте быть оборвано. Показательно, что такие основные в 



 

истории русского романа XIX в. произведения, как «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья 

Карамазовы», вообще не имеют концов. В «Евгении Онегине» это результат сознательной 

авторской установки, в последних двух авторы не успели или не смогли реализовать свой план 

полностью. Но показательно, что это обстоятельство не мешает поколениям читателей 

воспринимать «Мертвые души» или «Братьев Карамазовых» как полноценные, «сказавшие свое 

слово» произведения. Не случайно высказывалось мнение, что продолжение только «испортило» 

бы «Мертвые души». По сути дела, и «Война и мир» не имеет окончания, так как эпилог, 

вводящий Пьера в круг декабристов, начинает новый - «главный»! - сюжет, завершением которого 

должен был быть замысел «Декабриста». Не имеет традиционного конца и «Воскресение». 

Особенно же характерно то, что в «Анне Карениной» сюжетная линия Анны завершается по 

канонам трагического варианта «европейского» романа самоубийством героини, а линия Левина 

не получает конца, завершаясь картиной продолжающихся мучительных духовных поисков героя. 

Образуется как бы диалог двух сюжетных схем.  

Однако более существенно другое: русский роман, начиная с Гоголя, ставит проблему не 

изменения положения героя, а преображения его внутренней сущности, или переделки 

окружающей его жизни, или, наконец, и того и другого.  

Такая установка приводит к существенным трансформациям всей сюжетной структуры и, в 

частности, охарактеризованного выше двойного героя.  

Герой, призванный преобразить мир, может быть исполнителем одной из двух ролей: он может 

быть «погубителем» или «спасителем»; сама такая антитеза (ср.: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, 

/ Или коварный искуситель...», «Буду ей спаситель. / Не потерплю, чтоб развратитель...») 

обнаруживает трансформацию исходной любовной сюжетной ситуации; при этом «миру», России 

отводится функция женского персонажа «быть погубленной» или «быть спасенной», а активный 

персонаж трансформирует мужское амплуа, вплоть до блоковского «Русь моя, жена моя» и 

пастернаковского «Сестра моя - жизнь» - сквозь призму гамлетовского: Офелия - сестра-

возлюбленная. «Погубитель», «соблазнитель» мира в романе после Гоголя получает устойчивые 

черты антихриста. В этом качестве он, с одной стороны, наследует образный багаж демонического 

героя эпохи романтизма, а с другой - усваивает народные и традиционные представления об этой 

фигуре. Он приходит извне как гибельное наваждение. Как писал некогда протопоп Аввакум: 

«Выпросил у Бога светлую Россию сатона». Но одновременно это и нашествие и в этом 

отношении ассоциируется с иностранным вторжением (ср.: колдун в «Страшной мести» - и 

антихрист, и захватчик-чужеземец). От «внутренних турок» Добролюбова до рассуждений 

Сухово-Кобылина: «Было на землю нашу три нашествия: набегали Татары, находил Француз, а 

теперь чиновники облегли» - проходит единая нить отождествления внутренней погибели с 

внешним вторжением. Последнее же, по свежей памяти Отечественной войны 1812 г., прежде 

всего ассоциировалось с Наполеоном. Так получилось, что персонаж, олицетворяющий 

национальную опасность, погибельные черты антихриста и воспоминание о нашествии, 

связывался с Наполеоном. Но имя Наполеона уже было отягчено символическими значениями 

предшествующей традиции.  

Из романтических наслоений усваивалось подчеркивание в этом лице демонического эгоизма. 

Однако дальше начинались существенные нюансы. Если для Лермонтова (и позже для Цветаевой) 

важен был культ романтического одиночества, то рядом существовала и другая тенденция, в свете 

которой Наполеон связывался с рационализмом и расчетом. И.В.Киреевский в неоконченной 

повести «Остров» писал: «Пришел человек, задумчивый и упрямый; в глазах - презренье к людям, 

в сердце - болезнь и желчь; пришел один, без имени, без богатства, без покровительства, без 



 

друзей, без тайных заговоров, без всякой видимой опоры, без всякой силы, кроме собственной 

воли и холодного расчета <...>. Каким волшебством совершил он чудеса свои?  

Когда другие жили, он считал; когда другие развлекались в наслаждениях, он смотрел все на одну 

цель и считал; другие отдыхали после трудов, он складывал руки на груди своей и считал <...> он 

все считал, все шел вперед, все шел одною дорогой и все смотрел на одну цель.  

Вся жизнь его была одна математическая выкладка, так что одна ошибка в расчете могла 

уничтожить все гигантское построение его жизни». Расчет, упорство, воля и «одна ошибка в 

расчете» будут постоянными чертами «наполеоновских» героев русского романа: Германна, 

Чичикова, Раскольникова. Происхождение Чичикова от комического варианта образа разбойника-

плута (со всеми наслоениями пиккарескной традиции), а Германна и Раскольникова - от 

трансформированного романтического героя-эгоиста не отменяет их функционального подобия и 

генетического родства. Чичиков, «если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет 

Наполеона»; ср.: Германн «сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении 

удивительно напоминал он портрет Наполеона» (VIII, I, 245). Курьезно, что Селифан называет 

лукавого пристяжного коня - своеобразного двойника Чичикова - «варвар! Бонапарт ты 

проклятой» (VI, 40-41). Притом этого же коня он называет «панталонник ты немецкой» (VI, 40), 

что ведет нас к кличке, которую дает Раскольникову неизвестный пьяный возница: «Эй ты, 

немецкий шляпник!» Связь знаменательна.  

Этот образ рационалистического антихриста легко становился аккумулятором антибуржуазных 

настроений. Все оттенки смысла от эгоизма до приобретательства и власти денег связывались с 

этой символической фигурой.  

Пришельцем извне оказывается и герой-спаситель. Если его положительные качества связаны с 

предпринимательской экономической деятельностью, то он порой становится перевернутым 

двойником все того же антихриста. Об этом говорит не только предполагавшееся Гоголем 

превращение Чичикова в героя добра, но и поразительное портретное сходство дьявольского 

ростовщика из «Портрета» и Костанжогло, особенно в ранней его ипостаси, когда герой носил 

имя Скудронжогло. Ростовщик: «Темная краска лица указывала на южное его происхождение, но 

какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. 

Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленое лицо <...> большие, 

необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови...» (III, 121). Скудронжогло: «смуглой 

наружности»; «В нем было заметно южное происхожденье. Волосы на голове и на бровях темны и 

густы, глаза говорящие, блеску сильного». «Но заметна, однако же, была также примесь чего-то 

желчного и озлобленного [зачеркнуто: Какой собственно был он нации]. Он был не совсем 

русского происхождения» (VII, 189). Костанжогло «сам не знал, откуда вышли его предки» (VII, 

61).  

Однако двойники «спаситель - погубитель» могут иметь и другой смысл. Для Достоевского он 

будет воплощаться в Мышкине - Ставрогине. Оба они «приходят» из Швейцарии, 

предназначаемая им роль мессии прямо противоположна по содержанию, но в равной мере терпит 

фиаско.  

Антимифологическое мышление Тургенева будет сосредоточено не на поисках спасителя, а на 

изображении тех, в ком современное писателю русское общество ищет исполнителей этой роли. 

Тургенев пробует варианты героя, приходящего извне пространственно (Инсаров) и социально 

(передовой человек, идущий к народу), и инверсию этот образа: герой из толщи русской жизни, 

не-приходящий, ибо органически в нее входящий.  



 

Неизбежное сближение характеристик «спасителя» и «погубителя» связано со следующим: 

человек, несущий гибель, как мы видели, - герой расчета, разума и практической деятельности, 

соединенных с демоническим эгоизмом. Тип этот часто осмысляется как «западный». Но и 

альтруистический «спаситель» обязательно наделяется чертами практика, деятеля, знающего 

реальную жизнь и прекрасно в ней ориентирующегося. Он противостоит «лишнему человеку», 

«умной ненужности» (Герцен) к такой же мере, как и парящему над землей романтику. Практики 

и Базаров, и Штольц, и герои Чернышевского. Практическую наблюдательность и понимание 

людей проявляет даже «идиот» Мышкин, а Алешу Карамазова старец Зосима прямо посылает, как 

на искус и послушание, «в жизнь». В отличие от Рудина, и Инсаров - практик, человек действия, а 

не мечты и рассуждений. Все это люди «реалистического труда», по выражению Писарева. 

Мечтательность для них позорна. «Штольц не мечтатель, потому что мечтательность составляет 

свойство людей, больных телом или душою, не умевших устроить себе жизнь по своему вкусу».  

Таким образом, определенными чертами положительный идеал сближается с им же отрицаемым 

своим антагонистом. Даже признак «европеизма» порой оказывается общим: «Штольц - вполне 

европеец по развитию и по взгляду на жизнь». Наличие черт «немецкого характера», при 

противоположности его оценок, роднит, например, Германна и Штольца.  

Герой этого типа мог, в сюжетном отношении, появиться лишь одним из двух способов: он мог 

явиться со стороны, извне русской жизни, как Спаситель из пустыни. Вариантом является образ 

русского человека, который («нет пророка в своем отечестве») отправляется за границу и 

возвращается оттуда с высокой миссией Спасителя. Это не только князь Мышкин, но и «светлая 

личность» из прокламации Петра Степановича:  

И, восстанье начиная,  

Он бежал в чужие краи  

Из царева каземата  

От кнута, щипцов и ката.  

А народ, восстать готовый  

Из-под участи суровой,  

От Смоленска до Ташкента  

С нетерпеньем ждал студента. 

О некоторых характерных изменениях, которым подверг Достоевский это стихотворение Огарева, 

речь пойдет ниже.  

Второй путь, подсказанный еще Гоголем, состоял в том, что сам «губитель», дойдя до крайней 

степени зла, перерождался в «спасителя». Такое решение могло питаться несколькими 

идеологическими истоками. Во-первых, оно коренилось в питавшем средневековые апокрифы и 

полуеретические тексты убеждении, что крайний, превзошедший все меры грешник ближе к 

спасению, чем не знавший искушений праведник. Во-вторых, истоком его была просветительская 

вера в благородную природу человека. Любое зло - лишь искажение прекрасной сущности, 

которая всегда таит в себе возможность обращения к добру даже для самого закоренелого злодея. 

Наконец, особенно для Гоголя, была важнее вера в прекрасные возможности национальной 

природы русской души и силу христианской проповеди, которые могут сотворить чудо 

воскресения и с самыми очерствевшими душами. Но тут вступала в силу другая мифологическая 

схема: дойдя до предела зла, герой должен пережить умирание - воскресение, спуститься в ад и 

выйти оттуда другим. Эту схему полностью реализует некрасовский «Влас». С этим же связана 

актуальность «Божественной комедии» Данте для Гоголя.  



 

Однако сюжетное звено: «смерть - ад - воскресение» в широком круге русских сюжетов 

подменяется другим: преступление (подлинное или мнимое) - ссылка в Сибирь - воскресение. При 

этом пребывание в Сибири оказывается симметричным отрицанию бегства - возвращения в 

Европу. Не случайно в стихотворении Огарева «Студент», пародированном Достоевским, нет 

упоминания о загранице, зато содержатся стихи:  

Жизнь он кончил в этом мире -  

В снежных каторгах Сибири. 

Здесь персонаж «спаситель» смыкается с персонажем, миссия которого - в переделке своей 

собственной сути. Сюжет этот отчетливо воспроизводит мифы о грешнике, дошедшем до апогея 

преступлений и сделавшегося после морального кризиса святым (Андрей Критский, папа 

Григорий и т.п.), и о смерти героя, схождении его в ад и новом возрождении. Стереотип сюжета 

здесь задал Гоголь вторым томом «Мертвых душ». Чичиков, дойдя до предела преступления, 

попадает в Сибирь (которая играет роль мифологического момента «смерть - нисхождение в ад») 

и претерпевает воскресение и перерождение. Сибирь оказывается исключительно существенным 

моментом пути героев. Именно здесь «небокоптитель» Тентетников, втянутый в политическое 

преступление проходимцем Вороным-Дрянным, должен был «проснуться» и переродиться. То, 

что место фактической смерти замещалось каторгой - политической смертью, соответствовало 

всей поэтике нарождающегося общественного романа. Сочетание исторической конкретности и 

даже злободневности с весьма архаическими стереотипами характерно для построения сюжета 

этого типа. Несомненно то, что Уленька должна была последовать за Тентетниковым в Сибирь, не 

могло не вызывать и у Гоголя, и у его потенциальных читателей воспоминаний о декабристах. Так 

сюжет, некогда пущенный в оборот Рылеевым в «Войнаровском» и «Наталье Долгорукой», 

воплощенный в жизнь женами декабристов, вернулся в литературу в сюжетных линиях Уленьки 

Бетрищевой и Сонечки Мармеладовой.  

По правдоподобному предположению Ю.Манна, в Сибирь должен был привести Гоголь и 

Плюшкина, который, предвосхищая судьбу некрасовского Власа, так восхищавшего 

Достоевского, должен был пережить Сибирь (=смерть и видение ада) и воскреснуть, сделавшись 

сборщиком денег на построение храма.  

По отголоскам гоголевского сюжета или независимо от него именно эта схема будет многократно 

повторяться в сюжете русского романа XIX в. Раскольников, Митя Карамазов, Нехлюдов, герои 

«Фальшивого купона» будут совершать преступление или осознавать всю преступность 

«нормальной» жизни, которая станет осознаваться как смерть души. Затем будет следовать 

Сибирь (=смерть, ад) и последующее воскресение. Мифологический характер «сибирского 

эпизода» тем более очевиден, что в единственном романе, где Сибирь показана в реально-

бытовом освещении, - в «Записках из Мертвого дома», - хотя в самом заглавии Сибирь 

приравнена смерти, сюжет воскресения отсутствует.  

Показательно, что в «Казаках» - повести, также посвященной попытке воскресения, - воскресение 

не происходит именно потому, что герой не находится в мифологически-экстремальной ситуации: 

нет ни преступления, ни связанных с ним отчаяния и исчерпанности всех земных путей, нет 

смерти - ни гражданской, ни фактической - все сводится к барской прихоти.  

Несущественно, с точки зрения движения сюжета, что преступник мог оказаться мнимым 

преступником, преступником в глазах преступного общества, жертвой (например, герой повести 

Степняка-Кравчинского «Штундист Павел Руденко»), взять на себя чужую вину и т.д. Важно, что 

во всех этих случаях встреча с некоторым «учителем жизни», просветление, преображение героя 



 

происходят именно после его гражданской смерти и локально связываются с Сибирью. В этом 

отношении характерен миф о Федоре Кузмиче (мы оставляет в стороне находящийся вне нашей 

компетенции вопрос об исторической природе этого лица и рассматриваем лишь мифологический 

аспект, повлиявший на сюжет повести Л.Толстого). В сюжете отсутствует конкретное 

преступление, которое заменено осознанием преступности всей жизни как таковой, как часто в 

мифологических и мифо-сказочных текстах реальная смерть заменена подменной. Но очень 

показательно именно для русского варианта, что - и при отсутствии ссылки или каторги - 

воскресение происходит именно в Сибири. Весьма вероятно, что, если бы реальный Федор 

Кузмич объявился не в Сибири, а где-нибудь в Орловской губернии или Новороссийском крае, в 

западных губерниях или на Кавказе, мифогенная сила его личности была бы значительно 

ослаблена. Н.Ю.Образцова обратила мое внимание на то, что тот же архетип реализуется и в 

«Войне и мире»: возрождению Пьера Безухова предшествуют встречи с рядом «учителей жизни» 

(«благодетель» Баздеев, Платон Каратаев), но только второй беседует с ним в плену, который 

функционально равен мифологической смерти и сибирской каторге «русского романа». И только 

единство этих моментов приводит к возрождению героя. Одновременно можно было бы отметить, 

что отсутствие каторги в варианте повести «Дьявол», где Евгений Иртенев совершает убийство, и 

в «Крейцеровой сонате», где, как говорит Позднышев, «решено было», «что я убил, защищая свою 

поруганную честь», «и от этого меня оправдали», также приводит к отсутствию сюжета 

возрождения.  

Одновременно возникает демифологизирующая линия (например, в «Леди Макбет Мценского 

уезда» Лескова), вершиной которой является «Остров Сахалин» Чехова.  

В свете сказанного приобретают особенно глубокий смысл слова Салтыкова-Щедрина о том, что 

завязка современного романа «началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась <...> 

Сибирью». Гоголь хотел, чтобы «Мертвые души» появились одновременно с картиной Иванова 

«Явление мессии народу», в которой художник ставил себе цель изобразить (с отчетливым 

оттенком утопизма) момент нравственного возрождения человечества. Он писал А. Иванову: 

«Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» (XIV, 217). А Стасов 

увидел в «Воскресении» Толстого «невероятное Преображение». Слияние современного и 

мифологического начала организует сюжетное развитие того направления, о котором Салтыков-

Щедрин в уже неоднократно цитированном тексте писал: «Я могу сослаться на величайшего из 

русских художников, Гоголя, который давно предвидел, что роману предстоит выйти из рамок 

семейственности».  

Если сводить всю сущность дела к противопоставлению: «семейный роман - общественный» и 

именно в этом последнем видеть сущность «русского романа», то романы Тургенева, безусловно, 

выступят как «общественные» и «русские». Тогда они резко отделятся от фантастико-

философских повестей того же автора или таких произведений, как «Степной король Лир». 

Однако стоит приглядеться внимательнее, и делается очевидным единство всей прозы зрелого 

Тургенева, с одной стороны, и ее своеобразие при сопоставлении с такими явлениями русского 

общественного романа, как проза Толстого или Достоевского, с другой.  

На этом фоне проза Тургенева резко выделяется. Формальным признаком отличия является 

отсутствие в произведениях Тургенева мотива возрождения, его заменяет мотив абсолютного 

конца - смерти. Смерть героя (или ее сюжетные адекваты) почти обязательно завершает развитие 

действия у Тургенева. При этом смерть в сюжетном движении романов и повестей Тургенева 

выступает в двойном свете. С точки зрения героев, она неожиданна и сюжетно не мотивирована. 

Тургенев сознательно усиливает эту черту: если смерть Инсарова подготовлена его бедностью, 

болезнью и в какой-то степени закономерна - приближение ее ощущается другими персонажами и 



 

не является полностью неожиданным для читателя, то смерть Базарова подана как нелепая 

случайность. У читателя даже возникает чувство, что автор просто не знал, как ему показать 

своего героя в действии, и он вынужден был прибегнуть к своеобразному deus ex machina, чтобы 

искусственно развязать сюжетные узлы. Однако эта «бессмысленность» и «немотивированность» 

гибели героев, сметающая все их планы и расчеты, для самого автора глубоко мотивированна.  

Сюжетное повествование Тургенева строится на столкновении осмысленности и 

бессмысленности. Противопоставление это задано еще Гоголем, его столкновением 

«существователей» и «небокоптителей», бытие которых лишено смысла, с человеком, имеющим 

цель. Чем возвышеннее, благороднее и, что для Гоголя очень важно, национальнее эта цель, тем 

осмысленнее индивидуальное существование. Смысл «возрождения» Чичикова и должен был 

состоять в обращении героя от узко личных целей к общенациональным. При наличии высокой 

цели и полном слиянии личных устремлений с нею индивидуальная гибель обретает черты 

«высокой трагедии». Она получает смысл. И гибель Остапа, и смерть на костре Тараса не 

воспринимаются как доказательства бессмысленности их предшествующих устремлений - 

напротив, именно конец их жизни освещает ее предшествующее течение высоким смыслом. 

Трагедия гоголевской смерти в том и заключалась, что сам он считал, что еще не разгадал своего 

предназначения, что высшими силами ему предначертано высокое предназначение; он винил себя 

в том, что еще не нашел ждущего его пути, и боялся безвременной смерти. Писательский путь 

показался ему суетным и ложным, а другого он еще не нашел. И смерть в момент, когда он еще не 

поднял свой крест, действительно была для него трагедией, лишающей предшествующую жизнь 

смысла. Однако гибель мученика на арене Колизея или аскета, умирающего от того, что все отдал 

ближним, не бросила бы для Гоголя иронического отблеска на их деятельность. Трагедия героев 

Тургенева в том, что смерть не вытекает из их деятельности, а ею не предусматривается, она не 

входит в расчеты. Героический сюжет у Гоголя - отрицание смерти, и Гоголь, именно потому, что 

боялся в своем реальном бытии смерти, искал возможности «смерть попрать». Для Тургенева 

именно героизм утверждает неизбежность обессмысливающей его концовки. Герои, чья жизнь не 

имеет смысла, в произведениях Тургенева не умирают. Лишь только жизнь Кистера, благодаря его 

любви к Маше, обретает смысл, как он уже у Тургенева обречен пасть жертвой бессмысленного 

Лучкова («Бретѐр»). Заключительная фраза: «Маша <...> жива до сих пор» - означает, что жизнь 

героини потеряла всякий смысл после гибели возлюбленного. Не только смерть Базарова, но и 

смерть Рудина на баррикаде выглядит как бессмысленная и не венчает предшествующей жизни, а 

подчеркивает ее неудачность. Правда, бессмысленность и бесцельность подвига для Тургенева не 

снижает, а увеличивает его ценность, но и ценность подвига не придает ему смысла.  

Поскольку мифологический сюжет строится на неслучайности и осмысленности событий (смысл 

мифа именно в том, что хаотическую случайность эмпирической жизни он возводит к 

закономерно-осмысленной модели), романы и повести Тургенева в русской литературе XIX в. 

играли демифологизирующую, отрезвляющую роль. Но поэтому же они звучали как выпадающие 

из общей структуры «русского романа». Их легко можно было осмыслить как романы «неуспеха», 

т.е. увидеть в них негативно реализованную европейскую модель. Это, конечно, искажало 

подлинную тургеневскую структуру, смысл которой не в успехе или неуспехе героев на 

жизненном поприще, а в осмысленности или бессмысленности их существования.  

Эффект бессмысленности возникает при взгляде «из другого мира», с точки зрения наблюдателя, 

не понимающего или не принимающего мотивировок, целей и логики того мира, в. который он 

врывается или который он наблюдает. Когда Павел Петрович Кирсанов «раз даже приблизил свое 

раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу для того, чтобы посмотреть, как 

прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень 

проворными кулачками, находившимися у ней в горле»25 с позиции вне находящегося и 

../../../Documents%20and%20Settings/Ольга/Мои%20документы/ТИРЛ%20-учас/C:/WINDOWS/TEMP/Rar$EX00.400/Lotman.htm#017


 

безразлично-созерцающего наблюдателя, то все, что «для себя» осмысленно, стало 

бессмысленным. Однако не только для Павла Петровича, но, по сути дела, и для Базарова 

лягушки, которых он режет, и инфузории, созерцаемые им под микроскопом, имеют смысл лишь 

в перспективе его целей: он хочет их резать или препарировать, чтобы узнать, «что у нее там 

внутри делается». Каковы ее собственные цели и входит ли в них перспектива быть 

«распластанной», ему безразлично. Ему безразличен и внутренний смысл природы. Слова: 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»26 - принципиально игнорируют 

внутренний - свой - смысл природы. Базаров стремится насильственно подчинить ее своим целям. 

А природа игнорирует цели Базарова и своим вторжением превращает его планы в бессмыслицу. 

«Стариков Кирсановых» Базаров рассматривает таким же взором, как Павел Петрович 

инфузорию, и их поведение представляется ему, естественно, бессмысленным. Но поведение 

Базарова бессмысленно для мужика, видящего в нем «шута горохового».  

У Тургенева, который, как уже было сказано, выступает как демифологизатор по отношению к 

романным схемам своего времени, имеется своя мифология. Сюжеты его произведений 

разыгрываются - и это уже неоднократно отмечалось - в трех планах: во-первых, это современно-

бытовой, во-вторых, архетипический и, в-третьих, космический.  

Первый план реализует коллизии, в которых автор стремится отразить наиболее животрепещущие 

аспекты современности. Здесь его интересуют типы, в которых он видит воплощение тенденций 

бурлящей вокруг него жизни и старается быть предельно злободневным.  

Второй план раскрывает в новом старое или, вернее, вечное. Типы современности оказываются 

лишь актуализациями вечных характеров, уже созданных великими гениями искусства. 

Злободневное оказывается лишь кажимостью, а вечное - сущностью. И если в первом случае 

сюжет развивается как отношение персонажей между собой, то во втором - как отношение 

персонажей к их архетипам, текста - к тому, что стоит за ним.  

Третий план - космический, природный. С его точки зрения оба предшествующих бессмысленны. 

Своим присутствием он «отменяет» их. Реализуется он как смерть. В тексте его носитель - конец.  

Последовательное вторжение одного плана в другой меняет мотивировки, показывает случайное 

как закономерное, а кажущееся закономерным разоблачает как «человеческий балаган».  

Так, Харлов думает, что действует по своей воле, доводя ее даже до крайности своеволия. Однако 

на самом деле он лишь реализует волю ищущего воплотиться короля Лира. Но и действующий в 

Харлове Лир несвободен - он марионетка в руках вороного коня, Смерти, отменяющей все 

расчеты.  

Проза Тургенева своим глубинным пластом идет в ином русле, чем ведущие тенденции русского 

романа XIX в. И этот пласт предсказывал прозу Апухтина и русских символистов. Однако другие 

пласты повествовательной прозы Тургенева не только развивались «в русле века», но во многом 

были понятнее читателю, чем сложные структуры романов Толстого и Достоевского. Это 

определило своеобразный феномен. Тургенев читался как бы на нескольких уровнях: одни 

читатели сосредоточивали внимание на злободневном изображении идейных конфликтов и 

считали возможным «не замечать» концовки или относить их за счет «непоследовательности» 

автора. Так, например, Писарев считал смерть Базарова легко элиминируемым элементом сюжета, 

лишь искажающим правдивость романа. В отношении персонажей к архетипам можно было 

усматривать литературную полемику (например, с романтизмом). Структура расслаивалась, и 

различные ее уровни имели различную историко-литературную судьбу.  
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На самом же деле Тургенев составлял своими романами и повестями необходимое дополнение к 

единому и едино-различному целому, которое называется русской прозой XIX в., дорисовывая ее 

сюжетное пространство.  

1987 



 

 СЕМИНАР 7. Русский человек на рандеву: мотив любовного объяснения в русской 

прозе XIX-XX вв. Практикум по жанровому анализу повести и рассказа.  

 С.Г. Бочаров О возможном сюжете: «Евгений Онегин»

Понятием возможного сюжета мы пользуемся в этой статье не как строгим теоретическим 

термином. Такого термина нет среди узаконенных категорий поэтики; да и автору настоящей 

статьи он понадобился ad hoc, «по случаю», в связи с занятиями «Евгением Онегиным». В 

художественном устройстве пушкинского романа, как мы увидим, есть особенность, наблюдение 

за которой и вызвало к жизни предлагаемый термин. Но, возникнув по столь конкретному поводу, 

понятие о возможном сюжете возбуждает соображения более общего порядка, поскольку сразу 

же представляется ряд явлений, к которым оно могло бы быть отнесено; представляется, что 

некий аспект литературного творчества может быть эвристически обнаружен и лучше рассмотрен 

с помощью этого новоиспеченного понятия. Начать с того, что оно глубоко соответствует 

сокровенной природе творческого процесса, той, которую выразительно описывал Толстой в 

одном из писем Фету: «Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими 

людьми предстоящего сочинения (...) и обдумать мильоны возможных сочетаний для того, чтобы 

выбрать из них 1/1000000, ужасно трудно. И этим я занят». С этой точки зрения любая известная 

нам творческая история предстает усеянной обрывками несостоявшихся возможных сюжетов, 

отклоненных автором по творческому выбору, причем этот выбор производился на каждом шагу! 

В иных случаях подобные черновые сюжеты на этой лабораторной стадии достигают 

значительного развития и проработанной выстроенности—это мы находим в записных тетрадях к 

романам Достоевского. Значит ли это, что нам с нашей темой и новым термином не выбраться из 

писательской лаборатории, из этого мира черновых возможностей, вспыхивающих и гаснущих, 

открывающихся и прерывающихся путей, в результате выравнивающихся, через отбор 

«1/1000000», в единую колею торжествующего реального сюжета произведения? Нет, говоря о 

возможном сюжете, мы хотим отметить явление, наблюдающееся не только в «черновом» мире 

лаборатории, но и в «беловом» мире воплощенных произведений. Точнее будет сказать, что оно 

наблюдается по преимуществу на переходах из одного мира в другой, там, где генетические силы 

творчества продолжают ощутимо действовать в самой структуре произведения, 

представляющейся поэтому как бы недовоплощенной, не вполне еще завершенной. 

Вариативность творческого процесса и альтернативность его путей— факт хорошо известный. 

Логика процесса воплощения ведет, однако, к тому, что готовый сюжет поглощает возникавшие 

сюжетные возможности. Но есть примеры в истории литературы, когда варианты одного сюжета 

у того же самого автора существуют самостоятельно—или в виде отдельных произведений (три 

версии сюжета Бюргеровой «Леноры» у Жуковского—«Людмила», 1808; «Светлана», 1808—

1812; «Ленора», 1831), или же разных редакций одного произведения. Повесть Толстого «Дьявол» 

имеет две альтернативные развязки, между которыми не сделано окончательного выбора. Если и 

посчитать ее на этом основании неоконченной, то очевидно, что неоконченность эта не случайна, 

развязка осталась автором не решенной. Но можно ли считать ее неоконченной, когда повесть 

была окончена и спустя много лет еще раз окончена по-иному, но так, что вторая развязка (вместо 

самоубийства героя в первой редакции—убийство им женщины-«дьявола») не  может отменить 

для нас более раннюю первую, которую недаром все же комментаторы-текстологи называют 

основной редакцией? Толстой оставил нам «Дьявола» как вполне завершенную повесть с 

раздвоенным концом; так она и печатается. Лермонтоведы спорят о трех поэмах, связанных 

общностью сердцевинной темы и основной ситуации и переходящими кусками текста,— 

«Исповедь», «Боярин Орша» и «Мцыри»—считать ли их тремя редакциями или тремя 

произведениями? Очевидно, последнее более правильно, но и разделяющий этот взгляд 

современный исследователь замечает, что первое мнение не беспочвенно и границы между тремя 

поэмами относительны. На пути к третьей, «грузинской» поэме (явившейся, видимо, достигнутым 



 

воплощением замысла, окончательным совершенством) «испанскую» и «древнерусскую» можно 

рассматривать как пробные варианты, «возможные» воплощения темы: образ героя и ситуация 

«проходили испытания в разной сюжетной среде». 

Если черновые сюжеты, кишащие в лабораторном процессе, предшествуют произведению, если, 

далее, существуют такие типы произведений, в которых не прекращают действовать генетические 

процессы, сообщая им характер произведений-вариантов, «возможных» осуществлений замысла, 

то история литературы являет нам и третий случай, когда уместно понятие о возможном сюжете; 

однако планируются и строятся они в этом случае после произведения, и чисто гипотетическая 

«возможность» подобных уже неосуществимых сюжетов—своего рода воздушных замков в 

истории литературы — имеет иную природу, нежели в уже описанных случаях. Мы имеем в виду 

знаменитые примеры великих произведений, представлявшихся незавершенными их авторам или 

— более редкий случай — читателям, и те утопические проекты, которые воздвигали по этому 

поводу авторы и читатели. Что касается более редкого случая, то произведение, до наших дней 

«завершаемое» активностью читателей,— это «Евгений Онегин». Он, бесспорно, был для 

Пушкина твердо оконченным произведением; тем не менее «вся история читательского (и 

исследовательского) осмысления произведения Пушкина, в значительной мере, сводится к 

додумыванию „конца" романа. Без этого наше воображение просто не в силах примириться с 

романом». Несомненно, не внешняя незавершенность «Онегина», которой нет, а внутренняя его 

структура провоцирует читателей на эту работу воображения. Хрестоматийные же примеры 

возможных будущих сюжетов, обещанных нам самими авторами, дали Гоголь в своих 

предвещаниях преображения лиц «Мертвых душ» в третьем томе поэмы и Достоевский, от 

которого через А. Г. Достоевскую и А. С. Суворина дошли смутные и противоречивые данные о 

пути Алеши Карамазова в обещанном автором втором романе. Никакой теории возможного 

сюжета мы сейчас развернуть не можем; целью этих вступительных замечаний было лишь заявить 

термин и обозначить его способность к построению вокруг себя своей небольшой теории. В 

настоящей статье мы всецело останемся на конкретной почве, породившей самую идею 

возможного сюжета. Она, как было сказано, зародилась на почве занятий «Евгением Онегиным». 

Это произведение не уложишь в ту типологию случаев, какую мы пытались наметить. Но вне 

какой-либо типологии разнообразные случаи, характеризующие тот процесс взаимообращения 

творческой силы между черновым миром поэтической лаборатории и беловым миром 

осуществленного произведения, о котором мы говорили, являются нам как в истории создания 

пушкинского романа, так и—самое замечательное— Если представить себе, что он бы пошел по 

намеченной колее, то нельзя предугадать, к чему бы она привела, но вероятно одно: того романа 

«Евгений Онегин», с его основной ситуацией неузнавания и разминовения героев, этого романа, 

какой все мы знаем, в русской литературе бы не было. 

Этот намеченный ход в черновой тетради прямо следовал за разговором приятелей, всем нам 
памятным, поскольку он, конечно, в текст романа вошел: 

Скажи: которая Татьяна? —Да та, которая грустна И 

молчалива, как Светлана, Вошла и села у окна. — Неужто 

ты влюблен в меньшую? —А что?—Я выбрал бы другую, 

Когда б я был, как ты, поэт. 

В этих словах Онегина впервые в романе завязываются отношения его и Татьяны. Это еще до 

письма Татьяны, которое станет как бы фактической завязкой их отношений. Но первая завязка, 

оказывается, идет от Онегина (что должным образом еще не оценено в исследованиях романа), и 

эта завязка осуществляется в форме возможности, притом формулируемой Онегиным не от себя 

и не для себя: «Когда б я был, как ты, поэт». Но в перспективе дальнейших событий и их 



 

последней развязки это предположение глубоко неслучайно в его устах. Ставя себя 

гипотетически на идеальное место «поэта», Онегин делает свой идеальный выбор. Но этот выбор 

он делает на идеальном месте, как бы на чужом месте, и поэтому лишь в возможности: он выбрал 

бы другую. 

Этой завязке, этой возможности в заключительной сцене романа откликается признание 

развязки (уже устами Татьяны) как неосуществившейся возможности: «А счастье было так 

возможно, / Так близко!..» Итак, мы видим, что осуществившийся между героями драматический 

сюжет, в котором они потеряли друг друга, как бы взят в кольцо неосуществившимся идеальным 

возможным сюжетом их отношений. В свое время Л. С. Выготский в своей весьма интересной, 

при ее краткости, интерпретации «Евгения Онегина» обратил внимание на этот тонкий мотив 

параллельного психологического действия, и первый наметил тему возможного сюжета. По 

поводу возможностной реплики Онегина он заметил, что в ней «намеком... оживляется другая 

линия романа». 

В самом деле, эта чрезвычайно странная, если задуматься, реплика гораздо больше значит в 

смысловом балансе романа, чем мы можем до сих пор догадаться. Этим идеальным выбором 

героя задана большая перспектива на весь роман, это некий параметр смысла, который нужно 

суметь учесть. 

Итак, «другая линия», параллельный, но только возможный сюжет. Но возможность в романе 

Пушкина—и не только в этом романе, но вообще в творческом мире Пушкина, в его поэтической 

философии — имеет статус также особой реальности, наряду с той реальностью, которая 

осуществляется. В словах Онегина угадывается судьба, остающаяся возможностью, и проступает 

некое идеальное отношение, с которым не совпадает осуществляющаяся судьба героев. Г. А. 

Гуковский назвал их «сужеными», которые «как бы созданы друг для друга», «тай- ю и глубоко 

близки друг другу». Если это так, если они в самом деле суженые, то в словах «Я выбрал бы 

другую» угадывается эта скрытая судьба; но в продолжении «Когда б я был, как ты, поэт» 

угадывается и иная судьба, противонаправленная, которая их разводит. Онегин одновременно 

угадывает и не узнает свою суженую, он как бы одновременно и ясновидящий, и слепец в этом 

своем роковом высказывании в самой этой его возможностной форме. Онегин как будто гадает 

сквозь собственный магический кристалл и нечто самое важное тоже неясно различает, подобно 

самому автору романа при зарождении его смысла. (Магический кристалл, как выяснено 

пушкинистами, это прибор для гадания, и как таковой он служит Пушкину подходящей  

метафорой творческого процесса, особенно пригодной, видимо, для значения замысла 

«свободного романа», т. е. романа с непредусмотренным, как в жизни, ходом действия и исходом. 

Как мы знаем, гадание и сновидение много значат в сюжете романа как формы откровения 

будущем и о скрытых возможностях, причем таких, какие раскроются даже не в этом романе 

Пушкина, а в героях и сюжетах послепушкинской литературы: так, Онегин во сне Татьяны, в 

окружении бесов с «длинным ножом» в руке—это пророчество о Ставрогине.) Однако магические 

кристаллы Пушкина и Онегина существенно различаются. И различаются они тем самым, на что 

указывает Онегин словами «Когда б я был, как ты, поэт». Он угадывает и выбирает поэтическую 

Татьяну, но с чужого для себя места «поэта». Ибо сам он — поэт, и это важнейшая его 

характеристика в романе, которая с разных сторон по-всякому акцентируется в ситуациях романа, 

и прежде его это главная «разность» между героем и автором. И это решающая мотивировка, 

которую сам же он таким образом и называет заранее, его неузнания и жизненной неудачи, его 

«невстречи» с суженой ему героиней. И характеристика эта, конечно,— не профессиональная, а 

философская: не в том ведь, понятно, причина его катастрофы жизненной, что он не мог отличить 

ямба от хорея. Философский ключ к этой характеристике дает замечание Пушкина о французской 

скептической и атеистической философии XVIII в.: «Ничто не могло быть противуположнее 

поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя». Онегин не поэт, т.е. скептик.  Позже, 

в письме Татьяне, он будет сам объяснять случившееся тем, что скептику не хватило веры; он 



 

мимо Татьяны прошел как скептик: «Случайно вас когда-то встретя, / В вас искру нежности 

заметя, / Я ей поверить не посмел». Скептический ум Онегина в полном блеске выказывает себя 

в продолжении той же беседы с Ленским в начале третьей главы, когда он, в пику приятелю—

сентиментальному романтику, сводит всю картину мира к одному грубому эпитету: глупая луна 

на глупом небосклоне, «Какие глупые места». В сентиментально-романтическом образе жизнь, 

реальность словно преувеличена прибавлением к ней мечты; в онегинском образе мира эта 

воображаемая реальность развеяна как иллюзия, тенденциозно оголена и обеднена: «глупая» вся 

природа. В пушкинской же картине мира реальность снова расширена, но с помощью не мечты, 

которая в лице «мечтательницы нежной» Татьяны терпит жестокое поражение,— реальность 

громадно расширена прибавлением к наличной действительности целого сонма возможностей. 

Здесь приходит на память одно из писем Флобера Луизе Коле; Флобер читает «Дон Кихота» и 

восторгается — чем? «Непрерывной смесью иллюзии с реальностью». Про «Онегина» можно 

сказать: непрерывная смесь реальности с возможностью. 

по реальность и возможность — не взаимоисключающие понятия. Философия возможности 

начиная с положившего ей основание Аристотеля была онтологией — учением об особом модусе 

бытия. Возможность не мечта. Возможность не иллюзия. Она не есть нечто, что только мыслится. 

Возможность существует, хотя и особым образом: философия знает это уже с Аристотеля, 

писавшего о существующем в возможности. 

Возможность в творческом мире Пушкина—большая тема, к которой едва еще прикоснулось 

пушкиноведение (в последнее время — Ю. М. Лотман, Ю. Н. Чумаков, В. С. Непомнящий). Ключ 

к этой теме у Пушкина нам дают его хорошо известные комментарии к собственным 

произведениям—его свидетельства (одно прямое, другое косвенное) о замыслах таких 

контрастных произведений, как «Граф Нулин» «Моцарт и Сальери». «Завистник, который мог 

освистать Дон Жуана, мог отравить его творца» —это умозаключение было, по-видимому, для 

Пушкина достаточным творческим обоснованием сюжета трагедии и достаточным ответом на 

критику с точки зрения фактической достоверности (быть может, само замечание это было 

ответом на критику Катенина). В этом суждении — целая философия творчества, высказывающая 

убедительной для художника глубинной возможности столь решительное доверие и 

предпочтение перед доказанным фактом—даже в таком сюжете, который на историческом факте 

основан. 

Очень интересно рядом с заметкой о Сальери поставить другой пушкинский автокомментарий—

то место из набросанного по-французски предисловия к «Борису Годунову», где Пушкин 

сближает характеры Самозванца и Генриха IV: «Но у Генриха 4 не было на совести Ксении — 

правда, это ужасное обвинение не доказано, и, что касается меня, я вменяю севе в священную 

обязанность не верить ему». Это, кажется, обратный пример отношения поэта к историческому 

известию, в данном случае полученному от Карамзина. В случае Сальери—доверие к шатким и 

непроверенным сведениям: «...признался он будто бы в ужасном преступлении...» В отношении к 

историческому рассказу о Самозванце и Ксении Годуновой — напротив, презумпция 

решительного к нему недоверия; столь же решительный аргумент от невозможности 

исторического факта, хотя бы и полученного от первого историка, как в заметке о Сальери—

утверждение его как убедительной возможности и поэтому — в «Моцарте и Сальери» — как 

логического факта. Пример обратный, но поэтическая философия та же. При этом—если иметь в 

виду современное нам состояние исторических сведений — как раз обвинение Лжедмитрию за 

Ксению как будто бы исторически доказано, но не преступление Сальери. (И что еще интересно: 

казалось бы, Пушкина должен был остро привлечь такой драматический эпизод, потому что две 

по крайней мере подобные же ис-тории его привлекли: это Мария и Мазепа и это Пугачев и 

Лизавета Харпова. Не только верил фактам в этих случаях, но увлекался их драматическими 

эффектами: «Прочитав в первый раз в Войнаровском сии стихи: 



 

Жену страдальца Кочубея 

И обольщенную им дочь, 

изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства. А такому же страшному 
обстоятельству в случае Самозванца и Ксении отказал в доверии. Отчего? — нам остается 
догадываться. Может быть, этот факт не ложился в его идею характера Самозванца, в котором у 
Пушкина сильны черты моцартианского артистизма в контрасте с трагическим сальеризмом 
Бориса.) 

Заметка о «Графе Нулине» в пушкинском спектре игры сил реального и возможного—

контрастна заметке о Сальери. Там психологическая возможность (мог отравить) реализуется с 

тяжелой логической последовательностью, отличительной для Сальери, и превращается в 

трагический рок и художественный факт: это было. Наоборот, «Граф Нулин» — это, оказывается, 

демонстрация упущенной когда-то, еще в истоках истории, возможности: что было бы. По 

поводу заметки о «Графе Нулине» Ю. Н. Тынянов писал, что, не оставь нам Пушкин этого 

авторского свидетельства или не дойди оно до нас, вряд ли можно было бы, имея только текст 

поэмы, догадаться о ее пародийном замысле. Хотя в текст поэмы и введены аллюзии на героев 

Шекспира и римской истории, но, конечно, невозможно было бы догадаться о философско-

историческом размахе этого замысла, породившего всего лишь комический эпизод, который 

современники с недоумением приняли за пустую шутку. Для теории творческого процесса это 

весьма интересный и, видимо, уникальный пример такого произведения, замысел которого 

настолько невыводим из него самого и полностью скрыт от читателей, а также настолько с ним 

несоизмерим, до такой степени в другом плане и другом масштабе: мировая история сокращена 

до смешного происшествия в Новоржевском уезде, гора родила мышь. 

Что же получается из шутливой истории в свете авторского свидетельства? Получается, что 

исход анекдотического происшествия в Новоржевском уезде—это, можно сказать, образец 

возможного сюжета поэмы Шекспира и модель иного, более благополучного, варианта римской 

истории, а тем самым и всей мировой истории («Лукреция б не зарезалась, Публикола не 

взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те»). Условием же этого 

благополучного сюжета всей истории, как бы абсолютным устоем мироздания объявлена 

«супругу верная жена»: 

Теперь мы можем справедливо Сказать, что в наши 

времена Супругу верная жена, Друзья мои, совсем не 

диво. 

Эта мораль поэмы, идущая прямо за упоминанием соседа Лидина,— насквозь ирония и 

пародия. И сама мораль, и заключенная в ней историческая параллель, «урок для истории», 

демонстрация упущенной возможности тем самым, по-видимому, лишены серьезности и сведены 

к «нулю». И все же это не так: пародия у Пушкина всегда имеет серьезный аспект, имеют его и 

мысль о возможности, и даже мораль поэмы. «Супругу верная жена» — ведь в ином, весьма 

серьезном, варианте—таков будет и итог сюжета «Евгения Онегина» (не говоря уже и об итоге 

жизненного сюжета самого автора «Графа Нулина» и «Евгения Онегина»). Что же касается 

пародийного «урока истории», то он всерьез ведет нас к пушкинской философии истории, в 

которой главной предпосылкой было отвержение фатализма и логического детерминизма («Не 

говорите: и н а ч е  н е л ь з я  б ы л о  быть (...) Провидение не алгебра» — из статьи об 

«Истории русского народа» Н. Полевого). Если в замысле «Графа Нулина» было «пародировать 

историю», то, вероятно, это должна быть двойная пародия, имеющая в виду обе 

противоположные исторические концепции, которые пародируются обе,— как абсолютный 

детерминизм, так и абсолютный индетерминизм, отдающий историю во власть индивидуального 

произвола и случая (когда от пощечины верной жены мог измениться весь ход всемирной 



 

истории). Заметим, что «Граф Нулин» написан среди работы над центральными главами «Евгения 

Онегина», когда решались важные повороты сюжета свободного романа. 

Итак, возвращаясь к строфам третьей главы, о которых уже заходила речь, следом за 

разговором приятелей на обратном пути от Лариных, когда Онегин сделал столь странный выбор 

своей героини только в возможности (строфа V), шла как прямое продолжение следующая 

строфа, в которой он начал влюбляться в Татьяну и завязал любовную интригу (черновая Va и 

начатая Vб). Душевное и сюжетное движение из модуса возможности (смутно и как бы вслепую 

угаданной героем романа) переходило в действительность. В истории текста третьей главы, 

изученной по рукописям С. А. Фомичевым, этот момент распутья означен паузой и лакуной в 

рукописном фонде, образовавшейся от утраты следовавших за этим поворотным пунктом строф: 

листы в тетради вырваны автором, и можно предположить заминку в работе на этом месте. 

Продолжена же работа над текстом главы в сохранившихся рукописях, согласно анализу С. А. 

Фомичева, прямо письмом Татьяны, которое возникало, «обгоняя фабульное повествование, в 

котором к этому времени рассказано лишь о посещении Онегиным и Ленским усадьбы Лариных и 

о намерении Онегина затеять обычную для него любовную игру с героиней». Предшествующие 

же (в окончательном тексте) письму Татьяны, готовившие его строфы, согласно тому же анализу, 

написаны «задним числом». Таким образом, если этот анализ точен, то в творческом 

возникновении романа письмо Татьяны гораздо ближе следовало за онегинским «Я выбрал бы 

другую», чем в окончательном тексте. В творческом сознании автора оформлялся контакт этих 

двух завязок сюжета (из которых первая, идущая от героя, до сих пор еще слабо замечена), 

оформлялось исходное смысловое ядро романа, его основное событие идеальной встречи героев 

как их «свиданья верного» в этих их обращенных друг к другу встречных движениях. Ведь если 

учесть первую завязку, тогда в письме Татьяны прочитывается ответ на угаданный ею душевный 

жест Евгения, что делает оправданной ту идеальную требовательность, какая яснее всего 

сформулирована поэтом в прозаической программе к письму: «Придите, вы должны быть то и то. 

Если нет, меня Бог обманул». 

Основным событием творческой истории третьей главы и было возникновение этой 

переклички двух голосов героев, можно сказать, «на воздушных путях». Эта возникшая ситуация 

исключала намеченное было быстрое сближение героев в реальном сюжете и вытесняла из текста 

строфу Va (в истории текста, согласно выкладкам С. А. Фомичева, как раз поместившуюся между 

возможностной репликой Евгения и письмом Татьяны), отменяла ее как ложный ход. 

Дальнейший ход романа зависел теперь уже от ответа Онегина при вполне реальной встрече 

героев, ответа, который можно считать уже третьей репликой в их диалоге. В черновой XXXVa 

строфе обозначена зависимость судьбы всего романа от этого поворота: «И положил письмо в 

карман / О чем то кончится роман». Отповедь-исповедь Онегина переводила роман в план 

реального сюжета; но не ушло из текста и движение чувства в Евгении—только оно из грубо 

намеченного определенного сюжетного движения (в черновой строфе Va) обращалось в неясное и 

трепетное «быть может». 

И в сладостный, безгрешный сон Душою погрузился он. Быть 

может, чувствий пыл старинный Им на минуту овладел; Но 

обмануть он не хотел Доверчивость души невинной. 

Последние два стиха и означают переход к реальному сюжету. Здесь он «поверить не посмел». 
Но и далее это тайно дремлющее влечение обнаруживается пунктирными проявлениями, 
например «мгновенной нежностью очей» на Татьяниных именинах. 

Он молча поклонился ей; 



 

Но как-то взор его очей 

Был чудно нежен. Оттого ли...— 

и далее в быстром анализе вариантов ответа движение души героя растворяется в модальных 

оборотах речи, но в итоге этого мгновенного анализа и как бы снимая его подтверждается: 

Но взор сей нежность изъявил: 
Он сердце Тани оживил. 

Пушкинский парадокс о «Графе Нулине» провоцирует и нас на историко-литературный 

парадокс. Пушкин быстро отменил намеченную было линию реального сюжета в строфе Va 

(мотив же влюбленности Евгения перевел в прерывистую «другую линию» сюжета возможного, 

поддерживаемого намеками, проблесками)—и мы теперь, зная роман «Евгений Онегин», 

понимаем, что он должен был ее отменить и иначе сделать не мог, ибо, еще раз повторим, когда 

бы, попробуем представить это, дело пошло по намеченному пути, то не образовалось бы того 

разрыва планов возможного и реального сюжетов и того драматического разобщения героев в 

сюжете, и был бы другой роман, а поскольку мы знаем, что «Евгений Онегин» стал своего рода 

прототипом русского романа XIX в. и вообще лег краеугольным камнем в основание русской 

литературы, то, пользуясь логикой пушкинского комментария к «Графу Нулину», мы могли бы 

тоже заключить, что, влюбись Онегин сразу в Татьяну и, следовательно, отклонись роман в этой 

черновой строфе от должного и как бы предначертанного, как мы теперь считаем из будущего, 

единственно верного пути, это имело бы грандиозные последствия для всей русской литературы, 

и весь русский роман, и вся русская литература были бы не те. 

Вот мы обмолвились словом о должном и даже предначертанном пути романа. Как 

совмещается это впечатление с другим впечатлением— что это, по собственному пушкинскому 

слову, свободный роман? Свободный совсем особенным образом и в особенной степени—с 

открытым и неизвестным будущим равно как автора, так и героев романа, жизнь которых будет 

естественно и стихийно складываться как бы синхронно протяженности создания романа (1823—

1830; календарь же событий романа—1819—1825: примерно столько же времени длится роман, 

сколько он пишется). Этот параллелизм открытых судеб героев и «я» самого поэта, мы знаем, 

факт первостепенной важности в структуре «Онегина». Жизнь автора, отражающаяся в строках 

романа на всем его протяжении, и жизнь героев равно имеют свободный сюжет — и все-таки, 

видимо, нет, не равно свободный, и параллель этих двух сюжетов— биографического и 

романного—параллель неполная. 

Скажем, автор в первой главе рисует себя у моря, в Одессе, в 1823 г., в тот самый момент, 
когда это пишется,—здесь синхронность строки и жизни: 

Придет ли час моей свободы? 
Пора, пора! — взываю к ней; 
Брожу над морем, жду погоды, 
Маню ветрила кораблей. 

И Пушкин здесь не знает еще, что предстоит ему не вольный бег по вольному распутью моря, а 

сухопутные и невольные поездки в противоположную сторону света, которые приведут его три 

года спустя к исторической встрече с новым царем. Но это место в тексте именно и дает нам меру 

отличия биографической открытости человеческой жизни от скрытой (даже от автора) 

направленности сюжета романных героев. Не то же самое—логика человеческой жизни и 

телеология романного сюжета, и самый параллелизм открытых судеб героев и «я» в свободном 

романе говорит нам об этом. Сюжет героев, видимо, более императивно управляется скрытыми 

векторными силами, исходящими из замысла и того начала в творчестве, которое Пушкин 

именовал планом. 



 

Знаменитая строка «И даль свободного романа» в беловой рукописи имела вариант: «И план 

свободного романа / Я сквозь магический кристал / Еще неясно различал». Пушкин зачеркнул 

«план» и поставил «даль». Это замена, можно сказать, интересная теоретически. Здесь названы 

две творческие силы, которые одновременно и непрерывно действовали при многолетнем 

формировании свободного романа. Даль — это его открытый сюжет, в дали не видно конца. План 

— это целостный образ, предусматривающий завершение, план предварительно охватывает как 

бы контур будущего произведения, с его началами и концами, и предусматривает известную цель 

сюжетного движения: план телеологичен как предварительная программа и стратегическая 

концепция. Исследователь творческой истории «Евгения Онегина» И. М. Дьяконов предпринял 

опыт реконструкции гипотетического первоначального плана романа, который, как он считает и 

верит, должен был существовать как письменный текст, подобно другим пушкинским планам; он 

предположил, что замысел в этом плане был продуман «от завязки до развязки» и что в нем уже 

присутствовало «принципиальное решение романного конфликта»19. Пушкинисты подвергли 

сомнению эту гипотезу, указав на основной факт свободного роста романа и допуская, что 

предварительного плана вообще не было. Сам Пушкин, однако, заявлял о «плане целого романа», 

правда, уже по окончании третьей главы (т. е. на стадии осуществившейся завязки) — в 

предисловии к отдельному изданию первой главы: «Всякий волен судить о плане целого романа, 

прочитав первую главу оного». Надо, видимо, говорить о плане не как о конкретном тексте, о  

существовании которого мы ничего не знаем, но о плане как о структурном начале, 

формировавшем работу с самых ее истоков и в работе формировавшемся. То «принципиальное 

решение романного конфликта», какое, по гипотезе И. М. Дьяконова, было задано роману в 

предполагаемом замысле-плане, формулировано им так: «... моральное превосходство героини 

над героем должно было быть заложено в самом замысле, иначе мы имели бы перед собой не 

этот, а другой роман». В этом аргументе филолога не слышится ли отзвук тех аргументов 

историков, на которые было возражение от Пушкина (мы его уже цитировали): «Не говорите: 

и н а ч е  н е л ь з я  б ы л о  б ы т ь»? Можно было, продолжает Пушкин, предвидеть в XVIII в. 

«камеру французских депутатов и могущественное развитие России, но никто не предсказал ни 

Наполеона, ни Полиньяка». Пушкинские замечания об истории хорошо помогают и при изучении 

творческих процессов в поэзии; можно было бы сказать, что законы их и законы истории те же, 

тождественны. Автор не мог предвидеть поворотов сюжета своего свободного романа, который 

много раз находился на распутье, но определенные фундаментальные моменты «плана целого 

романа», согласимся с И. М. Дьяконовым, видимо, были как бы заданы ходу работы. 

Относительно «морального превосходства героини» как такого момента заметим, что это 

предположение поддерживается «Кавказским пленником». Пушкин недаром сослался на эту 

поэму в том же предисловии к публикации первой главы «Онегина», заявив о преемственной 

связи героев: «Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на 

Кавказского пленника...» Такие отсылки у Пушкина всегда полны значения, расширяющегося, 

когда начинаешь думать над ним. И, вероятно, установленная поэтом связь романа с ранней 

поэмой касается не одного героя, но и ситуации героя и героини. Эта ситуация жертвенного 

превосходства любящей героини над современным героем, уже была открыта Пушкиным в 

ранней поэме, и, вероятно, она в самом деле должна была быть заново и с новым громадным 

углублением воспроизведена в романе и в этом смысле была ему предопределена. Это момент 

стратегический, что особенно очевидно, когда мы оценим его значение для всей нашей 

литературы. Ибо «Евгений Онегин» передаст эту ситуацию превосходства героини на разработку 

русской литературе, в первую очередь прозе Тургенева; а проза Тургенева породит такую 

сильную идеологическую реакцию, как концепция русского человека на rendez-vous в известной 

статье Чернышевского. 

Есть в плане «Онегина» еще и такой, как будто бы предрешающий главные повороты сюжета, 

момент. Ситуация любовного несовпадения— это известный и много раз использованный в 

мировой литературе сюжетный архетип. В. М. Жирмунский в 1923 г. полемизировал с В. Б. 



 

Шкловским, который просто отождествлял по этому признаку несовпадения сюжет Онегина и 

Татьяны с приключениями Ринальда и Анжелики во «Влюбленном Роланде» Боярдо: вся разница 

в том, что у Пушкина «причины неодновременности увлечения их друг другом даны в сложной 

психологической мотивировке», а «тот же прием у Боярдо мотивирован чарами». В. М. 

Жирмунский полемически припомнил сюда же басню о журавле и цапле как пример сюжетной 

схемы в обнаженном виде и заключал: «Думается, однако, что для художественного впечатления 

„Евгения Онегина" это сродство с басней является весьма второстепенным и что гораздо 

существеннее то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы 

("арифметического значения числителя и знаменателя"), в одном случае— Онегина и Татьяны, в 

другом случае—журавля и цапли». Было отмечено и то, что сам Пушкин уже воспользовался той 

же сюжетной схемой в «Руслане и Людмиле» — в истории Финна и Наины — и тоже ее 

мотивировал чарами. На качественное различие истории Онегина и Татьяны и журавля и цапли В. 

М. Жирмунский указал, разумеется, совершенно верно, но вряд ли верно, что сродство этих 

историй «является весьма второстепенным». Мы видели, что роман в своем Движении в точке 

фундаментального колебания мог избежать пути следования древней притче, но он пошел по 

этому пути, подключившись к традиции (в истоке своем фольклорной) и заключенной в ней 

вечной содержательности. Ибо сама по себе сюжетная схема печальной басни о журавле и цапле, 

ее «смысловая матрица», содержит в себе драматизм человеческой жизни, таких ее состояний, как 

разобщение и разлука, и может поэтому стать стержнем или костяком весьма сложной 

человеческой истории со «сложной психологической мотивировкой». Мы вправе допустить, что 

присутствие этого сюжетного прототипа в творческом сознании Пушкина (и также уже 

опробованного в ранней поэме) могло быть направляющим и даже предопределяющим рисунок 

сюжета, его основную конфигурацию, фактором. 

Для поколений читателей ход событий в «Онегине» обладает непреложной необходимостью. 

«Мы знаем „Онегина", сколько себя помним, и, естественно, нам трудно себе представить что-

нибудь иное...». Это впечатление столь сильное, что оно переносится даже на элементы формы: 

например, Лев Толстой говорил о рифме странен—ранен в картине смерти Ленского так, как 

будто бы в этой рифме заключена предустановленная гармония: «Эти рифмы „ранен" и „странен" 

так и кажется, что существовали от века». Но как рифма эта не могла уже содержаться в 

первоначальном замысле, вряд ли был в нем заложен и ход событий «от завязки до развязки» (И. 

М. Дьяконов). Мы обычно заключаем от результата, что «иначе нельзя было быть». На самом 

деле в генезисе не было задано рокового единственного пути. То, что получилось, складывалось 

естественно и во многом стихийно. Это то, что у Пушкина называется «даль свободного романа». 

Но в этом естественном становлении действовали стратегические и предопределяющие силы, и 

некоторые основные решения—такие как любовное несовпадение и превосходство героини—

были, видимо, суждены роману. Это—«план». В романе все время решается это противоречие 

между открытой свободой сюжета и его нарастающей необходимостью. Между свободой и 

судьбой — можно это назвать и так. Дуэль — центральное, поворотное событие, она стала 

неизбежной, но ее могло бы не быть. К ней привело сцепление многих случайностей, которому не 

случайно в то же время не могли сопротивляться герои. Автор несколько раз говорит о том, как 

можно было бы остановить роковой ход события, не будь его участники так внутренне одиноки и 

ослеплены разного рода условностями— общественными, как Онегин, или даже поэтическими, 

как Ленский. Герои одновременно и предопределены этими роковыми силами, и свободны; так 

же и весь романный сюжет в то же время свободный и предрешенный. Дуэли, сделавшейся 

неизбежной, могло бы не быть, и автор многократно в тексте с помощью своей излюбленной 

формы сослагательного наклонения, которая непрестанно работает у него в романе, намечает 

вокруг рокового хода событий эти возможности иных, спасительных поворотов, которые были в 

руках у героев. Вся фабула дуэли инструментована сослагательными оборотами. Нам на каждом 

шагу показано это «или — или» события. 



 

«Он мог бы чувства обнаружить, / А не щетиниться, как зверь...» И далее: 

Когда б он знал, какая рана Моей Татьяны сердце 

жгла! Когда бы ведала Татьяна, Когда бы знать она 

могла... 

Ах, может быть, ее любовь Друзей соединила б 

вновь! 

Одна бы няня знать могла, Да недогадлива была. 

И уже на месте события: «Не засмеяться ль им, пока / Не обагрилась их рука. / Не разойтиться 

ль полюбовно?» 

Онегинский текст устроен так, что действие и повествование продвигаются, словно раздвигая 

и оставляя в стороне варианты. В известных местах возникновения ситуаций раскрывается веер 

возможностей, намечаются варианты, среди которых прокладывает себе дорогу действие. 

«Пушкин знакомит нас с многочисленными дорогами, по которым тем не менее он не ведет свое 

повествование». В современной пушкинистике есть тенденция понимать эту повсеместную и 

принципиальную вариативность текста как основную авторскую установку на «внефабульное 

построение „Онегина"». В истоке этой тенденции—тыняновский тезис о том, что «выпуск романа 

по главам, с промежутками по нескольку лет, совершенно очевидно разрушал всякую установку 

на план д е й с т в и я ,  н а  с ю ж е т  как на фабулу». «Совершенно очевидно», однако, что это 

не так. Как в свободном росте романа во времени, так и в прорастании рассказа сквозь варианты 

выяснялся и строился основной сюжет, «сюжет как фабула» (который для теоретиков ОПОЯЗа 

при обращении их к «Онегину» был главным предметом всяческого невнимания, пренебрежения 

и теоретических атак и который в своем анализе они действительно разрушали). 

Открытое будущее как в жизни героев, так и в сюжете романа порождает атмосферу 

предчувствий, предвещаний, предсказаний в мире героев и неоднократных сюжетных 

прогнозов—у автора. Во множестве случаев они не сбываются, и не только предвидения героев, 

но и сюжетные предсказания автора. Вот одно из них, которое не сбудется: «Погибнешь, милая...» 

— горестное восклицание поэта над Татьяной в третьей главе. Ю. М. Лотман в своем 

комментарии об этом авторском восклицании говорит, что это «сюжетный прогноз с позиции 

Татьяны», т. е. автор здесь сливает голос с ее ожиданиями, а ее ожидания заданы поэтикой 

прочитанных ею романов, и она ожидает погибели от «коварного искусителя»—соблазнителя 

типа Ловласа. Но свободный сюжет романа идет мимо путей, каких ожидают себе герои согласно 

известным литературным моделям. (Здесь надо заметить, конечно, что эти погибельные мотивы 

вокруг героини, погибельные ее влечения никак не сводятся к литературным источникам и ими 

лишь поверхностно объясняются, они куда как глубже литературных влияний, хотя и последние 

тут налицо.) Любопытно, что один из исследователей движения свободного романа, В. Я. 

Лакшин, принял этот сюжетный прогноз за чистую монету, поверив, что Пушкин задумал вначале 

раннюю гибель Татьяны (и не только специфически женскую «погибель», о которой и идет, 

конечно, речь, как то подтверждает сон ее, а прямо смерть), но «передумал в ходе работы» и 

«отменил для нее трагический исход»; и это предположение уже поддержали И. М. Дьяконов и С.  

А. Фомичев. В подтверждение гипотезы В. Я. Лакшин ссылался и на черновые строки письма 

Татьяны: «Предвижу мой конец не дальной» (вариант: «Предвижу мой конец позорный»), и на 

плохое для нее гадание, к которому, получается, литературовед отнесся с суеверным доверием, 

достойным персонажей романа. Налицо недоразумение, которое, как мы видим, уже начало 

укореняться в истолкованиях «Онегина» и которое происходит из «недостаточного различения» 



 

двух модусов бытия в романе Пушкина. Погибельные мотивы сопровождают Татьяну в 

центральных главах, но она не гибнет. Следовательно, выводит отсюда интерпретатор, перед 

нами «следы нереализованного замысла». Конечно, это ошибочная гипотеза; в том-то и дело, что 

богатый мир возможностей в романе Пушкина должен превращаться в реальное действие. Два 

эти плана—возможного и реального действия — постоянно присутствуют в тексте, не сливаясь. 

Итак, одни возможности, предчувствия, предсказания не сбываются; но другие сбываются 
неожиданно. «А счастье было так возможно» — Татьяна произносит это, когда уже стала 
действительностью другая возможность, когда-то ею отклоненная: «Была бы верная супруга...» В 
романе два замужества двух сестер, но помимо них обсуждаются, предчувствуются, ожидаются, 
предвидятся в подробностях и несостоявшиеся (Ленский и Ольга) или гипотетические (Онегин и 
Татьяна в его рассуждении перед ней о том, что было бы, «Когда б мне быть отцом, супругом / 
Приятный жребий повелел») супружества—состоявшиеся же возникают на руинах этих 
ожиданий и возможностей, попирая их. Дан в романе и идиллический вариант завершения 
сюжета счастливым браком—так Пушкин закончит «роман на старый лад», с «преданьями 
русского семейства», когда, «быть может», напишет его (и в самом деле так закончит он 
«Капитанскую дочку»): «... и наконец / Я поведу их под венец». «Под венец,— комментирует Ю. 
М. Лотман эту строфу,— пойдут не Ольга с Ленским и не Татьяна с Онегиным, как мог бы 
подумать читатель, поверивший обещаниям автора в этой строфе, а Ольга с неведомо откуда 
взявшимся уланом (....) и Татьяна со столь же чуждым основной сюжетной линии романа 
князем N». 

Предвидение — вопрос, волнующий и героев в сюжете их жизни, и автора, формирующего 
(«различающего») сюжет своего романа. Тема, объединяющая жизненные планы героев и 
творческие планы автора. Вот место, явно имеющее в виду Онегина: 

Но жалок тот, кто все предвидит, Чья не кружится 
голова... 

Это важное заявление возникает в контексте счастливых планов Ленского накануне женитьбы. 

На их месте Онегин предвидит «ряд утомительных картин», как и в своем гипотетическом браке с 

Татьяной. Онегин «все предвидит» и во всем ошибается. Но Онегин в этих строках не только с 

Ленским сопоставляется, но и с поэтом, произносящим эти слова. Онегин «все предвидит» — 

Пушкин «неясно различает». Пушкин говорил Погодину: «У меня кружится голова после чтения 

Шекспира, я как будто смотрел на бездну». У Онегина—скептика, не-поэта — «не кружится 

голова» ни как у Ленского в его блаженных ожиданиях, ни как у Пушкина,  смотрящего в 

Шекспирову бездну или «различающего» в магическом кристалле собственного романа. 

Роман полон образов возможного будущего; среди них совершенно особое место принадлежит 
известнейшему — посмертному гаданию о несбывшемся будущем Ленского. Совершенно особое 
место этих двух строф в романе определяется тем, что самый тип возможного развития здесь 
иной, чем в других случаях, когда роман продвигается путем расклада вариантов, о чем была 
речь. А именно: здесь расклад вариантов происходит в абстрактном будущем, не имеющем 
реальности, обсуждаются «непроверяемые возможности», возможности без реальности, 
возможности вне реальности. Когда автор рассказывал: 

Поклонник славы и свободы, В волненьи бурных дум 

своих, Владимир и писал бы оды, Да Ольга не читала 

их,— 

то он говорил о тех же двух, но живых возможностях на пути живого Владимира и о том, как 

одна из них (возможность возвышенного гражданского поэта—отражение Кюхельбекера в 



 

Ленском, открытое Ю. Тыняновым) уступает другой. Живое колебание возможностей — в 

посмертных строфах, в знаменитом их контрапункте оно распадается на две обособленные, 

отдельные прямолинейные перспективы, располагающиеся уже по ту сторону всего, что можно 

«предвидеть» и «различать» в живом свободном сюжете романа. 

Итак,— возвратимся к Татьяне — предсказание автора и предчувствие ею своей «погибели» не 

сбываются. Зато сбывается то, что было когда-то ею отвергнуто: «Была бы верная супруга...» А 

когда сбывается это, она произносит: «А счастье было так возможно...» 

Эти ключевые места, хрестоматийные реплики (включая сюда, конечно, и исходное 

онегинское «Я выбрал бы другую») образуют в тексте слой значений, относящийся к возможному 

сюжету, образуют его рисунок,контур или, вернее, пунктир. 

Возможно было счастье, возможна была погибель, сбылось верное супружество—сбылось как 

путь, пролегший как бы посередине между «счастьем» и «погибелью». 

Но в завершающей роман ситуации и этот твердо определившийся, устойчивый факт 

подвергается острому испытанию вспыхнувшей новой возможностью при новой встрече героев. 

Они различно переживают эту новую возможность: он ей твердит о счастьи, она отвечает ему о 

«позоре», возможность же счастья относит в прошлое (было возможно). За этим словом о 

«позоре» встает большая новая тема, которую открывает Пушкин в произведениях, 

сопутствовавших оконча- нию «Онегина», в самих же финальных сценах «Онегина» она 

ощущается как некая теневая возможность, от онегинской развязки падает легкая, но ощутимая 

тень этого нового возможного сюжета. 

Этому теневому сюжету Пушкин даже посчитал нужным сообщить легкую мимолетную 

персонификацию в строфах последней главы — ибо, живописуя княгиню Татьяну в свете, 

Пушкин, конечно, недаром озаботился усадить ее рядом «С блестящей Ниной Воронскою, / Сей 

Клеопатрою Невы». Наиболее вероятный прототип «Клеопатры Невы»—Аграфена Закревская, 

яркая женщина, творчески волновавшая во второй половине 1820-х годов Баратынского и 

Пушкина и оставшаяся в их творчестве: у Баратынского—героиня поэмы «Бал» и трагической 

эпиграммы «Как много ты в немного дней...», у Пушкина — «беззаконная комета» в лирике, 

Зинаида Вольская в прозе, «Клеопатра Невы» в романе. Оба поэта увидели в этой 

экстравагантной женщине не обычный случай светского адюльтера, но некий вопрос, живую 

проблему. Наверное, будет неосторожно в этом случае говорить о новом типе эмансипированной 

женщины, поскольку это понятие более позднего происхождения и связанное с позднейшими 

идейными веяниями, хотя современник считал возможным называть это слово, вспоминая другую 

замечательную женщину 20-х годов, также отличавшуюся афишированной независимостью и 

свободой поведения («знакомство мое с одной из современных передовых, эмансипированных и 

тогда уже женщин, Софьей Дмитриевной Пономаревой»), и существуют, кажется, основания, 

исследуя генеалогию темы в русской литературе, возводить ее открытие не к 60-м и не к 40-м 

годам, а к 20-м, к Пушкину и Баратынскому. 

Острую новизну этой темы и этого женского образа Пушкин фиксировал, когда в статье о 

«Бале» Баратынского, писавшейся в 1828 г., отметил характер княгини Нины как «совершенно 

новый» (нет сомнений в том, что блестящая Нина Воронская как теневая Татьяне фигура есть в 

последней главе «Онегина» реплика на княгиню Нину в «Бале»), То же самое Пушкин мог бы, 

конечно, сказать, и с большим еще основанием, о женском характере, возникавшем в рукописях и 

планах прозаической «светской повести» («Гости съезжались на дачу...»), которую он начал 

писать во второй половине того же 1828 г., посреди работы над двумя последними главами 

«Евгения Онегина». Как показали прежде всего исследования Л. С. Сидякова, работа над этой 

незавершенной прозой (включая сюда и несколько более поздние «Роман в письмах» и «На углу 

маленькой площади...») самым тесным образом переплеталась с окончательными решениями, к 



 

которым должен был прийти роман в стихах. Мы сейчас считаем последнее решение Татьяны 

стратегически предопределенной и неизбежной развязкой романа, о чем уже была у нас речь; но, 

прежде чем прийти к этому последнему решению, Пушкин развернул и испытал иные 

возможности женского поведения в сходной ситуации; он сделал это в экспериментальной прозе, 

которая отпочковалась от завершающей работы над «Онегиным» и возникала на его периферии. 

А. С. Сидяков, например, заметил, что Минский в отрывке «Гости съезжались на дачу...» 

реализует в своем поведении как раз то, в чем Татьяна в своей последней речи подозревает 

Онегина, героиня же другой начатой повести — «На углу маленькой площади...» — оказывается 

жертвой ситуации, которая при ином сюжетном решении могла бы стать уделом Татьяны. 

Скажем так: в сопутствовавшей роману в стихах незаконченной прозе даны варианты женского 

поведения, которые можно условно обозначить все вместе как «не-Татьяна». Эти варианты, в 

свою очередь, неоднозначны и тонко дифференцированы: недаром же Зинаида Вольская («Гости 

съезжались на дачу...») в дальнейших замыслах распадается на Зинаиду («На углу маленькой 

площади...») и Вольскую («Мы проводили вечер на даче у княгини Д. ...»). Выделяются три 

варианта: обаятельная «беззаконная комета», стоящая на рискованном рубеже (Зинаида 

Вольская), уже несчастная жертва свободного женского выбора («На углу маленькой 

площади...»), современная Клеопатра, демонический вариант, по слову Ахматовой — «анти-

Татьяна». Варианты эти так сложно и тонко отличны один от другого (здесь «недостаточное 

различение» приносит ущерб читателю и исследователю), что ахматовская формула уместна 

лишь в последнем случае, в двух же первых была бы резкой и неточной. Общее же во всех 

вариантах — специфическая и как бы экспериментальная свобода женского поведения. Свобода 

опасная и с разрушительными последствиями, которые видит Пушкин. 

Итак: две заключительные главы «Евгения Онегина» и пробные светские повести рубежа 20—

30-х годов — это единая творческая лаборатория, единый контекст. В лаборатории этой 

происходило размежевание путей Татьяны и «беззаконной кометы». Итогом этого процесса и 

стали несколько строк, показывающих Татьяну в наглядном сопоставлении с «Клеопатрой 

Невы». Конечно, Пушкин сознательно озаботился нам напоказ усадить свою героиню рядом с 

этой живой проблемой как персонификацией того возможного пути, в рискованной близости к 

которому сейчас Татьяна находится и от которого она твердо откажется. Мы знаем, какую она 

тем самым задаст задачу русской мысли, от Белинского до Достоевского, и русской литературе, 

которая на протяжении века будет заново решать задачу под знаками новых уже исторических 

веяний—жоржзандизма, женской эмансипации и т.д.,— но с оглядкой на Татьяну. При этом оба 

ее испытания — в девичестве и в замужестве — отразятся в новых сюжетах — не только в «Анне 

Карениной», но и в истории Веры в «Обрыве» (см. ниже P.S. к настоящей статье). 

В последних сценах «Евгения Онегина» — в письме Онегина и ответной речи Татьяны, в 

которых они обмениваются репликами о «счастье»,— воссоединяются нити реального и 

возможного сюжета героев. Известна версия пушкинского рассказа, дошедшая от Е. Н. 

Мещерской и затем с ее слов от Л. Толстого, о том, что развязка романа была для поэта 

неожиданностью, преподнесенной ему героиней: «Моя Татьяна поразила меня, она отказала 

Онегину. Я этого совсем не ожидал». Если и верить этому рассказу как творческому 

свидетельству (Пушкин любил мистификации в подобных признаниях), то это свидетельство о 

телеологии романного сюжета, направленного к необходимым решениям, становящимся 

неизбежными для автора. Как объективная сила этих необходимых решений пробивается и 

утверждается в сознании творца, не сразу им открытом, показывают и рукописи, в которых 

оформлялась онегинская развязка. Трудно поверить, но уже в беловой рукописи монолог Татьяны 

кончался иной развязкой: 

Подите... полно—Я молчу— Я вас и видеть не хочу! 



 

Эта концовка—как последние слова Татьяны Онегину—стояла на месте строк: «Как с вашим 
сердцем и умом / Быть чувства мелкого рабом?»— в окончательном тексте; две же следующие—
заключительные по окончательному тексту—строфы монолога отсутствуют в рукописи и 
дописаны на отдельных листках. В двух заключительных этих строфах и появились как слово о 
счастье, которое было так возможно, так и финальная формула: «Я буду век ему верна». Этих 
решающих мест, таким образом, не было в уже, по-видимому, законченном иной финальной 
формулой первоначальном беловом варианте последней речи Татьяны. Это в самом деле «не 
„разночтение", а в полном смысле cлова иной вариант романного финала», имевший место уже 
на предпоследней стадии работы над текстом. Необходимый и для нас неизбежный финал был 
найден при самой последней работе. 

В этом же последнем финале итоговые слова: «Я буду век ему верна»—означают, между 

прочим, что она окончательно рассчитывается со всеми будущими возможностями и с жизнью в 

возможностях. Недавно опубликована  философская работа М. Бахтина начала 1920-х годов, в 

которой он свою философию поступка строит в терминах творческого процесса художника. Речь 

идет о поступке как жизненном самоосуществлении человека, и называется это так: «выйти из 

бесконечных черновых вариантов, переписать свою жизнь набело раз и навсегда». Татьяна 

переписала свою жизнь набело раз и навсегда, с последствиями необратимыми. Евгений же 

Онегин в сюжете своей судьбы не может выйти из бесконечных черновых вариантов. «И очень 

рад, что прежний путь / Переменил на что-нибудь»; «Без службы, без жены, без дел / Быть чем-

нибудь давно хотел» (6, 495). В письме Татьяне он судит себя за это: «Свою постылую свободу / 

Я потерять не захотел»—свободу, какую дает необязательность жизни в бесконечных вариантах. 

В черновой редакции этого места еще сильнее выражен этот отказ от обязывающего выбора как 

причина краха всей жизни: «Сменить постылую свободу / На узы счастья не посмел». 

Названо слово, которое и является темой возможного сюжета романа «Евгений Онегин». В 

одном из писем Болдинской осени 1830 г., когда был закончен роман, Пушкин писал о себе, что 

он атеист в отношении счастья, и так определял самое счастье (П. А. Осиповой, 5 (?) ноября): 

«Mais le bonheur... c'est un grand p e u t-ѐ t r e comme le disais Rabelais du paradis ou de l'eternite» . 

Вот в какой ряд здесь поставлено Пушкиным счастье (очевидно, не только в шутку)—в ряд с 

метафизическими реальностями, с раем и с вечностью. И в романе своем он тоже оставил счастье 

великим «быть может», но опоясал этим «быть может» реальный несчастный и несвободный 

сюжет героев и наметил легкой воздушной тенью это воистину великое «быть может» как 

возможную параллельную «другую линию романа». 

* * * 

Если бы можно было эпиграфы к произведению ставить при его конце, мы предложили бы в 

заключение два таких постэпиграфа к нашей теме. 

Один — из работы М. Бахтина об эпосе и романе. Здесь есть тезис, имеющий к теме прямое 

отношение. М. Бахтин отчеканил формулу, ставшую классической, о том, что в романе «человек 

или больше своей судьбы,  или меньше своей человечности», и вывел отсюда, что, благодаря 

этому всегда ощущаемому «избытку человечности», превышающему судьбу человека, «сама 

романная действительность—одна из возможных действительностей, она не необходима, 

случайна, несет в себе иные возможности». 

В свете этого тезиса мы можем в иной перспективе увидеть наш роман и его сюжетный итог. 

На его свершившийся сюжет мы можем посмотреть как на свершившуюся возможность, которая 

не исчерпывает всей реальности. Герои больше своей судьбы, и несбывшееся между ними—это 

тоже какая-то особая и ценная реальность. И это несбывшееся тоже входит в смысловой итог 

романа. Оно присутствует здесь как особая тема, как прерывистая «другая линия» — ей то мы и 

рискнули присвоить название возможного сюжета. 



 

Конечно, как бы лейбницианский по своей философской форме тезис М. Бахтина очень широк 

и относится вообще к роману как таковому, в отличие от эпопеи: в эпопее фабула дана 

преданием, в которое верят: так было; мир романа творится свободным вымыслом и возникает в 

самом деле как бы по Лейбницу, как оптимальный из всех возможных миров, какие могли бы 

быть сотворены данным художником в соответствии с данным замыслом в данной исторической 

и культурной действительности. Но представляется, что «Евгений Онегин» принадлежит к 

небольшому во всей литературе числу романов (к ним, несомненно, принадлежит и «Дон 

Кихот»), к которым этот тезис мог бы быть отнесен особым образом и в особенной степени. Ибо 

мир возможностей не остается здесь за гранью романного осуществления как некий 

потенциальный контекст, но он наглядно присутствует здесь же как тоже своеобразно здесь 

воплощенный и составляет сам по себе немалую часть онегинского целого, некоторую идеальную 

надстройку над реальностью в тесном и узком смысле; нам явлен здесь же, в романе, немалый 

избыток над этой ограниченной реальностью в виде целого роя возможностей, вариантов вокруг 

центрального действия; этот мир возможностей не исключается, а включается в полноту 

онегинской реальности, расширяет ее изнутри и составляет некое ощущаемое (и доступное 

исследованию) дополнительное измерение, отличающее космос «Онегина» среди прочих 

романов. 

И второй постэпиграф—из Анны Ахматовой: 

И было сердцу ничего не надо, Когда пила я этот жгучий 
зной... «Онегина» воздушная громада, Как облако, стояла 
надо мной. 

«„Онегина" воздушная громада»—эта стихотворная строка стоит научного определения. 

«Громада», но «воздушная». Громада внутреннего объема, образуемого не в последнюю очередь 

той непрерывной смесью реальности с возможностью, о которой мы говорили, перефразируя 

Флобера, при воздушной легкости этой неизмеримой емкости, происходящей, видимо, от 

специфической невесомости этого вмещенного в состав онегинской реальности мира 

возможностей. Роман в стихах, свободный роман, роман возможностей—к этим определениям 

присоединяется и ахматовская стихотворная формула «воздушной громады» как говорящая о том 

же единственном в своем роде свойстве поэтически грандиозного воплощения реальности в 

пушкинском романе. Реальность, включающая в себя богатство возможностей—как иного хода 

действия и судьбы героев, так и возможностей будущего романа, литературного развития,—вот 

что такое «Евгений Онегин». Этим объемом возможностей воздушная громада «Онегина» 

превосходит, наверное, и громаду «Войны и мира». 

В его воплощенной структуре, в его готовом тексте. Скажем сразу: творческая история «Онегина» 

— не наша тема; мы, хотя и глядим в историю текста и в черновые варианты, главным образом 

говорим о том, что присутствует в окончательном тексте романа в стихах, том, который Пушкин 

напечатал и больше к нему не возвращался. Но сам этот последний текст романа отличается не 

совсем обычными чертами. Конечно, Пушкин, как и всякий автор, когда писал роман, многое 

зачеркивал и оставил в черновиках. Но он при этом сохранил как бы незачеркнутыми многие и 

многие возможности судьбы героев, развития действия, своих авторских решений и показал их 

наглядно в тексте романа как черновые варианты самой жизни, которые ему оказалось важно для 

нас сохранить. Жизненный процесс, как и поэтический, имеет творческие варианты, и эта 

глубокая перекличка, почти что отождествление, того и другого процессов, можно сказать, 

залегает в структуре «Онегина». В этом творческом брожении одновременно и вместе романа и 

жизни, как элемент самой воссозданной реальности, 

возникает и то, что мы хотим назвать возможным сюжетом. 
* * * 



 

В черновой рукописи третьей главы романа был намечен сюжетный ход, от которого вскоре автор 
отказался,— но все же он был намечен: Онегин сразу же после первой поездки к Лариным 
начинает влюбляться в Татьяну: 

Проснулся он денницы ране И мысль была все о 
Татьяне Вот новое подумал он — Неужто я в нее 
влюблен... 

Тут же вступает снижающая онегинская ирония и появляются интонации привычной любовной 
игры («Ей Богу это было б славно / Себя уж то-то б одолжил...»); глубина и размер зародившегося 
влечения остаются неясными. Но, во всяком случае, намечены следующие сюжетные ходы: 
решение всякий день бывать у соседок и начало его осуществления: «Решил и скоро стал 
Евгений...‖. 

Эта чуть-чуть наметившаяся фабула скоро оставлена: типичный для творческого процесса 
случай отвергнутой сюжетной возможности. Тем не менее в этом черновом фрагменте роман как 
бы начал сбиваться с пути. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ. 

 Н.Д. Тамарченко Жанры романа и повести в творчестве Тургенева («Рудин» и «Ася») 

У Тургенева по сравнению с другими великими русскими прозаиками два названных жанра 

чрезвычайно близки тематически, что многократно отмечалось. Вопрос же об их границах и о 

возможных закономерных различиях по сути дела еще не рассматривался. Скорее всего это 

объясняется тем обстоятельством, что у этого писателя роман и повесть трудно отличимы друг от 

друга даже по тем нетематическим признакам, с помощью которых они вообще обычно 

противопоставляются. 

Как свидетельствуют справочники, и по объему и в структурном отношении повесть 

считается чем-то «средним» или «промежуточным» между новеллой и романом. В частности, в 

ней не находят свойственной роману широты, множественности событий и связанной с этим 

всесторонней картины жизни. 

Но романы Тургенева, особенно те четыре, которые признаны «классическими», во-

первых, по объему в несколько раз меньше романов Толстого и Достоевского и потому не столь 

явно отличаются как от его собственных повестей, так и в особенности от повестей его 

современников. Например, самый маленький из романов Тургенева, «Рудин», имеет объем 131 

страницу («Дворянское гнездо» несколько больше – 166), самая большая его повесть той же эпохи 

(1854-1860 гг.), «Затишье» – 77 страниц, а близкие по времени повести Толстого «Казаки» и 

Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» – примерно по 160 страниц. 

Во-вторых, вряд ли в случае с Тургеневым применим и критерий множественности 

событий и широты охвата жизненных явлений. В том же «Рудине» немногие основные события 

происходят в одном месте – небольшом уголке русской провинции – и занимают всего несколько 

дней (с перерывом в два месяца), что вполне бы сгодилось для любой повести.  

Стремление все-таки отстоять действенность популярных определений жанра повести 

может выразиться в попытке выйти из положения, заявив, что названные произведения Тургенева 

считаются романами по недоразумению. В 1850-е – начале 1860-х гг., действительно, сам автор и 

первые читатели чаще называли и «Рудина», и «Дворянское гнездо» повестями. Но теперешнее 

наименование установилось исторически; в ХХ веке никто не считает, что Тургенев написал не 

шесть романов, а меньше или больше. Следовательно, границы двух жанров определяются хотя и 

интуитивно, но безошибочно, и при этом читатели руководствуются какими-то иными 

критериями, нежели общепризнанные. 

Возможно, что такое интуитивное различение двух жанров основано на доминировании в 

них разных тем или мотивов. По общему мнению, для прозы Тургенева характерны два основных 



 

тематических комплекса: с одной стороны, – выбор поворотных моментов духовной жизни нации 

и выдвижение на первый план персонажей, представляющих «быстро меняющуюся» – под 

«давлением времени» – «физиономию русских людей культурного слоя»; с другой – 

сосредоточение так называемой «философской и пейзажной оркестровки» (Л.В. Пумпянский) 

вокруг «трагического значения любви». И в романах, и в повестях, конечно, присутствуют оба 

тематических комплекса, но в отнюдь не равных пропорциях. Тем не менее, даже если эта 

гипотеза звучит убедительно, она нуждается в проверке; а будучи подтверждена, вызовет 

необходимость объяснения. 

Мы попытаемся выявить взаимную соотнесенность двух жанров, их сходство и различия, 

сопоставив «Рудина» и «Асю». В пользу поиска решения проблемы на этом пути говорят 

следующие соображения. 

Во-первых, в этом случае тематическое родство как раз наиболее очевидно: находящаяся в 

центре сюжетов двух произведений ситуация «русский человек на rendez-vous» заключает в себе 

оба обозначенные выше тематические комплекса. Во-вторых, произведения близки и по времени 

создания. Взаимная соотнесенность двух жанров в творчестве писателя только начинает 

складываться; в этот период и должны проявиться первичные и минимально необходимые их 

границы. Конечно, в дальнейшем найденное решение должно быть проверено на других текстах. 

Начнем с различения двух аспектов эпического произведения – формы рассказывания и 

ряда эпизодов, которые содержат основные события и определенным образом размещены в 

пространстве и времени изображенного мира. 

В «Рудине» и «Асе» использованы прямо противоположные способы освещения событий – 

объективное повествование и рассказ от лица персонажа; зато сюжетные структуры произведений 

поразительно схожи. Этому может быть дано сразу простое объяснение: во всех романах 

Тургенева способ повествования один и тот же, поскольку он, видимо, более традиционен; в 

повестях же этого автора от середины 1850-х гг. до 1860 г. используются – возможно, в целях 

эксперимента – самые разные формы: и от 1 лица, и от лица повествователя, и переписка героев. С 

такой точки зрения, закономерной взаимосвязи и взаимозависимости двух выделенных нами 

аспектов художественной структуры, быть может, и не существует. Так ли это, увидим в 

дальнейшем. 

а) Пространство и время 

Для «Рудина» и «Аси» одинаково характерна сосредоточенность на одном решающем 

событии и освещение его с разных точек зрения (правда, их количество и степень различия между 

ними совсем не одинаковы, о чем – ниже). Для этого необходима смена эпизодов, их 

разнообразие; но в узких рамках небольшого временнóго промежутка. Кроме того, если в «Асе» 

объемлющее итоговое вúдение событий создается воспоминаниями главного героя, то в «Рудине» 

ретроспективное восприятие основной истории возникает если не у героя, то у читателя – 

благодаря нескольким, в сущности, эпилогам. 

В обоих произведениях немногие центральные события спроецированы на более широкий 

жизненный фон. В «Асе» некая временность (соответствующая исключительности главного 

события) есть в самом изображенном мире – в связи с молодостью главного героя, его статусом 

путешественника и его мировосприятием. Взаимное тяготение Аси и рассказчика возникает в 

поэтической атмосфере музыки и лунного света, а их встречи связаны с переправой через Рейн и 

впечатлениями Н. от великой реки. В разговорах и размышлениях мелькают имена Гретхен и 

Лорелеи, Н. читает Гагину «Германа и Доротею»; облик героини, по-видимому, ассоциируется в 

его сознании с традиционной романтической темой Миньоны.  

Все это приподнимает историю любви над прозой обыкновенной жизни – как жилище 

Гагиных расположено над городом Л. Герой пребывает в чужом для себя мире и в нем 

подвергается главному жизненному испытанию. В то же время несомненна и соотнесенность 

внутреннего мира персонажей, особенно Аси, с Россией. Этому служат не только воспоминания 

Гагина о прошлом, о происхождении и воспитании его сестры: в самой ее личности 



 

романтическая стихийность сочетается с психологическим комплексом социальной 

неустойчивости и ущемленности. Впрочем, национально-исторический контраст двух 

пространственных и культурных миров «снимается» причастностью героев к вечной жизни 

природы, хотя приобщенность эта таит в себе глубокое внутреннее противоречие.  

В «Рудине» находим аналогичную картину, но с противоположными акцентами. Фон 

главных событий – русская провинция. При этом также различаются два маленьких мирка: дом 

Волынцева и его сестры противопоставлен «салону» Дарьи Михайловны (последний на фоне 

русской деревни выглядит явлением весьма искусственным). Для главного героя весь этот мир в 

целом – чужой (и особенно – дом Александры Павловны); его пребывание здесь – временно, и 

после его отъезда жизнь почти всех прочих персонажей входит «в прежнюю колею». Вставные же 

рассказы – воспоминания Рудина о студенчестве, навеянные музыкой Шуберта, скандинавская 

легенда, а также чтение «Фауста» вводят в роман, как сказано здесь же, «германский 

романтический и философский мир», представляющий собой в какой-то мере духовную родину 

героя.  

Наконец, если в «Асе» обрамляющие рассказ героя фрагменты – это взгляд на Германию из 

России, то заключительный фрагмент эпилога «Рудина» позволяет, наоборот, взглянуть на 

специфически русскую историю «лишнего человека» из инонациональной действительности.  

Таким образом, художественное пространство двух произведений слагается из однородных 

элементов и потому одновременно противоположно и взаимодополнительно.  

б) Сопоставление сюжетных структур 

В «Асе» размещение событий в пространстве и времени таково.  

Начало воспоминания («пролог»), затем –  

А. Три встречи, занимающие три дня – явная экпозиция.  

Б. Двухнедельный промежуток, освещенный суммарно, и увенчанный тремя днями разлуки 

– ретардация перед главными событиями и основа последующего резкого изменения в развитии 

сюжета. 

В. Основные события, совершившиеся в течение 4 дней: (1) Рассказ Гагина об Асе и 

возврат Н. в дом Гагиных; разговор его с Асей – в сущности, о любви – и ощущение счастья на 

реке; (2) Визит на следующий день, предчувствия беды у Аси, (3) Новый, неудачный визит и 

записка; разговор с Гагиным; свидание, второй разговор с Гагиным; (4) Утро утраты. 

Г. Конец воспоминания (в функции эпилога). 

Структура действия в «Рудине»: 

А. Экспозиция: (1) Утро Александры Павловны, обед у Дарьи Михайловны, вечером – 

появление Рудина и его речи; (2) Другое утро в доме Ласунской – Рудин и Лежнев, Рудин и 

Наталья; обед и салон; у Александры Павловны – рассказ Лежнева о прошлом Рудина. 

Б. Перерыв в два с лишним месяца (показан суммарно); выделены некоторые разговоры, 

незаметно подводящие к новому этапу развития сюжета – не менее очевидная, чем в «Асе», 

ретардация перед главными событиями. 

В. Главные события – в течение 4 дней: (1) День с Натальей – разговоры о деятельности и о 

трагическом значении любви; разговор (в тот же день) у Александры Павловны с Лежневым о 

«холодности» Рудина. Второй рассказ Лежнева о прошлом Рудина: студенчество, Покорский и 

отношение Рудина к чужой любви (последнее явно предвещает катастрофу); (2) Воскресенье, 

утро, встреча Натальи с Рудиным; обед и резкость Волынцева (предвосхищение «трусости» 

Рудина на рандеву); свидание в беседке; (3) Рудин у Волынцева – объяснение (вместо дуэли); 

раскаяние Рудина, предчувствия, записка Натальи; (4) Свидание у пруда: пейзаж («развязка 

приближалась») и разговор; Лежнев с Волынцевым о возможной дуэли, письмо Рудина, 

объяснение Лежнева с Александрой Павловной; разговор Рудина с Дарьей Михайловной, потом с 

Басистовым – в дороге; письмо Рудина Наталье, разговор ее с матерью; 

Г) Цепь заключительных эпизодов: (1) Обед на следующий день у Дарьи Михайловны – все 

«попали в прежнюю колею»; (2) Через два года – дом Александры Павловны, разговор о Рудине; 



 

Рудин в дороге («предэпилог»); (3) «Прошло еще несколько лет» (встреча Лежнева с Рудиным) – 

«Эпилог»; (4) полдень в Париже («постэпилог»). 

Итак, в повести и романе мы видим почти идентичное, «вершинное» (напоминающее 

романтическую поэму и роман Пушкина) размещение эпизодов; в романе – с некоторым 

осложнением за счет параллелей в основной и побочной линиях и повторов (в финале). В обоих 

случаях главные события отделены от занимающей 2-3 дня экспозиции большим перерывом в 

ходе действия, продолжаются 4 дня и включают в свой состав (особенно в 1-2 дни) мотивы 

предвещания катастрофы, причем решающее событие – свидание. 

Отмеченное сходство объясняется единой целенаправленностью такой структуры: согласно 

романтической традиции, она вначале создает загадку личности (Аси и Рудина), а затем разрешает 

ее с помощью испытания, результат которого читатель предвидит благодаря экскурсу в прошлое.  

в) Характер и смысл главного события 

Несмотря на продемонстрированное нами значительное сходство, сущность самого 

испытания в двух случаях глубоко различна, из чего проистекают некоторые различия и в 

системе эпизодов. 

В «Асе» свидание сменяется запоздалым прозрением (онегинская тема) и, стало быть, в 

сюжетной катастрофе выразилось роковое расхождение между стихией жизни (в частности, 

чувства) и рефлексией. На этом же противоречии как будто строится и роман (вспомним о 

попытках Рудина убедить себя в том, что он влюблен). 

Однако, в повести оно раздваивает внутреннюю жизнь обоих участников главного 

события. Причина разрыва для них – взаимное непонимание, неверие в себя и в другого (мотивы 

«ложного положения» Аси, общественных «предрассудков»). Эта ошибка – неузнание 

единственной для обоих возможности счастья – вердикт судьбы, который обжалованию не 

подлежит. И функцию эпилога выполняет поэтому элегический пассаж о прошедшей молодости и 

несбывшихся надеждах. 

В романе, напротив, на рандеву происходит как раз взаимное узнавание: каждый из его 

участников самоопределяется, делает выбор, так что разрыв обусловлен обнаружившейся 

несовместимостью позиций. Как ни странно, в «Рудине» дело совсем не в рефлексии: 

испытывается способность обоих персонажей к подвигу и жертве во имя любви и для другого, 

причем внутренне не готовым ко всему этому оказывается только один из них. Отсюда сила 

разочарования Натальи и ее обвинение Рудина в трусости – «струсили точно так же, как струсили 

третьего дня за обедом перед Волынцевым» (т. е. неосознанный выбор ею Волынцева, а заодно и 

неявное сравнение этого свидания с поединком). 

Пафос Рудина, при всей его искренности, замкнут на его личности и в этом смысле 

бескорыстно демонстративен (мотив актерства), а потому адекватно выразиться может лишь в 

слове, а не в практическом поступке. По мысли автора, в этом не вина героя, а его беда, ведь для 

того, чтобы на деле «быть орудием высших сил», нужна вера – об этом и говорит скандинавская 

легенда. Но веры у Рудина нет, а пафос служения, на ней не основанный, неизбежно 

оборачивается самолюбованием и актерством.  

И жертва при такой предпосылке с неизбежностью обессмысливается: «Я кончу тем, что 

пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду...» – сказано в письме 

Рудина Наталье. Что и сбывается в Париже 1848 года. Поэтому реабилитировать героя может не 

поступок, а только оценка всей уже завершившейся его судьбы: она – свидетельство того, что 

энтузиазм Рудина – при всем актерстве – честно оплачен его собственной жизнью. Отсюда столь 

многосоставный и сложный по тональности комплекс заключительных эпизодов.  

В основе сюжетов повести и романа Тургенева, таким образом – два разных типа 

конфликта.  

Один из них не предполагает множественности истолкований решающего события. Письмо 

Гагина, короткая записка Аси и внутренние монологи самого Н. в этом отношении друг другу 



 

нисколько не противоречат; их общий смысл – разлука неизбежна, поскольку единственно 

нужные слова не были сказаны.  

Конфликт второго типа уже сам по себе – столкновение точек зрения участников события, 

их полемика («Вы трусите, а не я» – последняя реплика Рудина). Но правота сторон относительна: 

ведь и в Наталье способность к подвигу и жертве не случайно останется нереализованной. Разрыв 

между словом и поступком в условиях отсутствия веры – историческая ситуация, состояние 

мира, образующее эпическую почву конфликта. Поэтому проблема, связанная с Рудиным, – 

предмет дискуссий, в которых и до, и после свидания участвуют практически все персонажи (в 

этом как раз необходимость расширения их круга в романе по сравнению с повестью) и результат 

которых остается открытым.  

г) Доминирующие темы и способ рассказывания 

«Трагическое значение любви» раскрыто именно в «Асе»: это внезапный и мгновенный 

расцвет индивидуальности, а затем неизбежное последующее растворение ее в потоке безличной 

жизни (мотивы цветения в обрамляющих фрагментах и образы реки и волн в центральных главах). 

В этом смысл общей судьбы героев, трагедия жизни и рассказчика, и Аси. Зато утверждение 

Гагина «Асе нужен герой, необыкновенный человек» или слова самой героини «пойти куда-

нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг» выглядят в повести чужеродными мотивами. В 

финале «Аси» речь идет о необратимости времени, неизбежности утрат и обреченности на 

одиночество: но так воспринимается у Тургенева жизнь лишь в замкнутых границах 

индивидуального кругозора. 

Напротив, в «Рудине» трагизм того же рода, что и в «Асе», – тема отнюдь не центральная: 

он раскрывается лишь в судьбе Натальи и в ее мирочувствовании. Но даже и в этом случае автор 

утверждает, что «жизнь рано или поздно свое возьмет», прямо корректируя элегический 

пессимизм смиренной прозой быта: «Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много 

на другой – извините за грубость выражения – поест, и вот вам первое утешение...» Еще в 

большей мере это относится к другим персонажам. Не случайно последняя встреча Лежнева с 

Рудиным свидетельствует о непреходящем значении их общей молодости и общих надежд, а 

мотивы одиночества и бесприютности уравновешиваются в финальных эпизодах мотивами дома и 

семейного счастья. 

Многообразию точек зрения на события, заложенному в эпической ситуации и 

драматическом конфликте романа, могла соответствовать только форма объективного 

повествования. Напротив, после первого опыта в «Затишье» в последующих повестях писателя 

1854-1860 гг. о трагическом значении любви закономерно утвердились два варианта 

«персональной» повествовательной ситуации: либо рассказ героя, либо эпистолярная форма.



 

 СЕМИНАР 8. Образ тройки в русской литературе. Практикум по мотивному анализу.

 П.А. Вяземский Еще тройка  

Тройка мчится, тройка скачет, 

Вьется пыль из-под копыт, 

Колокольчик звонко плачет 

И хохочет, и визжит. 

По дороге голосисто 

Раздается яркий звон, 

То вдали отбрякнет чисто, 

То застонет глухо он. 

Словно леший ведьме вторит 

И аукается с ней, 

Иль русалка тараторит 

В роще звучных камышей. 

Русской степи, ночи темной 

Поэтическая весть! 

Много в ней и думы томной, 

И раздолья много есть. 

Прянул месяц из-за тучи, 

Обогнул свое кольцо 

И посыпал блеск зыбучий 

Прямо путнику в лицо. 

Кто сей путник? и отколе, 

И далек ли путь ему? 

По неволе иль по воле 

Мчится он в ночную тьму? 

На веселье иль кручину, 

К ближним ли под кров родной, 

Или в грустную чужбину 

Он спешит, голубчик мой? 

Сердце в нем ретиво рвется 

В путь обратный или вдаль? 

Встречи ль ждет он не дождется, 

Иль покинутого жаль? 

Ждет ли перстень обручальный? 

Ждут ли путника пиры 

Или факел погребальный 

Над могилою сестры? 

Как узнать? уж он далеко! 

Месяц в облако нырнул, 

И в пустой дали глубоко 

Колокольчик уж заснул. 

1834 

 Н.Анордист Тройка  

Гремит звонок, и тройка мчится, 

За нею пыль, виясь столбом; 

Вечерний звон помалу длится, 

Безмолвье мертвое кругом! 

 

Вот на пути село большое, - 

Туда ямщик мой поглядел; 

Его забилось ретивое, 

И потихоньку он запел: 

 

―Твоя краса меня прельстила, 

Теперь мне целый свет постыл; 

Зачем, зачем приворожила, 

Коль я душе твоей немил! 

 

Кажись, мне песнью удалою 

Недолго тешить ездока, 

Быть может, скоро под землею 

Сокроют тело ямщика! 

 

По мне лошадушки сгрустятся, 

Расставшись, борзые, со мной, 

Они уж больше не помчатся 

Вдаль по дорожке столбовой! 

 

И ты, девица молодая, 

Быть может, тяжко воздохнешь; 

Кладбище часто посещая, 

К моей могилке подойдешь? 

 

В тоске, в кручинушке сердечной, 

Лицо к сырой земле склоня, 

Промолвишь мне: "В разлуке вечной - 

С тобой красавица твоя!"" 

 

В глазах тут слезы показались, 

Но их бедняк не отирал; 

Пока до места не домчались, 

Он волю полную им дал. 

 

Уж, говорят, его не стало, 

Девица бедная в тоске; 

Она безвременно увяла, 

Грустя по бедном ямщике! 

1839 



 

 К. А. Бахтурин  Песня ямщика  

Аль опять 

Не видать 

Прежней красной доли? 

Я душой 

Сам не свой, 

Сохну, как в неволе. 

Я бывал 

Я удал! 

С ухарскою тройкой 

Понесусь и зальюсь 

Песенкою бойкой. 

 

Не кнутом 

Поведем, 

Только рукавицей – 

И по пням, По холмам 

Мчат лошадки птицей. 

Ни слезой, 

Ни с тоской 

Молодец не знался, 

Попевал да гулял… 

Вот и догулялся! 

 

Уж дугу 

Не смогу 

Перегнуть, как надо; 

Вожжи врозь, 

Ну хоть брось – 

Экая досада! 

Ночью, днем, 

Об одном 

Тяжко помышляю, 

Всѐ по ней, 

По моей 

Лапушке страдаю! 

1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.А. Некрасов Тройка 

Что ты жадно глядишь на дорогу 

В стороне от весѐлых подруг? 

Знать, забило сердечко тревогу - 

Всѐ лицо твоѐ вспыхнуло вдруг. 

 

И зачем ты бежишь торопливо 

За промчавшейся тройкой вослед?.. 

На тебя, подбоченясь красиво, 

Загляделся проезжий корнет. 

 

На тебя заглядеться не диво, 

Полюбить тебя всякий не прочь: 

Вьѐтся алая лента игриво 

В волосах твоих, чѐрных как ночь; 

 

Сквозь румянец щеки твоей смуглой 

Пробивается лѐгкий пушок, 

Из-под брови твоей полукруглой 

Смотрит бойко лукавый глазок. 

 

Взгляд один чернобровой дикарки, 

Полный чар, зажигающих кровь, 

Старика разорит на подарки, 

В сердце юноши кинет любовь. 

 

Поживѐшь и попразднуешь вволю, 

Будет жизнь и полна и легка... 

Да не то тебе пало на долю: 

За неряху пойдѐшь мужика. 

 

Завязавши под мышки передник, 

Перетянешь уродливо грудь, 

Будет бить тебя муж-привередник 

И свекровь в три погибели гнуть. 

 

От работы и чѐрной и трудной 

Отцветѐшь, не успевши расцвесть, 

Погрузишься ты в сон непробудный, 

Будешь няньчить, работать и есть. 

 

И в лице твоѐм, полном движенья, 

Полном жизни - появится вдруг 

Выраженье тупого терпенья 

И бессмысленный, вечный испуг. 

 

И схоронят в сырую могилу, 

Как пройдѐшь ты тяжѐлый свой путь, 

Бесполезно угасшую силу 

И ничем не согретую грудь. 



 

 

Не гляди же с тоской на дорогу 

И за тройкой вослед не спеши, 

И тоскливую в сердце тревогу 

Поскорей навсегда заглуши! 

 

Не нагнать тебе бешеной тройки: 

Кони крепки и сыты и бойки,- 

И ямщик под хмельком, и к другой 

Мчится вихрем корнет молодой... 

1846 

 

 Еще тройка 

   1 

Ямщик лихой, лихая тройка 

И колокольчик под дугой, 

И дождь, и грязь, но кони бойко 

Телегу мчат. В телеге той 

Сидит с осанкою победной 

Жандарм с усищами в аршин, 

И рядом с ним какой-то бледный 

Лет в девятнадцать господин. 

 

Все кони взмылены с натуги, 

Весь ад осенней русской вьюги 

Навстречу; не видать небес, 

Нигде жилья не попадает, 

Всѐ лес кругом, угрюмый лес... 

Куда же тройка поспешает? 

Куда Макар телят гоняет. 

 

   2 

Какое ты свершил деянье, 

Кто ты, преступник молодой? 

Быть может, ты имел свиданье 

В глухую ночь с чужой женой? 

Но подстерег супруг ревнивый 

И длань занес - и оскорбил, 

А ты, безумец горделивый, 

Его на месте положил? 

 

Ответа нет. Бушует вьюга. 

Завидев кабачок, как друга, 

Жандарм командует: "Стоять!" 

Девятый шкалик выпивает... 

Чу! тройка тронулась опять! 

Гремит, звенит - и улетает 

Куда Макар телят гоняет. 

 

   3 

Иль погубил тебя презренный. 

Но соблазнительный металл? 

Дитя корысти современной, 

Добра чужого ты взалкал, 

И в доме издавна знакомом, 

Когда все погрузились в сон, 

Ты совершил грабеж со взломом 

И пойман был и уличен? 

Ответа нет. Бушует вьюга; 

Обняв преступника, как друга, 

Жандарм напившийся храпит; 

Ямщик то свищет, то зевает, 

Поет... А тройка всѐ гремит, 

Гремит, звенит - и улетает 

Куда Макар телят гоняет. 

 

   4 

Иль, может быть, ночным артистом 

Ты не был, друг? и просто мы 

Теперь столкнулись с нигилистом, 

Сим кровожадным чадом тьмы? 

Какое ж адское коварство 

Ты помышлял осуществить? 

Разрушить думал государство, 

Или инспектора побить? 

 

Ответа нет. Бушует вьюга, 

Вся тройка в сторону с испуга 

Шарахнулась. Озлясь, кнутом 

Ямщик по всем по трем стегает; 

Телега скрылась за холмом, 

Мелькнула вновь - и улетает 

Куда Макар телят гоняет!.. 

1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 А.А. Блок Россия  

Опять, как в годы золотые,  

Три стѐртых треплются шлеи,  

И вязнут спицы росписные  

В расхлябанные колеи...  

 

Россия, нищая Россия,  

Мне избы серые твои,  

Твои мне песни ветровые, -  

Как слѐзы первые любви!  

 

Тебя жалеть я не умею  

И крест свой бережно несу...  

Какому хочешь чародею  

Отдай разбойную красу!  

 

Пускай заманит и обманет, -  

Не пропадѐшь, не сгинешь ты,  

И лишь забота затуманит  

Твои прекрасные черты...  

 

Ну что ж? Одно заботой боле -  

Одной слезой река шумней,  

А ты всѐ та же - лес, да поле,  

Да плат узорный до бровей...  

 

И невозможное возможно,  

Дорога долгая легка,  

Когда блеснѐт в дали дорожной  

Мгновенный взор из-под платка,  

Когда звенит тоской острожной  

Глухая песня ямщика!.. 

1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На железной дороге  

Под насыпью, во рву некошенном, 

Лежит и смотрит, как живая, 

В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая. 

 

Бывало, шла походкой чинною 

На шум и свист за ближним лесом. 

Всю обойдя платформу длинную, 

Ждала, волнуясь, под навесом. 

 

Три ярких глаза набегающих - 

Нежней румянец, круче локон: 

Быть может, кто из проезжающих 

Посмотрит пристальней из окон... 

 

Вагоны шли привычной линией, 

Подрагивали и скрипели; 

Молчали желтые и синие; 

В зеленых плакали и пели. 

 

Вставали сонные за стеклами 

И обводили ровным взглядом 

Платформу, сад с кустами блеклыми, 

Ее, жандарма с нею рядом... 

 

Лишь раз гусар, рукой небрежною 

Облокотясь на бархат алый, 

Скользнул по ней улыбкой нежною, 

Скользнул - и поезд в даль умчало. 

 

Так мчалась юность бесполезная, 

В пустых мечтах изнемогая... 

Тоска дорожная, железная 

Свистела, сердце разрывая... 

 

Да что - давно уж сердце вынуто! 

Так много отдано поклонов, 

Так много жадных взоров кинуто 

В пустынные глаза вагонов... 

 

Не подходите к ней с вопросами, 

Вам все равно, а ей - довольно: 

Любовью, грязью иль колесами 

Она раздавлена - все больно. 

1910 

 

 

 



 

 Т.Ю. Кибиров Исторический романс 

Что ты жадно глядишь на крестьянку, 

подбоченясь, корнет молодой, 

самогонку под всхлипы тальянки 

пригубивши безусой губой? 

 

Что ты фертом стоишь, наблюдая 

пляску, свист, каблуков перестук? 

Как бы боком не вышла такая 

этнография, милый барчук. 

 

Поезжай-ка ты лучше к мамзелям 

иль к цыганкам на тройке катись. 

Приворотное мутное зелье 

сплюнь три раза и перекрестись. 

 

Ах, мон шер, ах, мон анж, охолонь ты! 

Далеко ли, Ваш бродь, до беды, 

до греха, до стыда, до афронта, 

хоть о маменьке вспомнил бы ты! 

 

Что ж напялил ты косоворотку? 

Полюбуйся, мон шер, на себя! 

Эта водка сожжет тебе глотку, 

оплетет и задушит тебя! 

 

Где ж твой ментик, гусар бесшабашный? 

Где Моэта шипучий бокал? 

Кой же черт тебя гонит на пашню, 

что ты в этой избе потерял? 

 

Одари их ланкастерской школой 

и привычный оброк отмени, 

позабавься с белянкой веселой, 

только ближе не надо, ни-ни! 

 

Вот послушай, загадка такая: 

Что на землю швыряет мужик, 

ну а барин в кармане таскает? 

Что? Не знаешь? Скажи напрямик. 

Это сопли, миленочек, сопли! 

Так что лучше не надо, корнет. 

Первым классом уютным и теплым 

уезжай в свой блистательный свет! 

 

Брось ты к черту Руссо и Толстого! 

Поль де Кок неразрезанный ждет. 

И актерки к канкану готовы. 

Оффенбах пред оркестром встает. 

 

Блещут ложи, брильянты, мундиры. 

Что ж ты ждешь? Что ты прешь на рожон? 

Видно вправду ты бесишься с жиру, 

разбитною пейзанкой пленен. 

 

Плат узорный, подсолнухов жменя, 

черны брови да алы уста, 

ой вы сени, кленовые сени, 

ах, естественность, ах, простота! 

 

Все равно ж не полюбит, обманет, 

насмеется она над тобой, 

затуманит, завьюжит, заманит, 

обернется погибелью злой! 

 

Все равно не полюбит, загубит! 

Из острога вернется дружок. 

Искривятся усмешечкой губы. 

Ярым жаром блеснет сапожок. 

 

Что топорщится за голенищем? 

Что так странно и страшно он свищет? 

Он зовет себя Третьим Петром. 

Твой тулупчик расползся на нем.  

1996

 Л.И. Сазонова Литературная генеалогия гоголевской птицы-тройки.  

В поэме Гоголя «Мертвые души» исключительно важную роль играет «хронотоп дороги» (термин 

М. Бахтина). Он организует художественное пространство произведения. Поэма предстает как 

описание путешествия Чичикова по просторам России. Путешествие воспринимается самим 

героем как «живая книга», здесь просматривается средневековый топос: мир есть книга. Мотив 

дороги настойчиво занимает Гоголя в пору работы над «Мертвыми душами», вдохновенным 

гимном дороге звучат в тексте поэмы строки: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное 



 

в слове: дорога!..». По мере того как развертывается описание, зримые черты обретает идея пути, 

входящая в состав культурных архетипов, относящихся к осмыслению мифологемы Русь. 

Показательно, что Гоголь называет свою страну по преимуществу — Русь. Россия для него — 

современное государство, понятие же Русь — почти эпическое. Мифологема Русь охватывает 

этническое, историческое, культурное пространство, включает в себя комплекс идей, относящихся 

к будущему и прошлому, истории и культуре, самосознанию русского человека. Реальные 

картины перетекают в символические. 

На сюжетной метафоризации идеи пути в ее символической трактовке основано одно из самых 

ярких и притягательных мест «Мертвых душ» — лирическое отступление автора на последних 

страницах первого тома и его центральный мотив — Русь, явленная в образе стремительно 

летящей птицы-тройки. К этому образу стягиваются все начала и все концы поэмы, с ним связано 

осмысление исторических судеб России. 

Неоднократно предпринимались попытки найти прототип или  прямой литературный источник 

патетического финала первого тома «Мертвых душ». Только в последнее десятилетие 

предложены три версии, возводящие его к сочинениям Платона, Данте и Гете. Э. Вахтел, автор 

последней из гипотез, отметил, что «все комментаторы сходятся в одном: сцена тройки не имеет 

аналога в предшествующей ей русской литературной традиции». Новые наблюдения позволяют 

поставить под сомнение столь категоричное суждение. 

Безусловно, гоголевская тройка возникает не на пустом месте, не сразу и не вдруг, она вырастает 

из широкого контекста культуры, и прежде всего русской культуры — как современной Гоголю, 

так и предшествующей поры. Россию XIX в. невозможно представить без ямщицкой или 

почтовой тройки, ямщицкой гоньбы, щемящего ямщицкого пения. Тема тройки — очень русская 

тема. Тройка стала излюбленным образом песенного творчества. В первой половине XIX в., до 

написания «Мертвых душ» и в период работы над поэмой, о тройке писали поэты — князь П.А. 

Вяземский «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет», 1834), масон Ф. Глинка «Тройка» 

(«Русская песня», 1825, 1832), Н. Анордист (Н. Радостен) «Тройка» (1839), К.А. Бахтурин «Песня 

ямщика» (1840), Н.А. Некрасов «Тройка» (1846). Мотив тройки явственно звучит в стихотворении 

Пушкина «Бесы» (1830): «Кони снова понеслися; / Колокольчик дин-дин-дин...»9. Примеры 

можно умножить. Уже упоминавшийся поэт Николай Радостин издал «Альманах на 1840 год», в 

котором «помещен целый цикл "Троек", где развивается тема стихотворения Федора Глинки "Сон 

русского на чужбине", отрывок из которого стал народной песней "Вот мчится тройка удалая..."». 

Эти песни и романсы, создававшиеся представителями культурной элиты с намеренным 

подражанием фольклору, относятся современными фольклористами к разряду так называемой 

русской песни. Некоторые из стихотворных текстов о тройке практически стали народными и 

попали даже в разряд «старинных народных песен», как «тройки» Вяземского и Глинки. В пору 

завершения работы над первым томом «Мертвых душ» появилась «Песня ямщика» поэта 

Бахтурина с образом «ухарской тройки», седока которой «мчат лошадки птицей». Образами 

становятся реалии: рукавицы, облучок, возок; они переходят из песни в песню, возникает топика 

образа тройки. Герой песен о тройке — путник или ямщик, уносимые в неизвестность, в ночь и 

тьму, с их частной судьбой, тоской, разлукой, неразделенной любовью, а иногда радостью. Тройка 

мчится, скачет, летит, несется по необъятным просторам. Ямщик заливается песнью, колокольчик 

заливается звоном - используется даже один и тот же глагол. Поэты задаются вопросом, куда и 

зачем несется тройка, далек ли путь: «Кто сей путник и отколе, / И далек ли путь ему? / По неволе 

иль по воле / Мчится он в ночную тьму... / Как узнать? Уж он далеко...». 

Еще до написания «Мертвых душ» Гоголь ввел мотив тройки в финал «Записок сумасшедшего» 

(1834), где несчастный герой, мечтающий об избавлении от своих мучителей, восклицает: 

«...дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, 

взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. 



 

Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и 

месяцем». Внимательный читатель может заметить перекличку на образно-лексическом уровне 

между процитированным текстом и финалом из первого тома «Мертвых душ». Таким образом, к 

этому времени образ тройки уже стал национальным символом, но Гоголь возвысил и завершил 

его, придав птице-тройке завораживающее очарование. 

В поэме Гоголя явственно проступают черты, присущие песенным тройкам: тоже «чудным звоном 

заливается колокольчик», «ямщик: борода да рукавицы, и сидит чорт знает на чем». Но у Гоголя 

тройка выше лирического песенного образа, она выведена на иной уровень, где с ней сопрягаются 

идеи государственного величия: перед ней «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и 

государства». Гоголь соединил народную мифологему с государственной в едином образе Руси — 

птицы-тройки, создав новый образ — образ свежий и оригинальный. Осмились таковым, этот 

образ тем не менее может быть поставлен в определенную культурную традицию. Уровень, на 

который выведена гоголевская тройка, — а именно отождествление тройки со всей Русью — не 

является безусловным открытием для русской словесности, и здесь необходимо вспомнить имя 

Стефана Яворского. 

Русь предстает в образе колесницы в двух проповедях Стефана Яворского, посвященных 

триумфальным победам Петра I над шведами. Одна произнесена на Новый 1703 г. после 

отвоевания крепости Шлиссельбург (Орешек) — «Колесница торжественная четырьми 

животными движима, от Иезекииля пророка виденная, на преславный же и всерадостный вход в 

царствующий град Москву, непреодоленному врагов поборнику... новому Даниилу, отеческаго 

достояния своего неправедно восхищеннаго возвратителю... и по пленении удивительной 

крепости Слюшенбурга, или Орешка нарицаемой, торжественне возвращающемуся: на Новый год 

от Рождества Христова 1703 художеством проповедническим уготованная». Другая — на Новый 

1704 г. — «Колесница четырехколесная, многоочитая Иезекиилем пророком виденная на 

триумфальное вшествие уготованная Российскому Августу и повелителю... царю Петру 

Алексиевичу... по толиких преславных над шведами победах в свой престольный царствующий 

град Москву входящему, проповедническим художеством на новозачатый год 1704». 

Проповедь, как это свойственно данному жанру, исходит из Библии, и Стефан Яворский 

разворачивает оба панегирических приветствия Петру вокруг насыщенного мистической 

символикой ветхозаветного текста: он прямо указывает на свой источник и пишет, что 

«выкатывает» «сию колесницу» «не с колесничнаго ряда, но с Библии от книг Иезекииля 

пророка» (с. 186-187). В видении пророку Иезекиилю (Иез 1, 4-26) явился Бог восседающим на 

херувимской колеснице. Библейскому визионеру открывается фантастическая картина: четверо 

чудесных животных, имеющих по четыре крыла и четыре лица — человека, льва, тельца и орла, а 

также по колесу возле каждого с «высокими и страшными ободьями», передвигаются со 

стремительностью молнии. «И когда шли животные, шли и колеса подле них... и когда те стояли, 

стояли и они... ибо дух животных был в колесах». Над головами животных было «подобие свода, 

как вид изумительного кристалла», а над ним — подобие престола, на котором Иезекииль узрел 

огненное подобие человека, излучающее радужное сияние. Величественная картина с видением 

крылатой херувимской колесницы Бога Ягве (Саваофа) явила взору пророка апофеоз «славы 

Господней». 

В последующей традиции восприятия и истолкования книги пророка Иезекииля, считавшейся 

«верхом таинственнейшего богословия», мистическая символика видения богоявления 

разветвилась рядами значений и подчас произвольных теософских построений. Оригинальность 

Стефана Яворского состоит в том, что проповедник впервые предложил имперско-

государственную интерпретацию богословского образного понятия, ибо «тайну преславную 

изъявил Дух Святый через Иезекииля пророка, егда царство изобразил колесницею, слышателие 

православний! Яко же бо в колеснице, тако и в царстве благочестивом четыре суть чини, аки 



 

четыре колеса» (186—187). Видение славы Господней,  открывшееся Иезекиилю, стало 

источником государственного апофеоза. Херувимская колесница, воплощающая идею Gloria 

Domini, превратилась под пером Стефана Яворского в Gloria Imperii в образе триумфальной 

квадриги, символизирующей славу Российского государства. Победное возвращение Петра в 

Москву представлено как триумфальное шествие римского императора, и это изображение 

сопряжено с идеей экспансии становящейся империи. «Триумфальною колесницею Иезекиилевою 

нареку тебе, преславная наша Российская монархия, тривенечное царство Московское... Зрю 

широту Монаршества Российскаго полунощными и восточными странами мало не четвертою 

частию света вла-деющаго. ...Зде убо мене вопросите, для чего то сия колесница Божия, сия 

тривенечная монархия вознесенная больше и больше, вышше и вышше, от славы в славу, от силы 

в силу, от победы в победу?» (с. 151—154). 

Библейский образ четырех таинственных животных с лицами Стефан Яворский одухотворил 

новой семантикой. Им соответствуют в проповеди четыре ипостаси Христа: человек, орел, телец, 

лев, — которые проповедник превращает, продолжая в барочной манере снимать аналогии, в 

четыре ипостаси Петра: «...все четыре лица вижду в едином лице, в непреодоленном нашем 

торжественнике, трииснечном монархе и великодержавнейшем Российском Августе и Повелителе 

Петре Алексиевиче» (с. 164). Проповедник раскрывает аллегории, придавая образу Петра черты 

сакральности: «лице орлее — на высоком благородии, благочестии, благоразумии и славе под 

небеса воз- стающей; лице львово — в неустрашенном мужестве и одолении; лице тельчее — в 

трудах и ярмоносном отягощении; лице человеческо — в склонности, в кротости, людскости, 

снисходительстве, и любовном с поддаными своими сожительстве» . Четыре колеса — это четыре 

сословия: аристократия, военные, духовенство и «чин людей простонародных, граждан, купцов, 

художников, ремесленников и крестьян земледельцов» . В изображении Стефана Яворского 

триумфальная колесница, направляемая Петром, — воплощение Российской монархии, 

движущейся от победы к победе. Следовательно, у образа «колесница — государство» есть своя 

историческая глубина. 

Стефан Яворский, создавая символическую картину, соединяет собственное истолкование 

знаменитого видения Иезекииля с толкованиями Священного Писания отцами церкви. Он 

возводит образ «колесница—государство» к Амвросию Медиоланскому (V в.) и Феофилакту 

Болгарскому (византийский писатель, архиепископ  Охри- да, вторая пол. XI—нач. XII в.): 

«Только я начинаю помышлять о той колеснице триумфальной, и се мне предстает пред очами 

чудная оная колесница Иезекиилем виденная: ...колесница мастерства не земнаго, но небесного!.. 

А что знаменует минувши иная толкования о сей колеснице? Амвросий и Феофилакт и прочии с 

ними чрез сию колесницу разумеют быти царство, государство, а наипаче благочестивое, 

православное, идеже подобие Сына Человеческаго, то есть Христос Спаситель наш, и хвала его 

святая, благочестие святое проезжается и торжествует и триумфы строит». 

У Амвросия Медиоланского нет толкования на книгу пророка Иезекииля. Идею триумфующей 

церкви он развивает в толковании на стих из Евангелия от Луки (гл. 23, ст. 26), где говорится о 

несении креста на Голгофу: восхождение Христа на крест изображается как победа креста, Христа 

и веры. Его текст насыщен понятиями, связанными с традицией римских триумфов: трофей, 

император на триумфальной колеснице-квадриге, запряжен- ной плененными врагами. К этим 

реалиям подведены аналогии: трофей—крест, император—триумфатор—Христос на кресте. 

Однако в данном толковании метафоры «колесница—государство» у Амвросия нет. Но, 

основываясь на внутренней соотнесенности образов и проявляя барочное остроумие (acumen), 

Стефан Яворский осмысляет текст Амвросия как символическую метафору: колесница с 

восседающим на ней императором есть государство, где «Христос Спаситель наш... проезжается и 

торжествует и триумфы строит». Это истолкование Стефан Яворский положил в основу новых 

смысловых единств и соотражений, создав многоуровневую метафору с 

взаимнопересекающимися значениями. К ветхозаветной колеснице славы Божией, на которой по 



 

христианской традиции торжествует Христос, возведены одновременно и триумфальная 

колесница победителя шведов царя Петра, «Российского Августа», и вся Российская монархия во 

главе с Петром, уподобленным Христу. 

Итак, метафора «колесница—государство» является собственным изобретением Стефана 

Яворского как результат его работы с текстом в игровой поэтике барокко. Кстати, таинственная 

мистика видения Иезекииля сделала этот текст особенно притягательным для мастеров барокко, 

извлекавшим из него богатство символических интерпретаций. Так, в поэме Мильтона 

«Потерянный рай» (1667) с колесницей Бога-Отца («The Chariot of Paternal Deity...»), несущей 

Мессию-Сына, соединяется представление о триумфе Христа. У  М.М. Хераскова в поэме 

«Вселенная» на четырех крылатых колесах, «скользящих с быстротой по гладкости небес», 

«Премудрость Божия... воздвигла трон». 

Когда Гоголь писал свою птицу-тройку, он скорее всего знал проповеди Стефана Яворского, 

потому что Яворский входил в число источников, которыми пользовался Гоголь в пору создания 

«Мертвых душ». В 1843 г., работая над вторым томом, он просил прислать ему среди прочих книг 

и проповеди Стефана Яворского, по-видимому, ему уже известные, поскольку Гоголь указывает 

непосредственно на конкретное издание «в трех частях», вышедшее в Москве в 1804—1805 гг. 

Гораздо труднее предположить обратное, что Гоголь не знал панегирических проповедей Стефана 

Яворского, посвященных Петру. Петр Гоголя интересовал, Петра он высоко ставил за то, что тот 

«прочистил» России «глаза чистилищем про- свещенья европейского» (VIII, 289), явно Петра он 

имел в виду, когда мечтал о человеке, способном сказать заветное слово «вперед!». Оживляя 

пафос петровского наследия, Гоголь обратился к литературе, и внимание его могли привлечь в 

том числе и панегирические проповеди Стефана Яворского, где Петр предстает уже литературным 

героем. 

Очень сходную структуру имеют интересующие нас образы у Стефана Яворского и Гоголя — 

образы, в которых зримо воплощен апофеоз государства, явленный, однако, в символах, 

соответствующих своему времени. России эпохи петровских побед приличествует имперский 

символ триумфальной квадриги, для России своего времени Гоголь создал образ, отвечавший 

национальным исканиям русского образованного общества. И в том и в другом тексте Россия-

колесница, Россия-тройка видятся их авторам в стремительном полете по бескрайним просторам. 

И там и там развернут гигантский географический образ страны: Российская монархия предстает в 

проповеди владеющей «мало не четвертою частию света»; в поэме Русь «разметнулась на 

полсвета». И колесница, и тройка наделены чертами сакральности: у Гоголя тройка — «Божье 

чудо», она мчится «вся вдохновенная Богом», «неведомая сила заключена в сих неведомых светом 

конях»', у Стефана Яворского — «...колесница мастерства не земнаго, но небесного!», 

управляемая Божьим промыслом через Петра. Таким образом, важнейшими субстанциальными 

признаками, объединяющими триумфальную колесницу Стефана Яворского с гоголевской 

птицей-тройкой, являются: 1) отождествление  колесницы / тройки с государством и народом; и 2) 

государственный пафос и идея апофеоза Руси. 

Ю.В. Манн отметил, что во втором томе «Мертвых душ» «образ чичиковской тройки расширен до 

образа триумфальной колесницы»: «В воротах показались кони точь-в-точь как лепят иль рисуют 

их на триумфальных но рогах: морда направо, морда налево, морда посередине". Мы считаем 

необходимым обратить на это сравнение особое внимание. Гоголь, конечно, не мог не знать, что 

триумфальная колесница — квадрига, запряженная четверкой лошадей. Описанное же им 

положение голов («морд») лошадей скорее не характерно для изображений квадриг (см., 

например: рельеф с арки Тита в Риме, Триумфальная арка в Москве, Аполлон на колеснице на 

здании Большого театра), но типично для русской тройки. Сравнение «рессорной легкой брички» 

Чичикова с римской триумфальной колесницей образует символический подтекст литературно-

культурного, мифориторического происхождения, и наряду со множеством вызываемых им 



 

ассоциаций здесь проступают, возможно, черты той же «триумфальной колесницы» из 

панегирической проповеди Стефана Яворского. 

В финале поэмы Гоголя просматриваются несомненные интертекстуальные связи и с собственно 

библейским текстом из книги пророка Иезекииля, с которым писатель мог быть знаком 

независимо от Стефана Яворского или благодаря отсылке последнего к своему источнику. 

Увиденная Иезекиилем Божественная колесница имела для передвижения одновременно и 

крылья, и колеса, она то парила, то катилась, то перемещалась в пространстве небес, то спускалась 

на землю. Когда колесница летела, крылья таинственных животных были «прямы», т. е. 

«простерты, вытянуты до прямизны, напряженно протянуты». Спустившись на землю, к пророку, 

она передвигалась на колесах, позволявших ей двигаться со скоростью не меньшей, чем при 

полете. Гоголевский образ птицы- тройки — своего рода вариант крылатой колесницы: 

воспарившие чудо-кони несутся с быстротой летящей птицы, они «дружно и разом напрягли 

медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, 

летящие по воздуху». Говоря о чудо-конях, Гоголь определяет их груди эпитетом «медные». 

Почему именно «медные», а, скажем, не «могучие»? Напрашивающаяся прямая перекличка с 

«Медным всадником» Пушкина слишком поверхностна. 

В гоголевском финале, сущность которого связана с понятием о Руси-тройке как «Божьем иуде» 

(она мчится «вся вдохновенная Богом»), проступают прежде всего библейские реминисценции. В 

видении Иезекииля ноги крылатых животных, несущих престол Божий, «сверкали, как блестящая 

медь» (Иез 1, 7). В этом сравнении следует искать естественные для эпохи пророка «понятия 

твердости, крепости, несокрушимости». Отметим также, что в Ветхом Завете понятия медь, 

медный прилагаются к сакральным предметам: это медный жертвенник, построенный Моисеем по 

велению Божию, священные сосуды (Ис 27, 1—8; 38, 1—8), медный змей, также созданный 

Моисеем для спасения иудеев по воле Господа (Числ 21, 8—9); примеры можно продолжить. 

«Медные груди» гоголевских чудо-коней, обладающих «неведомой силой», позволяя им 

преодолеть сопротивление и воздушного пространства, и земной вещественности, символизируют 

одновременно их причастность к высшему миру, ведь недаром птица-тройка тронулась в путь по 

знаку, поданному свыше: кони «заслышали с вышины знакомую песню и разом напрягли медные 

груди, и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по 

воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!». 

При движении колесницы из видения славы Господней слышался, как сказано в Библии, «сильный 

шум, как бы шум в воинском стане» (Иез 1, 24); вихрем летящая гоголевская тройка «гремит и 

становится ветром разорванный в куски воздух». Фантастические животные, увиденные 

Иезекиилем, «двигались туда и сюда, как сверкает молния» (Иез 1, 14), возле них слышался «звук 

сильного грома» (Иез З, 13); у Гоголя «неведомые светом кони» в их «наводящем ужас 

движении» воспринимаются созерцателем как «Божье чудо»: «не молния ли это, сброшенная с 

неба?». Чувство священного трепета, которое внушает Бог Иезекииля своей недосягаемой 

таинственностью, перетекает и в гоголевский текст с образом Руси — птицы-тройки. 

Визионерство — еще одно качество, объединяющее заключительные строки первого тома 

«Мертвых душ» с видением пророка Иезекииля и панегирическими проповедями Стефана 

Яворского. Финал поэмы с разыгравшейся здесь мечтательной фантазией о величии Руси, грозной 

и загадочной в своем апофеозе, проявляет в себенекоторые признаки, свойственные многие века 

существовавшему на Руси жанру видений, который, завершившись вместе с концом 

средневековья и характерным для него богословско-символическим миросозерцанием, оставил о 

себе память в литературе нового времени в форме художественного приема. В 

западноевропейской литературе наряду с жанром видений к визионерству явственно тяготеет 

также религиозный эпос эпохи барокко. 



 

Отличающая жанр видений специфическая темпоральность, сливающая воедино настоящее и 

будущее, ставит тем самым содержание видения вне определенного времени. Именно такая 

темпоральность определяет смысловое поле гоголевского финала (начиная со слов «Не так ли и 

ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься?»), выдержанного в настоящем времени, 

которое легко эксплицируется воспринимающим сознанием в будущее, и увиденное мысленным 

взором предстает как пророчество. В видениях обязателен такой персонаж, как тайнозритель, 

духовидец, удостоившийся откровения. Содержание видения составляют «образно-

эмоциональные думы и тревоги живой действительности». В финале поэмы Гоголя «пораженный 

Божьим чудом созерцатель» и есть тайнозритель, которому дано прозреть величие и славу Руси, 

идущей по непостижимо загадочному, особо направленному пути. 

В риторически выстроенном лирическом отступлении о птице-тройке, великолепно 

демонстрирующем прием градации, фрагмент, содержащий визионерское пророчество, занимает 

место заключительного аккорда, которому предшествуют идущие по нарастающей силе звучания 

части; каждая из них начинается, как и финальный фрагмент, вопросом. Тема первой - русский 

человек: «И какой же русский не любит быстрой езды?..». Тема второй — русский народ: «Эх, 

тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться...». И 

наконец, заключительный фрагмент, предмет которого — вся Русь, сплавляя эти темы в единство, 

расширяет образ тройки, проходящий через все три части, до метафоры Русь — птица-тройка. 

Явленная в апофеозе своей славы Русь выглядит одновременно и торжественно-величественной, и 

грозной: «не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение?» 

Напрашивается параллель с образом Петра Великого из «Полтавы» Пушкина, построенном на 

сочетании тех же контрастных мотивов — величия и ужаса: «Лик его ужасен. / Движенья быстры. 

Он прекрасен, / Он весь, как Божия гроза». Вопрос о перспективе движения Руси, оставшийся у 

Гоголя без ответа, — «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?», — также может быть соотнесен с 

контекстами Пушкина: «А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, / И где 

опустишь ты копыта?». 

Патетический финал выдержан в одическо-панегирическом стиле, сочетающем государственный 

пафос, парадную торжественность и лиризм. Именно здесь встречается намеренно архаичная 

форма местного падежа как знак высокого стиля: «летит мимо все, что ни есть на земли», хотя в 

остальном тексте поэмы употребляется форма «на земле». Пассаж о «Руси, необгонимой тройке» 

выделяет из трехчастного лирического отступления также книжная лексика: «Остановился 

пораженный Божьим чудом созерцатель». Между тем пятью строками выше во фрагменте о 

ямщицкой тройке сказано: «...да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход». Стиль фиксирует 

введение в повествование точек зрения разного уровня: если ямщицкая тройка описана через 

восприятие рядового «пешехода», то символическая Русь-тройка увидена глазами «созерцателя», 

удостоенного чудесного видения. Начальная часть лирического отступления, отражающая взгляд 

«пешехода», противостоит патетическому финалу с его фигурой «созерцателя» использованием 

также просторечия и разговорного стиля: «чорт побери все!», «кажись», «живьем», «чорт знает», 

«ровнем-гладнем», «да и ступай считать версты». 

Гоголевский образ Руси — птицы-тройки полигенетичен, он отмечен небывалой глубиной и 

широтой историко-культурной памяти, сплавившей в едином синтезе откровение библейского 

пророка, государственно-имперский пафос проповедника и поэта, панегирическо-одический 

стиль, видение как прием и лиризм народных песен с их образом ямщицкой тройки — таковы 

качества, сделавшие заключительный апофеоз столь впечатляющим,  созданный Гоголем образ - 

национальной мифологемой. 

В рефлексии Гоголя выразился главный вопрос, волновавший интеллектуальные силы России 

того времени, о выборе пути дальнейшего развития страны. Создание  поэмы относится к 

периоду, когда в России формировалось  умственное движение в общественной жизни, 



 

проявившееся в спорах западников (Белинский, Герцен) и славянофилов (братья Киреевские, 

братья Аксаковы, Хомяков) — по терминологии Гоголя — европисты и славянисты. 

 Гоголь, как известно, формально не принадлежал ни к тем, ни к другим, не входил ни в один 

лагерь, он умеренный, однако сочувствовал, в чем признавался сам — и что видно из его 

творчества — славянофилам («славянистам»). Славянофилы дали гоголевской птице-тройке 

романтически-восторженную оценку, лежащую в сфере проблем национального самосознания. 

К.С. Аксаков пытался снять внутреннее противоречие образа: «Чичиков едет в бричке, на тройке; 

тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хоть многие 

и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, — и здесь тотчас это 

общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь 

Чичиков тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему 

чувстве... И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанционального 

чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась 

колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится 

Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы». 

Славянофильская оценка не исчерпывает всей полноты образа Гоголя, выделяя лишь одну его 

сторону. Иронизируя над ней, Белинский дал свою оценку — рационалистическую и даже кое в 

чем скептическую, сводящую проблему к бытовой стороне жизни. Признавая в финале «Мертвых 

душ» «высокий лирический пафос, эти гремящие, поющие дифирамбы блаженствующего в себе 

национального самосознания, достойные великого русского поэта-, он, однако, отказался видеть 

русскость в том, в чем ее видели и Гоголь, и славянофилы: «...но все-таки субстанции русского 

народа не видим ни в тройке, ни в телеге. Коляску четвернею все образованные русские лучше 

любят, чем тряскую телегу, на которой заставляет ездить только необходимость. Но железную 

дорогу даже и необразованные русские, то есть мужички православные, теперь решительно 

предпочитают заветной телеге и тройке: доказательство можно каждый день видеть на 

царскосельской дороге <...> железными дорогами будут побеждены телеги и тройки <...>». 

Запомним на будущее эту деталь! 

Если не забывать, что Гоголь (по словам А.К. Толстого) «писатель глубоко печальный» («как и 

Мольер»), и иметь в виду весь контекст его творчества, где нет доминирующего чувства, но 

всегда непременное сплетение разных настроений и чувств, пафоса и комизма, то можно думать, 

что размышление Гоголя о Руси — не просто «дифирамб России», в нем не только восторг, 

вызываемый стремительным движением Руси — птицы-тройки, но также тревога и страх перед 

неудержимостью ее полета: «летит вся дорога нивесть куда, в пропадающую даль, и что-то 

страшное заключено в сем  быстром мельканьи», «только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге 

остановившийся пешеход», «что значит это наводящее ужас движение?». И главное, что волнует 

автора, — неизвестность того, куда и зачем так неудержимо-стремительно мчится Русь — птица-

тройка: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. <...> летит мимо все, что ни есть на 

земли и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». 

Побудительный момент к этому движению иррационален — безумство гульбы: «И какой же 

русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать 

иногда: "чорт побери все!" — его ли душе не любить ее?». 

Гоголь явно разделял идею особого пути России. Но у него нет ответа на вопрос, куда летит Русь 

— птица-тройка. С одной стороны, он восхищается Петром, но продолжение пути в заданном 

направлении не приемлет. Гоголь ищет некий «особый» путь, его Русь — птица-тройка мчится 

так, что «косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Но куда ведет 

этот особый путь, он не знает. Гоголь надеется на появление личности,  которая «на родном языке 

русской души" сумела бы "нам сказать это всемогущее слово вперед" (VII, 23), но куда вперед — 



 

для него самого неясно. У Гоголя - явная недосказанность, вопросы поставлены, а ответов нет, 

есть лишь смутные желания, надежды и упования. 

В одно время с «Мертвыми душами» писался «Тарантас Владимира Сологуба. Контекстом книги 

также, как и у Гоголя, связанное со спорами западников и славянофилов вокруг извечного 

русского вопроса — о выборе пути. И так же, как у Гоголя, сюжетообразующим является мотив 

путешествия по России. Герои книги — Василий Иванович, казанский помещик, носитель 

здравого смысла, и молодой человек Иван Васильевич, объездивший всю Европу и вернувшийся 

домой, чтобы познать Россию, мечтательный идеалист-утопист славянофильской ориентации 

(примечательно отмеченное ранее совпадение его имени с именем одного из столпов 

славянофильства И.В. Киреевского), отправляются на тарантасе из Москвы в Мордасы через 

Казань. «Ревностный отчизнолюбитель» Иван Васильевич желал «отодвинуть снова свою родину 

в допетровскую старину и начертал ей новый путь для народного преобразования». 

Между «Мертвыми душами» и «Тарантасом» заметны интертекстуальные связи, филиация идей с 

некоторым их снижением, иронией и посмеянием у Соллогуба. Травестируется гоголевский  

мотив: «И какой же русский не любит быстрой езды?». У Соллогуба ямщик направляет тарантас 

очертя голову: «...казалось, что он весь забылся на быстром скаку, и летел-себе на-пропалую, не 

слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда 

русского народа». 

Уже отмечалось, что «Мертвые души» послужили Соллогубу не только образцом в области 

литературной техники: «финал "Тарантаса", в котором экипаж Василия Ивановича становится 

птицей, полемически-ассоциативно связан со знаменитым финалом первого тома поэмы Гоголя». 

В последней главе «Сон» Ивану Васильевичу мерещится, что «тарантас совсем не тарантас... а 

вот, право, что-то живое... <...>...птица, большая птица, — какая, неизвестно. Этаких огромных 

птиц не бывает. Да слыханное ли дело, чтоб тарантасы только притворялись экипажами, а были в 

самом деле птицами? <...> Птица, решительно птица! И в самом деле Иван Васильевич не 

ошибался: тарантас действительно становился птицей. Из козел вытягивалась шея, из передних 

колес образовывались лапы, а задние обращались в густой, широкий хвост. Из перин и подушек 

начинали выползать перья, симметрически располагаясь крыльями, и вот огромная птица начала 

пошатываться со стороны на сторону, как бы имея намерение подняться на воздух» (260 и сл.) «И 

вот странная птица, орел не орел, индейка не индейка, стала тихо приподыматься. Сперва 

выдвинула она шею, потом присела к земле, отряхнулась и вдруг, ударив крыльями, поднялась и 

полетела». И далее рефреном звучит: «Тарантас летел», «Тарантас все летел», «Тарантас бодро 

летел». Перед героем разворачивается панорама русской земли. Сверкали золотые главы городов. 

«"Велик русский Бог! Велика русская земля!" — воскликнул он невольно, и в эту минуту солнце 

заиграло всеми лучами своими над любимой небом Россией, и все народы от моря Балтийского до 

дальней Камчатки (империальная формула, выраженная синтаксической моделью от — до. — Л. 

С.) склонили головы и как бы слились в дружной благодарственной молитве, в победном 

торжественном гимне славы и любви» (здесь явно обыгрывается гоголевский мотив птицы-

тройки: «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»). Тарантас летел над 

городами, которые герой не узнавал. Его взору открывается утопическая картина всеобщего 

благоденствия: «Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив того, дома, 

дружно теснясь один к одному, весело сияли чистотой... окна блестели, как зеркала, и тщательно 

отделанные украшения придавали  красивым фасадам какую-то славянскую, народную, 

оригинальную наружность». Созерцание Москвы (заметим, Соллогуб пишет именно о Москве с ее 

церквями и образами, а не о чиновном Петербурге; Москва - центр славянофильства и душа 

России), где «каждый дом казался храмом искусства», вызывает у героя приток национальной 

гордости: «"Италия... Италия, неужели мы тебя перещеголяли?" — воскликнул Иван Васильевич». 



 

И в момент наивысшего восторга и умиления мираж вдруг исчез, потому что тарантас 

опрокинулся: «В самом деле тарантас лежал во рву вверх колесами. Под таранта- сом лежал Иван 

Васильевич, ошеломленный неожиданным падением. Под Иваном Васильевичем лежал Василий 

Иванович в самом ужасном испуге. Книга путевых впечатлений утонула на веки на дне влажной 

пропасти <...> Один ямщик успел выпутаться из постромок и уже стоял довольно равнодушно у 

опрокинутого тарантаса». 

Финал «Тарантаса», явно перекликающийся с финалом «Мертвых душ», полемически и 

иронически снижая пафос гоголевской птицы-тройки, дискредитирует идею особого пути России. 

Белинский воспринял главу «Сон» как едкую насмешку: «...это не мечта о счастливом будущем, 

пусть недостижимая, но внутренне благородная, а воспаленный бред ни на что не годного Ивана 

Васильевича», в лице которого славянофилы, по его словам, «получили... страшный удар, потому 

что ничего нет в мире страшнее смешного». 

Славянофилы же не захотели увидеть иронии Соллогуба, весьма благожелательно отозвавшись о 

его книге, особенно о последних главах. Они не восприняли Ивана Васильевича как пародию на 

себя, не захотели в нем узнать себя. Полет тарантаса был для них вариантом той же птицы-тройки, 

а картина Руси, явившаяся в видении Ивану Васильевичу, была близка их собственным 

мечтаниям. 

Некрасов проявил интерес к «Тарантасу» Соллогуба: глава «Сон» с полетом тарантаса уступала, 

по его мнению, начальным страницам книги с описанием реального путешествия. Тогда же 

Некрасов написал первое свое стихотворение под названием «Тройка» — лирическое. Спустя 20 

лет он вновь обратился к теме и написал стихотворение «Еще тройка» (1867). Исследователи 

возводят его к русским и польским революционным песням. Нам представляется, что это 

стихотворение Некрасова гораздо теснее связано с русской литературой, с теми авторами, 

которых мы уже упоминали, прежде всего Вяземским и Гоголем. Стихотворение Некрасова не 

только имеет такое же название, что и стихотворение Вяземского «Еще тройка», но и близко к 

нему по литературным приемам и организации текста с нанизыванием риторических вопросов. В 

содержательном же плане у Некрасова — явная реминисценция гоголевской тройки, что 

переводит стихотворение с конкретной темы на более общую и проецирует стихотворение на тему 

судеб России. В тройке Некрасова сидят юный арестант и жандарм. Теми же словами, что у 

Гоголя, описывается безудержный бег «лихой тройки», которая «гремит, звенит — и улетает» 

(рефрен с вариантами), «ямщик поет». Другой рефрен, трижды звучащий в этом стихотворении, 

прямо указывает на Гоголя. На неоднократные вопрошения автора о вине арестанта следует: 

«Ответа нет». А на вопрос, «Куда же тройка поспешает?», автор также рефреном отвечает: «Куда 

Макар телят гоняет» (т. е. в дурную неизвестность — Сибирь, каторга). Стихотворение Некрасова 

«Еще тройка» 1867 г. корнями уходит в общую традицию песен о тройке, но оно учитывает и 

опыт гоголевской тройки. Общим у троек Некрасова и Гоголя является мотив о неизвестности 

пути, куда и зачем они летят, — «ответа нет». Соотносимость с гоголевской тройкой вполне 

очевидна. Некрасов, безусловно, пытался дать ответ на тот же вопрос: куда идет Россия, — и 

ответ его пессимистический. 

Гоголь не дожил 10 лет до Великих реформ, носивших характер приближения к европейским 

образцам. Проблема выбора пути обострилась в России в начале XX столетия с его 

революционными потрясениями и войнами. Попытка построить российскую республику на 

парламентских основах по западноевропейским образцам не удалась. Россия была ввергнута в 

жестокую Гражданскую войну. Россия пошла своим, особым путем, пытаясь построить Царство 

Божие на земле. Дорога России пролегла в стороне от общей дороги европейской цивилизации. 

Символом этого движения стала железная колесница — паровоз: Наш паровоз, вперед лети, В 

коммуне остановка, Иного нет у нас пути, В руках у нас винтовка. Строки из песни Гражданской 

войны заставляют вспомнить предсказание Белинского: «Тройки будут побеждены железными 



 

дорогами». «Наш паровоз» — та же птица-тройка, но переведенная на язык индустриально-

коммунистического времени, так сказать, индустриально- коммунистический  вариант птицы-

тройки. Таким образом, Русь — птица-тройка Гоголя, глубоко уходящая корнями через цепочку 

опосредованных истолкований к колеснице славы Господней из книги пророка Иезикииля, прочно 

вошла в русскую культурную традицию и стала, даже на уровне обыденного сознания, 

современной мифологемой и символом России. В контексте духовных поисков XIX и XX веков 

гоголевский образ Руси - птицы-тройки имеет универсальное значение, охватывая всю сложность 

и неразрешимость проблем перспективного развития России. 

 М. Вайскопф Птица тройка и колесница души: Платон и Гоголь. 

Проблема гоголевского платонизма давно привлекает внимание исследователей. Еще в начале XX 

века ее затрагивали И. Анненский и С. Шамбинаго: позднее В. Зеньковский соотнес с 

платоновскими идеями гоголевские художественные типы, а в 1978 году Д. Зелдин вслед за 

Шамбинаго высказал мысль о платонической природе гоголевского эстетизма. Но что именно 

следует понимать здесь под платонизмом? В какой мере речь идет о действительном знакомстве 

Гоголя с платоновскими текстами, в какой — о пассивной адаптации расхожих неоплатонических 

идей романтической эпохи? Решить эту проблему можно только с помощью историко-

литературного и текстуального анализа. Пока сопоставление конкретных текстов подменяется 

заманчивой, но произвольной и бездоказательной метафорикой, нас подстерегает опасность 

полностью утратить и философскую и литературоведческую специфику темы. Так обстоит дело, 

например, со знаменитым образом пещеры из 7-й книги «Республики». Шамбинаго объявляет 

«пещерой» мир героев «Женитьбы», Зелдин — то унылый пейзаж Миргорода, то помещичью 

Россию «Мертвых душ». Этим перечнем сопоставительный анализ практически исчерпывается. 

Неудивительно, что прямое доказательство платонизма Гоголя по-прежнему усматривают в его 

раннем этюде «Женщина», поскольку в нем приводится воображаемый диалог между Платоном и 

юношей Телеклесом. Однако к реальному Платону гоголевский никакого касательства не имеет, 

за вычетом туманных указаний на предсуществование души и столь же расплывчатых намеков на 

обширную гомосексуальную тему философа. Ближе к истине был, несомненно, В. Гиппиус, 

говоря, что «Женщина» выросла из платонизма в понимании немецких романтиков
 
— то есть из 

модернизированного неоплатонизма. 

Но в России существовала и иная, многослойная традиция восприятия Платона, созданная как 

классицизмом, так и православным богословием, густо окрашенным неоплатоническими 

тенденциями. Впечатляющим итогом этого двойственного внимания к Платону явилось издание 

его сочинений, предпринятое в 80-е годы XVIII века священником Сидоровским и Пахомовым. С 

другой стороны, именно неоплатонические аспекты православия способствовали быстрому 

усвоению теософских доктрин в русской масонской среде конца XVIII — первой четверти XIX 

века, когда восхваляемый ею Платон беспрепятственно растворялся в радушном и родственном 

окружении «герметической философии», проповедующей поиски тайной мудрости и слияние 

души с божеством. В этой системе Платон, по сути, ставился в один ряд с неогностическими 

писателями типа Беме и Сен-Мартена. Что же касается отражения платонизма в русской 

литературе, то в XVIII веке она разрабатывала преимущественно социально-утопические темы 

«Республики» («Государства»), замешанные на Атлантиде из «Тимея» и «Крития». 

Таков был отечественный субстрат русского любомудрия — сплав восточного богословия с 

европейским мистицизмом, в свою очередь подготовивший почву для  усвоения 

неоплатонизирующего шеллингианства. К 20-м годам XIX века, говорит Козмин в своей книге о 

Надеждине, литературный интерес к Платону благодаря романтизму «перешел в новую стадию 

развития; политика была отставлена <...> мир чувственный, телесный как призрачное отражение 

бессмертного мира идей; поэтическое творчество — акт <...> воодушевления, граничащего с 

исступлением <...> — вот пункты, которые сблизят древнего философа с новыми литературными 



 

теоретиками». Иными словами, внимание теперь обращено к «Иону», «Федру» и к образу пещеры 

из «Республики». 

В кругах любомудров, уверенно соединявших имена «милых Платона и Шеллинга» и 

практиковавших романтические стилизации под платоновские диалоги (Веневитинов и др.), 

вынашивалась мысль о новом переводе любимого греческого философа, — вероятно, сказывался 

заразительный пример Кузена. Но не они ознакомили читателя с этим новым Платоном. В 1826 

году Полевой напечатал в «Московском телеграфе» пересказ платоновского сюжета о пещере, под 

заглавием «Верховное благо». Значительно более важную роль сыграл, видимо, Надеждин, чей 

романтический идеализм зиждился на философско-богословской выучке, полученной им в 

Московской духовной академии. В двух пространных статьях, опубликованных в «Вестнике 

Европы» (1830 г.), — «Идеология по учению Платона» и «Метафизика Платонова» — он, не 

ограничившись новым описанием пещеры, прокомментировал, среди прочего, «Федра» и 

«Тимея», обогатив их трактовку некоторыми характерными домыслами. 

Вскоре после того в «Литературной газете» появилась очередная стилизация под платоновский 

диалог — гоголевская «Женщина», стоявшая, однако, гораздо ближе к На- деждину, чем к 

Платону. Мир явлений, заявлял Надеждин по поводу платоновского демиурга в «Тимее», есть 

отпечаток идей или самое произведение Всемогущего Художника или Зодчего — Бога. Ему и 

призван следовать всякий «истинный художник». Мотив Бога-художника, проникший в 

романтизм не без влияния Сен-Мартена и Эккартсгаузена, имел однозначно «софиологическую» 

семантику, ощутимую, конечно, и в надеждинской интерпретации «Ума Божественного» (ср. 

библейский образ Премудрости-художницы или художество как обычную функцию Софии в 

святоотеческой литературе). Мартинистское восприятие Софии накладывалось в России на 

православное ее почитание, закрепленное в иконографии'5 и проступающее в литургике. При этом 

«софиологическая» трактовка Платона совместилась у Надеждина с шеллингианской эстетикой, в 

которой под постижением платоновской идеи художественного произведения понималось 

самосозерцание, самораскрытие абсолюта, слияние конечного с бесконечным, субъективного с 

объективным. У писателей - романтиков эстетизм перетекал в софийно-эротическую метафизику, 

и соответственно в надеждинском разборе «Федра» упор ставился на том, что душа  человека, 

упоенно созерцающего прекрасное, возносится в «горняя», перед умом «разверзается 

таинственная область» идей, приближающая к Божеству, «источнику всех существ». Сходную 

картину мы встречаем у Гоголя в «Женщине», где софийный образ Бога-художника в придачу 

словно раздваивается на самого художника и на его логос («язык богов») или Премудрость — 

женственную «идею», постигаемую созерцателем-визионером. Эротическая София романтизма 

вызревает в голове, «челе» художника, подобно ее языческой предшественнице Афине, 

рождающейся из головы Зевса. «Что женщина? — Язык богов! Мы дивимся <...> челу мужа; но 

не подобие богов созерцаем мы в нем: мы видим в нем женщину <...> и в ней только уже дивимся 

богам. Она поэзия! Она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. Пока картина еще 

в голове художника, — <...> она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в 

осязаемость, — она мужчина. Отчего же художник <...> стремится превратить бессмертную идею 

свою в грубое вещество <...>? Оттого, что им управляет одно высокое чувство — выразить 

божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, 

воплотить в мужчине женщину» (VIII, 145—146). Отсюда задача созерцателя-«юноши» — 

проникнуть в «бесконечный мир», чтобы слиться с божеством. 

В этом абстрактном диалоге нет никаких признаков интереса к реальному, живому Платону, да и 

вообще того деятельного и напряженного отношения к истории, которое показательно для других 

дебютных сочинений Гоголя. Напомню, что «Женщина» вышла на заре 1830-х годов — 

десятилетия, заново перерабатывавшего метафизические темы XVIII — начала XIX века, в 

период, когда, по почину того же Надеждина, уже отчетливо дало себя знать тяготение к 

«синтетической» культуре, объемлющей лучшие достижения минувшего. Становлению 

славянофильства предшествуют в 1830-е годы поиски народности, подчеркнуто иррациональной 



 

— в романтизированном церковно- неоплатоническом духе — «русской идеи» (Погодин, 

Шевырев и др.). Поднят вопрос о национальной философии; 

в Сковороде видят «русского Сократа». Не остается, правда, без внимания и Сократ греческий: в 

конце десятилетия профессор Петербургской духовной академии Карпов приступает к работе над 

новыми переводами Платона. Русские начала выводят из византийских, а тем самым из эллинских 

источников — и в 1836 году. Гоголь сочувственно цитирует мнение Погодина насчет того, что 

«гений Платона... воскресает в Иоанне Златоусте» (VIII, 192). 

Судя по всему, лишь после «Женщины» Гоголь действительно заинтересовался наконец текстами 

Платона, доступными ему в переводах. Очевидно, это увлечение находилось в русле общего 

гоголевского дуализма первой половины 1830-х годов. Вместе с тем, по непреложной традиции, 

Платон должен был служить для него не только философским, но и не менее грандиозным 

литературным авторитетом — писателем, облекавшим свои концепции в яркие и притягательные 

образы. Поэтому отголоски платоновского влияния логично было бы прослеживать в живой 

образной структуре гоголевских сочинений. Дуалистические же настроения тогдашнего Гоголя, 

диктовавшие резко негативную подачу натуралистического материала, вовлекаемого им в 

литературный процесс, предопределили, в частности, обращение к теме пещеры в повести о двух 

Иванах. Я имею в виду суммарное впечатление от жилища Ивана Никифоровича и от выставки 

одежды — «вертепа», устраиваемого для простонародья «кочующими пройдохами». Кстати, 

«вертеп» и есть пещера, в таком смысле употребляли это слово переводчики Платона в XVIII веке. 

«Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были 

закрыты и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет, и, 

ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев 

и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался 

какой-то чудный полусвет» (II, 231—232). 

Ср. у Платона в переводе Полевого: 

«Представь себе людей, заключенных в подземном мрачном жилище, в глубину которого едва 

проникает дневной свет посредством длинного отверстия в сводах пещеры <...> Яркий луч, 

высоко и далеко над ними пылающий, падает позади их. Узники даже не видят пути его. Он 

падает на стену, перед ними возвышающуюся, наподобие непроницаемого занавеса, на котором из 

волшебных фонарей для любопытной черни рисуются странные фигуры. На сей степе мелькают 

пред ними различные предметы, статуи, животные, изваянные из камня или из дерева, и 

произведения всякого рода <...> Сии жители мрака могли ли когда видеть что-либо другое, кроме 

тени своей, которая сиянием луча рисуется на противоположной стене?» 

«Повесть» с ее образом греховного земного града не обходит вниманием и гражданскую тему 

«Республики», хотя гоголевская реализация придает ей комически-сниженный характер. В той же 

7-й книге Сократ, возвращаясь к мысли об отборе правителя из среды стражи, говорит о любви к 

наукам как необходимой добродетели: «У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к 

наукам и быстрая сообразительность <...> Не подлым надо бы людям за нее (философию. — М.В) 

браться, а благородным» (535вс). Невежественного, недобросовестного и неспособного к учению 

градоправителя он сравнивает с хромоногим человеком подлого (простонародного) 

происхождения: 

«Мы будем считать душу покалеченной... если она... снисходительно станет допускать ложь 

нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно 

выпачкалась не хуже свиньи <...> Не умеющий это различать — будь то частное лицо или 

государство — сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей — в качестве друзей 

ли или правителей — людей, хромающих на одну ногу и подлых» (535е—536а). 

Комментируя этот раздел, переводчики XVIII века охотно акцентировали его аллегорическую 

сторону: 

«Платон присовокупляет, что тот человек хром есть и неразумен, который неспособен к деянию и 

умозрению. Чего ради избирает к градоначалъствию тех, кои <...> в науках наставлены. Между 



 

тем примечать должно, что лживого исключает от градоправительства аки единорукого, 

недостатоного и несовершенного». Платон невежд «именует слепыми и в сновидении сущими, 

поелику принимают они образы вещей за самые вещи, и почитает за безумное поручать стражу 

города слепым». 

У Гоголя Миргородом управляет хромой городничий, выслужившийся из рядовых, то есть, по 

понятиям Платона, из стражей подлого происхождения. Юридическая дискуссия о свинье, 

нарушившей «порядок благочиния», выказывает гротескную тупость и невежество городничего, 

ничуть его, впрочем, не смущающее: «Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному 

письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни... Но мой долг, - продолжал городничий, 

— есть повиноваться требованиям правительства» (II, 259). 

Стоит напомнить и о прочих калеках и слепцах города — здесь и его одноглазый и однорукий 

страж-солдат, и охромевший от собачьего укуса, изолгавшийся «депутат» Антон Прокофьевич 

(«С какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!..» — II, 269), и «кривой Иван 

Иванович», вместе с городничим пытающийся помирить героев. Растягиваясь на весь Миргород, 

символика платоновской пещеры захватывает и юдольный мир в целом, так что «полусвету» 

камеры-обскуры соответствует в конце повести слезливое беспросветное небо, чем 

обеспечивается возможность негативно-каламбурного толкования «этого света» в 

заключительной фразе: «Скучно на этом свете, господа!» 

Подобное мировоззрение, окрасившее в 1830-е годы большинство повестей Гоголя и побудившее 

Чижевского назвать его «космическим сатириком», в конечном итоге апеллировало к 

гностическим схемам; в последних же признательное уважение к Платону сочеталось с 

враждебным отталкиванием от его космологии, напоминавшей гностикам библейскую. 

Закономерно поэтому, что на определенном этапе Гоголь также вступил на путь полемики с 

Платоном. Речь идет о повести «Записки сумасшедшего» с ее насквозь гностическим сюжетом о 

пробуждении царского сына — в данном случае «испанского короля» — от земного безумия и о 

загробном бегстве в небесный родительский дом. Этот сюжет Гоголь мог синтезировать как из 

традиционно мистических (вроде «Исповеди» Августина и однородных сочинений), так и 

масонско-теософских источников, чрезвычайно легко усваивающихся романтизмом. Для нашей 

темы интересней то, что поприщинские рассуждения насчет «хромого бочара», делающего 

негодную луну из «смоляного каната и части деревянного масла» (III, 212), представляют собой 

типично гностическую (конкретней, валентинианскую) пародию на образ демиурга — 

вселенского ремесленника, изготовившего небесные светила в платоновском «Тимее». Согласно 

«Тимею», мир и человек суть порождение отцовского формирующего первообраза и материи, 

называемой Восприемницей или Кормилицей. Боги, подручные демиурги, — гностики называли 

их «жалкими ремесленниками» — при создании человека обильно использовали всевозможные 

канатики, пузырьки и т.п., причем расстройством последних непосредственно объясняются 

душевные и производные от них социальные пороки; скажем, «любовная необузданность есть 

недуг души, чаще всего рождающийся по вине одного-единственного вещества, которое сочится 

сквозь поры костей и разливается по всему телу» (86d). Сравним поприщинский диагноз 

социальных болезней и выпады в адрес четы демонических ремесленников: «Все по честолюбие 

оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок <...> и это все 

делает какой-то цирюльник <...> Он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету 

распространить магометанство» (Вариант «Арабесок». — III, 568).Целая  вереница таких 

демонических ремесленников появляется и во всех прочих повестях петербургского цикла. 

Можно найти и косвенное подтверждение тому, что в «Записках сумасшедшего» пародируется 

«Тимей». Как известно, гностическая мифология ассимилировала платоновского демиурга со 

столь же ненавистным ей еврейским Богом. Одна из важнейших мотивировок отождествления — 

сотворение обоими времени, членимого при посредстве светил. Для гностиков хронотопическая 

упорядоченность вселенной есть нескончаемый лабиринт космических тюрем, управляемых 

архонтами и их иудейским владыкой. У Гоголя с тем же взглядом сопряжено стремление 



 

Поприщина вырваться из пут хронологии. Создателем времени представляется именно еврейский 

Бог, о чем свидетельствует запись от «Мартобря 8 числа», в основном тексте опущенная — хотя 

по разным причинам — и николаевской и советской цензурой: «Но люди несправедливо ведут 

счет неделями. Это жиды ввели, потому что раввины их в это время моются» (III, 566). Кажется, 

трудно было прозрачней намекнуть на Бога из книги Бытия, сотворившего мир за шесть дней и 

почившего в субботу. 

Нередко отмечалось, что фантасмагорическое бегство Поприщина на тройке имеет много общего 

с полетом птицы-тройки в «Мертвых душах». Принципиальная разница состоит, однако, в том, 

что, в отличие от «Записок сумасшедшего» или, допустим, повести о двух Иванах, поэма 

проникнута не гностическим эскапизмом, а, скорее, противоположными — на деле, романтико-

неоплатоническими — настроениями. Несмотря на сквозную негативно-сатирическую установку, 

мы не встретим здесь образа пещеры. Можно было бы, впрочем, предположить, что в «Мертвых 

душах» откроются иные аналогии с «Республикой». Мне думается, сюжет гоголевской поэмы 

восходит — при ощутимом посредстве плутовского романа — к русскому назидательно-

аллегорическому, обычно масонскому повествованию XVIII века, к рассказу о странствиях души в 

поисках заветной мудрости, иногда олицетворяемой в женском, «софийном» образе. Эта 

литературная продукция, безотказно вбиравшая в себя философско-политические элементы, как 

уже отмечалось, всегда открыто — в духе «Телемака» — ориентировалась на утопию Платона. 

Поездки Чичикова в целом строятся по трафарету, указывающему на то, что нежинские уроки 

Никольского, истового классициста, не прошли бесследно для Гоголя. 

Путешествующий герой Хераскова, Дмитриева-Мамонова, П. Львова и др. навещал различные 

миры — планеты или обособленные пространственные зоны — и знакомился с их обитателями, 

зачастую принимающими зооморфный облик. Трансфигурация обозначала падение и гибельное 

воплощение душ, многократно описанные Платоном. Подобные произведения вообще 

заполнялись аллегорическими фигурами всевозможных добродетелей и пороков. Это прямые 

литературные предшественники гоголевских помещиков, сквозь психологические типажи 

которых проглядывают знакомые контуры старых аллегорий. Посетив ряд порочных и слабых 

царств, герой XVIII века, постепенно очищающий душу от земных «страстей» и соблазнов, 

отыскивал, наконец, сакральную мудрость. Ее, так сказать, политическим выразителем представал 

царский советник или неизменно патриархальный «святой царь», благостно управлявший своим 

аграрным государством; уместно уточнить, что представление о «священном царе», 

поддерживаемое библейскими реминисценциями, возводилось также к Платону. Тот же 

очистительный путь поневоле проделывает у Гоголя Чичиков, последовательно перемещаясь от 

«Заманиловки», оскотинившихся Собакевичей и прочих погибших душ к поместью мудрого и 

царственного резонера Костанжогло, а затем — к благочестивому Муразову. Но хотя отдаленный 

идеологический источник 2-го тома — все та же платоновская утопия, никаких фактических 

следов ее влияния в поэме незаметно. Старый роман о путешествии автор «Мертвых душ» 

переиначил в плане романтического динамизма, углубив метафизическую символику пути. 

Соответственно центр тяжести сместился к Платону романтическому точнее, к «Федру». 

Ближайшим толчком тут могла оказаться шевыревская «Теория поэзии», опубликованная в 1836 

году, вскоре после того, как Гоголь начал работать над поэмой. Эротическую патетику «Федра» 

Шевырев связывал с романтической мыслью о возвращении окрыляющейся души поэта-пророка 

на небесную родину «истинной красоты». В таком же направлении развертывается эротико-

эстетическая тема Платона в «Мертвых душах». Это, разумеется, не значит, что Гоголь не 

позволял себе комического обыгрывания платоновских мотивов, столь близкого его дару, да, 

кстати, и традиции ХVIII века, часто соединявшей почтение к классическим авторитетам с их 

ироническим травестированием. 

Семантика знаменитой тройки занимала многих исследователей, и Андрей Белый, в частности, 

указал на скрытое психологическое сходство между конями, запряженными в чичиковскую 

бричку, и ее хозяином. Кони понимаются Белым как «способности» Чичикова. Одна из них, 



 

персонифицируемая «лукавым конем» Чубарым, сосредоточившим в себе свойства Чичикова-

мошенника, «не везет, куда нужно, отчего ход тройки — боковой ход, поднимающий околесину». 

Мне кажется, источником образа оказался тот, обстоятельно пересказанный Надеждиным, раздел 

«Федра», где, по его словам, уподоблен «состав человеческий колеснице, везомой конями; душа 

<...> — вознице, держащему бразды». Платоновская характеристика коней чрезвычайно 

напоминает гоголевскую. Белый конь, обозначающий у Платона разумную сторону души, 

«любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинных мнений, его не надо 

погонять бичом, можно направлять его лишь приказанием или словом. А другой — <...> черной 

масти <...> друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и 

стрекалу» (253de). Ср. у Гоголя: «Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для 

вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти <...> трудился от 

всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. 

"Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю!" говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом 

ленивца. "Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой почтенный конь, он сполняет 

свой долг <...> и Заседатель — тож хороший конь <...> Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, 

дурак, слушай, коли говорят"» (VI, 40). 

В «Федре» колесницы богов беспрепятственно поднимаются по небесному хребту, созерцая то, 

что за пределами неба; «зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, 

всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возницу, если тот плохо его вырастил» (247b) — 

ср. слова Селифана: «Я тебя, невежа, не стану дурному учить» (там же). Чтобы вернуться на небо, 

говорит Сократ, «душа человека, возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с 

влюбленностью в юношей» (249а), должна вновь окрылиться. Охваченная эротическим 

исступлением, она при виде земной красоты вспоминает о божественном прообразе последней: 

тем самым укрепляется природа крыла. 

«Когда перед взором возничего предстает нечто достойное любви <...> тот конь, что послушен 

возничему <...> сдерживает свой бег, чтобы не наскочить на любимого. А другого коня возничему 

не свернуть ни стрекалом, ни бичом... Он принуждает их приступить к любимцу с намеками на 

соблазнительность любовных утех <...> Вот они уже близко от любимого и видят его сверкающий 

взор. При взгляде на него память возничего несется к природе красоты и снова видит ее, 

воздвигшуюся вместе с рассудительностью <...> а, увидев, устрашается <...> падает навзничь и 

тем самым неизбежно натягивает вожжи так сильно, что оба коня заваливаются назад. Отпрянув 

назад, один конь от стыда <...> обливается потом, а другой <...> пускает в ход силу, ржет, тащит, 

принуждая приступить к любимцу с <...> речами. Чуть только они приблизятся к нему, он 

изгибается, вытягивает хвост и, закусив удила, бесстыдно тянет вперед» (254ad). 

Напомню, что после рокового визита к Ноздреву Чичиков сталкивается с экипажем 

губернаторской дочки: 

«Селифан принялся <...> осаживать назад бричку <...> но не тут-то было, все перепуталось. 

Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим 

сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха <...> 

Одна была уже старуха, другая молоденькая <...> Все <...> в ней было так мило, что герой наш 

смотрел на нее <...> не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми 

и кучерами <...> Селифан натянул поводья <...> лошади несколько попятились назад и потом 

опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так 

понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи <...> и, положивши свою 

морду на шею своего нового приятеля, казалось что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, 

чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами» (VI, 90—91). 

Последняя фраза цитаты также тесно соотнесена с фрагментом «Федра», повествующим о 

состоявшейся встрече двух коней, речистого и молчаливого. Позволю себе вновь воспользоваться 

колоритным переводом XVIII века: 



 

«Дерзновенный конь любителев, взывая к возатаю, испрашивает у него за подъятые им многие 

труды малое услаждение; конь же любимого не знает изрещи ни единого слова, но, объявшись 

<...> недоумением, являет любителю свою благосклонность <...> Но сояремный конь и возатай 

сопротивляются в сем, убеждаемые стыдом и рассуждением». 

Добавим, что Гоголь как бы окончательно материализует те мотивы, которые в силу своей 

отвлеченности не обретают у Платона отчетливого гипостазирования, — к примеру, платоновское 

совмещение «красоты и рассудительности» тут олицетворяется в парном женском образе. 

Сцена встречи завершается в обоих текстах одинаково. В «Федре» первый контакт прерван: 

«Возничий <...> откидывается назад <...> изо всех сил натягивает узду между зубами наглого 

коня, в кровь ранит ему злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и 

причиняя ему боль» (254е). 

В «Мертвых душах»: 

«Постромки отвязали: несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться»; 

коренник, придавленный дядей Миняем, «чуть не пригнулся <...> до земли»; «от лошадей пошел 

пар» (VI, 91—92). 

В поэме речь идет о любви-припоминании. Этот платоновский мотив тоже был актуализирован 

Надеждиным и Шевыревым в их пересказах «Федра». После встречи с губернаторской дочкой на 

бале ошеломленный Чичиков походил на человека, который «силится припомнить, что позабыл 

он <...> Все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он 

позабыл что-то» (VI, 167). 

Обнаруживаемая в Чичикове способность любить психологически задает возможность 

последующего окрыления тройки, но эротический порыв избирает другой объект — Россию. Как 

и в «Федре», любовь в «Мертвых душах» — только способ достижения иной, внеположной цели. 

Для Платона — это мир запредельных идей, обозреваемых богами и возничим колесницы души: 

«Эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно 

существующая, зримая лишь кормчему души — уму» (247с). 

Неявленность, неоформленность имматериального платоновского бытия Гоголь перенес на 

Россию: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, 

разбросанно и неприютно <...> Открыто- пустынно и ровно все в тебе» (VI, 220). 

Дальнейшая патетика Руси отчетливо соотносится не только с «Федром», но и с декларативно-

романтической «Женщиной», где прослеживается элементарная софиологическая триада: 

бесконечность женственной «идеи» претворяется в «картину», а та, «облекаясь в осязаемость», 

переходит в мужской образ. Обратное движение, естественно, строится по восходящей, и его 

конечная цель — раз воплощение. 

«И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, — говорит Платон в 

"Женщине", — что они ловят в бессмертной картине художника? видят ли они вещество в ней? 

Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея 

художника». Тогда картина проникается песней, знаменующей освобождение и взлет души, 

которая вступает с душою художника в такой же таинственно-магический контакт, какой в 

«Мертвых душах» обнаруживается между поэтом и Русью: «Какими живыми песнями заговорят 

тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно 

умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с <...> душою 

художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе...» (VIII, 146). 

Та же обратная последовательность: «вещественность» — плоскостная картина (идея) — песня и 

духовный экстаз (последовательность, в принципе отвечающая романтической иерархии искусств 

в статье «Скульптура, живопись и музыка») — выдержана в последней главе «Мертвых душ»: 

более того, в отличие от «Женщины» с ее скульптурной Алкиноей, все же сосуществующей как 

бы на равных правах с идеальным миром, эстетизированная пластика в поэме бескомпромиссно 

отвергается, «снимается» Русью. Сущность дематериализованной страны открывается не 

суетному мирскому взгляду, прельщенному земными красотами, а взору духовному. Языческому 



 

в своей чувственно-скульптурной красоте европейскому горному ландшафту, католической 

пластике Италии противопоставлена «открыто-пустынная» равнинность России, претворяющая ее 

в спиритуализованную плоскостную картину, родственную иконе: 

«Как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города <...> Но какая же 

непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится <...> песня? Что в ней, в этой песне? 

Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки <...> лобзают и стремятся в душу и вьются 

около моего сердца? Русь! <...> какая непостижимая связь таится между нами?» (VI, 220—221). 

«Эх ты Русь моя! Расцелуй тебя Бог святой» (черновой вариант, VI, 548). 

Впрочем, замечание о «точках» и «значках» городов сближает эту двумерную Русь также с 

географической картой, то есть с запечатленной идеей пространства. Помимо собственных 

географических пристрастий Гоголя, здесь могли отозваться и рассуждение Надеждина о понятии 

Божественного Разума у Платона: «Мир идей есть не что иное, как полный, всеобъемлющий 

чертеж будущего устройства мира» — и метафора Белинского («Литературные мечтания», 1834): 

«Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с 

которой ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте». 

У Гоголя, правда, речь идет вовсе не о локализации, а, напротив, о расширении пространства, 

созерцаемого с беспредельной вышины. Все негативные определения Руси  подтягиваются к 

главному — ее равнинной бесконечности, тождественной «безграничной идее» «Женщины»: «Что 

пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты 

сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?.. 

У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» (VI, 221). 

Мотив «богатыря» (напоминающий о «грубом веществе» — мужском образе в «Женщине»), 

бесспорно, противоречит установке на развоплощение, ибо он связан с противоположной, 

утопической задачей «Мертвых душ» — воплотить «мысль», сплавив неземную даль с «могучим 

пространством» России. С другой стороны, как уже указывалось исследователями, «богатырь» 

явно ассоциируется с самим повествователем; последний же, в свою очередь, наделяется 

сакральным, неотмирным статусом. Сравним мистические обертоны в черновиках поэмы, 

позволяющие с большей отчетливостью сопоставить его образ с богами «Федра»: «Найдись где-

нибудь бог или человек, расскажи мне, что я чую, вперивши очи на эти <...> потерявшие конец 

степи? <...> У! как несут меня могучие мысли! (Ср. «кормчего»-ум у Платона. — М.В.) Силы 

святые! в какую даль! В какую сверкающую, чудную, незнакомую землю, даль? Что же я? человек 

ли я? Эх» (VI, 643). Возносясь вместе с Русью в метафизические просторы, повествователь 

приобщается к горней Премудрости; сама Русь становится Софией, наделяющей его вещим 

знанием. 

Гностико-неоплатонические вариации на эротическую тему взлета души, слияния с 

бесконечностью и влечения к божественному абсолюту повсеместно присутствовали и в писаниях 

святых отцов, и в теософии, и, наконец, в  романтической литературе — от ее «поэтического 

экстаза» до любовной лирики, о генетической связи которой с «Федром» напомнил в 1836 году 

Шевырев. 

Любовь — «отчизна души», говорит гоголевский Платон. Неосознанно подчиняясь древнейшей 

традиции, адаптированной романтизмом, Гоголь под платоновскими идеями подразумевает 

порождаемые логосы — мысли Бога, под стремлением в мир сверхчувственных сущностей — 

ностальгию по «эфирному лону». В «Мертвых душах» земное отечество отождествлено с 

небесным. Этой позитивно-ностальгической мистике Руси сопутствует пафос отрицания, 

отвержения ею прочего мира. Русь сама оборачивается тройкой, сплошным становлением, 

снимающим, разрушающим все земные преграды: «И что-то страшное заключено в сем быстром 

мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет». «Русь, куда ж несешься ты, дай 

ответ? Не дает ответа» (VI, 246—247). Так Гоголь решил проблему, поставленную русской 

историософией 30—40-х годов: русская идея есть сама беспредельность, непреодолимость, то есть 

романтическая идея как таковая. 



 

Став глашатаем мистической Руси, Гоголь вместе с тем взял на себя миссию практического 

наставника реальной, земной России — миссию, столь знакомую нам по назидательно-

аллегорическим романам XVIII века. Идущая от них тема обретения мудрого душеспасительного 

слова как отражения «слова внутреннего» трансформировалась у Гоголя в романтическое 

представление о назначении поэта. 

В том же 1836 году, когда вышла «Теория поэзии», Шевырев напечатал и свою «Историю поэзии» 

(ц.р. от 21 декабря 1835 г.), высоко оцененную Гоголем (см.: VIII, 199). В ней он писал: «Я желал 

бы уловить в слове народа тайную мысль его, центр всех его действий; я желал бы подслушать в 

его слове этот основной звук души, который взят им из глубины ее и который он верно проводит в 

общей гармонии всего человечества. Всякий поэт истинный, поэт, понятый своим народом, 

непременно улавливает этот звук и за весь народ свой выражает в слове его душу». 

Романтический глас народа, замещая собой внутреннее слово масонских мистиков XVIII века, 

функционально продолжал тяготеть к нему. Руководством к действию для  Гоголя и здесь 

продолжал служить платоновский «Федр», но изложенная в нем теория красноречия соединилась 

в «Мертвых душах» с христианско-неоплатонической концепцией воскрешающего Логоса в ее 

романтическом оформлении. Запечатлевая психическую типологию народа во всей ее емкости — 

от непечатного слова, услышанного героем по дороге, до «бесконечной песни», — Гоголь хотел 

огласить свое ответное, созидательно-преображающее слово поэта-романтика, суля России 

«величавый гром других речей» (VI, 135). Право поучать и пророчествовать обусловливалось 

предварительным самоанализом, а равно и познанием души будущих слушателей; оттого 

«Мертвые души», с одной стороны, — история «собственной души» и «душевная правда» автора 

(VIII, 292, 294), с другой — вывод из его наблюдений над языковым, психологическим и 

социальным состоянием России. Это даже не книга, а живая речь, и перед ее будущими русскими 

героями, обещает Гоголь, «мертвыми покажутся... все добродетельные люди других племен, как 

мертва книга пред живым словом!» (VI, 223). Идеал Гоголя — плодотворный диалог с 

читателями, получающими статус критически настроенных вопрошателей и собеседников. 

Писатель должен учиться у «людей, занятых делом самой жизни» (VIII, 287). Душа России 

отзовется в слове, обращенном к нему, автору «Мертвых душ». Понятна мера его разочарования 

по выходе поэмы: «И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно!.. По 

поводу Мертвых душ могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно 

любопытнейшая Мертвых душ, которая могла бы научить не только меня, но и самих 

читателей» (VIII, 287). 

Все это взято из традиции «Федра», всегда воспринимавшегося в качестве одного из важнейших 

руководств по античной риторике. Размышляя о красноречии, Сократ говорит о преимуществе 

живого слова перед письменным. Настоящее творение — «сочинение, которое по мере 

приобретения знаний пишется в душе обучающегося». Это «живая и одушевленная речь 

знающего человека, отображением которой можно справедливо назвать письменную речь» 

(276ab). Любитель мудрости составляет «свои произведения, зная, в чем заключается истина, и 

может защитить их, когда кто-нибудь станет их проверять, и <...> способен устно указать слабые 

стороны того, что он написал» (278с). «Взяв подходящую душу, такой человек со знанием дела 

насаждает и сеет в ней речи, способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в 

них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя 

навеки бессмертным» (277а). Для Гоголя бессловесность читательской массы — устрашающий 

знак ее духовной мертвости. Продолжая сетовать на судьбу поэмы, он восклицает: «И хоть бы 

одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно, как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают 

в России не живые, а какие-то мертвые души». 

Влияние «Федра» сказалось и в другом. «Поскольку сила речи заключается в воздействии на 

душу, — замечает Сократ, — тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько 

видов имеет душа: их столько-то и столько-то, они такие-то и такие-то, поэтому слушатели 

бывают такими-то и такими-то <...> Таких-то слушателей по такой-то причине легко убедить в 



 

том-то и том-то та- кими-то речами, а такие-то <...> с трудом поддаются убеждению <...> Все 

изученные им виды речей — сжатую речь, или жалостливую, или зажигательную — ему следует 

применять вовремя и кстати» (271с—272а). Столь виртуозное умение приноравливаться к душе 

того или иного слушателя Гоголь подарил Чичикову: между прочим, платоновское количество 

видов души он иногда заменял количеством душ, принадлежащих чичиковским собеседникам: 

«Прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян <...> а потом уже 

осведомился, как имя и отчество» (VI, 16). «В разговорах <...> он очень искусно умел польстить 

каждому» (VI, 12). «О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о 

лошадином заводе, он говорил о лошадином заводе <...> говорили ли о добродетели, и о 

добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах» (VI, 17). Накопленный 

психологический опыт Гоголь пытался употребить и в своих письмах, включая те, что были 

опубликованы в «Выбранных местах», этом опыте сакрализованного всероссийского 

наставничества. Сообразуя поучение с характерами адресатов, он зачастую просто давал им 

индивидуализированные инструкции в стиле некой положительной чичиковщины. В сущности, 

сами «Мертвые души» призваны были служить обширной памяткой по типологии душ. 

Вряд ли здесь стоит напоминать, что гоголевская поэма обрела парадигматическое значение для 

русской культуры. 

Но если сегодня мы продолжаем говорить о неизбывных неоплатонических тенденциях русского 

философствования, а с другой стороны — о его глубокой зависимости от отечественной 

литературной традиции, то применительно к Гоголю эта зависимость вскрывается как смутное и 

опосредованное возвращение рефлектирующей русской мысли к ее деформированному 

первоисточнику — Платону. 

 



 

 СЕМИНАР 9. Миф о русской литературе XIX века в современной литературе. Традиция 

«переписывания классики» в современной литературе.  

 Е. Таразевич Римейк в современной русской драматургии  

В конце XX века в русской драматургии появилась новая тенденция - "интерпретация" 

классических произведений, как русских, так и зарубежных в форме римейка. Появились такие 

римейки, как "На донышке" И. Шприца, "Смерть Ильи Ильича" М. Угарова, "Чайка", "Гамлет" Б. 

Акунина, "Гамлет-2" Г. Неболита, "Золушка до и после", "Моцарт и Сальери", "Еще раз о голом 

короле, "Любовь к трем апельсиннам", "Пышка" Л. Филатова, "Королевские игры", "…Чума на 

оба ваших дома!", "Кин IV" Г. Горина, "Поспели вишни в саду у дяди Вани" В. Забалуева и А. 

Зензинова, "Нет повести печальнее на свете" О. Богаева, С. Кузнецова, "Гамлет и Джульетта" Ю. 

Бархатова и др.  

Одни драматурги "переделывали" первичный сюжет, явно его парадируя - "Нет повести печальнее 

на свете" О. Богаева и С. Кузнецова, "Поспели вишни в саду у дяди Вани" В. Забалуева и А. 

Зензинова, "На донышке" И. Шприца, "Гамлет-2" Г. Неболита, другие - контаминируют несколько 

известных сюжетов, создавая свою версию: "Еще раз о голом короле" Л. Филатова, "Кин IV" Г. 

Горина, "Гамлет и Джульетта" Ю. Бархатова, однако и те и другие драматурги постоянно 

поддерживают связь с "сопоставлением духовной жизни разных времен" .  

Безусловно, римейк предполагает определенное сотворчество с читателем (зрителем), так как его 

нужно правильно прочитать и воспринять, увидеть первичный и вторичный уровень. Профессор 

Г. Нефагина выделяет такие уровни прочтения римейков. Под первым уровнем подразумевается 

самостоятельное восприятие сюжета: "не сразу можно уловить отсылку к классическому образцу" 

. Второй уровень основан на: "установлении внутренних и внешних связей с предшествующей 

литературой. Здесь раскрывается и глубина замысла писателя, и суть ремэйка в целом" .  

Драматург А. Глебов в римейке "Фауст" приводит слова самого И. В. Гете, который советовал: 

"браться за сюжеты уже обработанные, потому что каждый видит и располагает вещи по-своему, 

на свой собственный манер" . Однако стремление по-новому интерпретировать то или иное 

художественное произведение изначально появилось у постмодернистов. Особый интерес у них 

вызывает творчество талантливого английского драматурга В. Шекспира. Драматургия В. 

Шекспира является неисчерпаемым источником новых деконструктивистских интерпретаций, 

которые ведут к созданию сильных и интересных произведений не только за рубежом, но и в 

России. Например, деконструируя трагедию "Гамлет" В. Шекспира, английский драматург Т. 

Стоппард создает своего рода "дайджест", "выжимку шекспировской трагедии" . Он по-новому 

интерпретирует всем известную пьесу. "Гамлет Догга" полностью состоит из деконструируемых 

фрагментов, монологов главного героя - Гамлета. Эстетика постмодернизма включает множество 

интерпретаций тех или иных художественных произведений. Еще до философии постмодернизма, 

Ф. Ницше говорил о том, что бесконечность мира предполагает бесконечное число 

интерпретаций. Что касается литературы, то писатели, создающие римейки, позволяют себе 

бесконечное множество интерпретаций самых известных произведений мировой классики. 

Именно теоретики постмодернизма ввели такое понятие, как "деконструкция", утверждая, что "в 

деконструкции сохраняется связь с традиционной структурой и в то же время внутри нее 

производится что-то новое" .  

Итальянский семиолог и литературовед У. Эко считает, что искусство является генератором 

интерпретаций: "В значительной мере, искусство было и остается "повторяющимся". Процедуры 

повторения одного и того типа могут породить совершенство или банальность. И тем не менее, 

различные типы повторения могут быть учтены при нахождении критериев художественной 

ценности" . В своей работе "Инновация и повторение" он выделяет главные типы повторений: 



 

ретейк, римейк, интертекстуальность, серия и сага. Согласно итальянскому литературоведу, 

ретейк - повторная съемка: "В этом случае еще раз обращаются к персонажам, имевшим успех в 

другом повествовании, и рассказывается, что с ними произошло после их первого приключения. 

Яркий пример тому - многочисленные повествования о короле Артуре" . В нашей статье мы не 

рассматриваем этот вид повторения, так как он не популярен в современной драматургии и 

используется преимущественно в кино.  

Интертекстуальность один из типов повторения . Согласно Ю. Кристевой: "любой текст построен 

как мозаика цитат, это поглощение и трансформация других текстов" . Многие прозаики и 

драматурги, создавая римейки, используют интертекст, который пишется в процессе считывания 

чужих дискурсов.  

У. Эко считает, что цель римейка заключается в том, "чтобы рассказать историю, которая имела 

успех" . Этим объясняются и псевдоримейки, которые появляются множество раз, "чтобы сказать 

нечто новое" . Таким псевдоримейком, по мнению А. Урицкого, является повесть Л. Бородина 

"Женщина и море" (переделка "Тамани" М. Ю. Лермонтова). Если читатель не знает роман М. Ю. 

Лермонтова "Герой нашего времени", то он прочтет "Женщину и море" Л. Бородина "…без 

всякого ущерба для смысла прочитанного. Бородин написал римейк, но этот римейк не относится 

ни к "коммерческому" римейку, ни к п-римейку это - псевдоримейк" . Иными словами, 

псевдоримейки воспринимаются как самостоятельные произведения без первоисточника. Римейк 

нельзя понять полностью без знания первоисточника, и поэтому римейк всегда пишется по следам 

классического текста и связан с ним. Природа римейка двойственная - он существует и сам по 

себе, и в неразрывной связи с прототипом. Говоря другими словами: "римейк есть цитата, но 

цитата переосмысленная" .  

Литература переживает взрыв римейков, однако критика неоднозначно относится к данному 

приему в литературе. Так М. Золотоносов, анализируя римейки "Идиот" Ф. Михайлова, "Отцы и 

дети" И. Сергеева, "Анна Каренина" Л. Николаева и "Чайку" Б. Акунина, высказал негативное 

отношения: "Еще недавно вторичность считалась признаком убожества. Теперь плагиат обрел 

респектабельность, бездари приосанились, гордясь тем, что владеют чужим (так Ноздрев гордился 

тем, что щенки ворованные). В этом производстве смешались неспособность литераторов 

придумать оригинальный сюжет и обусловленное потребностями издательств промышленное 

создание ухудшенных копий" . Мнение М. Золотоносова не следует принимать однозначно, так 

как римейки в русской литературе "только приобретают самостоятельную ценность. Глубинная 

наполненность социально-философскими проблемами позволяет говорить о продуктивности 

такого явления литературы" .  

Таким образом, римейк - это прием художественной деконструкции известных классических 

сюжетов художественных произведений, в которых авторы по-новому воссоздают, 

переосмысливают, развивают или обыгрывают его на уровне жанра, сюжета, идеи, проблематики, 

героев.  

В современном литературоведение четкой классификации римейков нет, так как данная тема не 

достаточно разработана. Однако белорусский искусствовед Т. Ротобыльская сделала попытку 

классифицировать римейки в современной белорусской драматургии. Она выделяет 

репродуктивную модель, концептуальную контаминацию, а также адаптацию и переработку 

классической драматургии. Под репродуктивной моделью имеется в виду "прамы пераклад на 

мову iншага вiда мастацтва (празаiчны арыгiнал), у iншую форму дыялога" . Концептуальная 

контаминация это "спалучэнне у драматычным творы некалькiх вядомых творау, сюжэтау", а 

также "адаптацыя i пераапрацоука класiчнай драматургii: старыя аутары "падганяюцца" пад 

сучаснае клiпавае мысленне" .  

Отметим, что адаптация и переработка это, довольно, общие понятия. Кроме того, авторы при 

переработке своей целью могут ставить не только осовременивание первоисточника с 



 

сохранением мотива, героев, сюжетной линии классического произведения, но и творить новое, 

лишь "цитируя" его. В настоящее время появились такие пьесы, в которых авторы, вдобавок ко 

всему, пародируют первоисточник, доводя классический сюжет до абсурда. Поэтому, на основе 

анализа современных пьес, мы можем выделить пять способов "переделки" классических 

произведений - римейк-мотив, римейк-сиквел, римейк-контаминация, римейк-стеб и римейк-

репродукция.  

Римейк-мотив представляет такую структуру, в которой используется и претерпевает новую 

идейно-художественную интерпретацию основной мотив первоисточника. К таким римейкам 

следует отнести "Вишневый садик" А. Слаповского, "Чайка спела" Н. Коляды, "Сахалинская 

жена" Е. Греминой, "Раскольников и ангел" М. Гатчинского, "На донышке" И. Шприца, "Моцарт 

и Сальери" Л. Филатова. Римейк-сиквел - продолжение сюжетной основы оригинала. При этом 

драматург зачастую не только сохраняет систему персонажей, но и вводит новых героев, сохраняя 

концепцию оригинала. К данной группе римейков относятся такие пьесы, как "…Чума на оба 

ваших дома!" Г. Горина, "Анна Каренина-2" О. Шишкина, "Золушка до и после" Л. Филатова, 

"Гамлет-2" Г. Неболита, "Поспели вишни в саду у дяди Вани" В. Забалуева и А. Зензинова. 

Переделывают и пародируют классический сюжет представители римейка-стеба. Римек-стеб - 

такой способ переделки, в котором драматурги данных пьес полностью деконструируют 

оригиналы с целью не только развлечь читателя, но и переосмыслить те проблемы, которые 

ставили перед собой классики. Драматурги трансформируют идейно-тематический уровень 

первоисточника, его жанр, систему персонажей, конфликт. Представителями такого способа 

переделки являются Ю. Бархатов "Гамлет и Джульетта", Г. Неболит "Гамлет-2", О. Богаев и С. 

Кузнецов "Нет повести печальнее на свете", В. Забалуев и А. Зензинов "Поспели вишни в саду у 

дяди Вани" (пародируется вторая часть пьесы "У дяди Вани".  

В современной драматургии встречается контаминация классических сюжетов. Исходя из этого, 

мы вслед за Т. Ротобыльской выделяем римейк-контаминацию. Данный римейк наиболее 

интересен и оригинален. Он соединяет в себе не один классический сюжет, а сразу несколько. 

Такие римейки создавали Г. Горин "Кин IV", Л. Филатов "Еще раз о голом короле", Ю. Бархатов 

"Гамлет и Джульетта", И. Шприц "На донышке". В русской драматургии, как и в белорусской 

встречается еще такой способ "переделки", как римейк-репродукция. Под римейком-

репродукцией имеется в виду то, о чем писала Т. Ротобыльская. К таким римейкам можно отнести 

"Смерть Ильи Ильича" М. Угарова, "Пышка", "Элексир любви", "Любовь к трем апельсинам" Л. 

Филатова, "Королевские игры" Г. Горина и др.  

Таким образом, рассматриваемое явление встречается в кинематографе, живописи, балете, театре, 

музыке, литературе. Данные произведения рассчитаны на подготовленного читателя, для них 

свойственны характерные черты. В драматургии римейк появился с развитием постмодернизма и 

имеет различные способы создания. При анализе пьес становится очевидно, что драматурги для 

написания своих произведений зачастую пользуются сразу несколькими способами "переделки".  

 Е.Е. Шлейникова «Башмачкин» О. Богаева как драматургический римейк 

Характерной чертой русской литературы конца XX в. является обращение к классическому 

наследию предшествующих эпох как материалу для художественного переосмысления. Одной из 

форм презентации в произведениях русских постмодернистов становится изначально 

распространенный в западной культуре римейк. Названия современных текстов изобилуют 

отсылками к хрестоматийным произведениям русской классики: «Чайка» Б. Акунина, «Накануне 

накануне» Е. Попова, «Смерть Ильи Ильича» М. Угарова и др. 

Данный художественный прием мало изучен российским литературоведением, но «взрыв 

римейков», который переживает современная литература, неизбежно привлекает внимание 

исследователей. 



 

Рассматривая стилевые течения в системе постмодернизма, Е. Нефагина видит истоки этой 

художественной формы в прозе концептуализма. Отмечая продуктивность данного явления 

литературы, исследователь акцентирует особую национальную специфику отечественных 

«переделок». «Римейки, произведения вторичные в западной культуре, на русской почве 

приобретают самостоятельную ценность. <...> Русские переделки - это и не переделки даже, а 

новые произведения, наследующие на втором плане текста социально-философские проблемы, а 

не только перипетии сюжета». 

Особенности взаимосвязи «переделки» с ее первоосновой определяют художественную специфику 

римейка и проявляются в разноуровневом прочтении произведения: от поверхностного до более 

глубокого, где особенно четко прослеживаются связи с предшествующей литературной основой. 

Характерной чертой русской литературы конца XX в. является обращение к классическому наследию 

предшествующих эпох как материалу для художественного переосмысления. Одной из форм 

презентации в произведениях русских постмодернистов становится изначально распространенный в 

западной культуре римейк. Названия современных текстов изобилуют отсылками к хрестоматийным 

произведениям русской классики: «Чайка» Б. Акунина, «Накануне накануне» Е. Попова, «Смерть Ильи 

Ильича» М. Угарова и др. 

Данный художественный прием мало изучен российским литературоведением, но «взрыв 

римейков», который переживает современная литература, неизбежно привлекает внимание 

исследователей. 

Рассматривая стилевые течения в системе постмодернизма, Е. Нефагина видит истоки этой 

художественной формы в прозе концептуализма. Отмечая продуктивность данного явления 

литературы, исследователь акцентирует особую национальную специфику отечественных 

«переделок». «Римейки, произведения вторичные в западной культуре, на русской почве 

приобретают самостоятельную ценность. <...> Русские переделки - это и не переделки даже, а 

новые произведения, наследующие на втором плане текста социально-философские проблемы, а 

не только перипетии сюжета». 

Особенности взаимосвязи «переделки» с ее первоосновой определяют художественную специфику 

римейка и проявляются в разноуровневом прочтении произведения: от поверхностного до более 

глубокого, где особенно четко прослеживаются связи с предшествующей литературной основой. 

Исходя из этого, А. Урицкий выделяет понятия п-римейка и псевдоримейка. К последнему автор 

относит произведения, которые могут быть прочитаны без знания пре- текста. Однако единственно 

настоящим римейком исследователь считает п-римейк, а именно постмодернистский римейк, в основе 

которого лежит игровой подход к оригиналу. Это «текст, повторяющий общую сюжетную схему 

первоисточника, постоянно отсылающий к первоисточнику, постоянно цитирующий первоисточник, 

прямо или травестийно». Таким образом, «ремейк есть цитата, но цитата переосмысленная». 

Переосмысление как русских, так и зарубежных классических произведений является одной из 

характерных тенденций в развитии русской драматургии рубежа XX- XXI вв. В этот период появляется 

целый ряд таких пьес-римейков, как «На донышке» И. Шприца, «Смерть Ильи Ильича» М. Угарова, 

«Чайка», «Гамлет» Б. Акунина, «Гамлет-2» Г. Неболита, «Золушка до и после», «Моцарт и Сальери», 

«Еще раз о голом короле», «Любовь к трем апельсинам», «Пышка» Л. Филатова, «Королевские игры», 

«...Чума на оба ваших дома!», «Кин IV» Г. Горина и др. 

Многообразие драматургических вариаций на хрестоматийные сюжеты послужило 

материалом для непосредственного изучения приема римейка и в драме. Исследователь Е. 

Таразевич дает следующее определение: «Римейк - это прием художественной деконструкции 

известных классических сюжетов художественных произведений, в которых авторы по-новому 

воссоздают, переосмысливают, развивают или обыгрывают его на уровне жанра, сюжета, идеи, 

проблематики, героев». На основе анализа современных пьес автор выделяет «пять способов 



 

"переделки" классических произведений - римейк-мотив, римейк-сиквел, римейк-контаминация, 

римейк-стеб и римейк-репродукция». 

Характерным примером постмодернистского римейка в современной русской драме, на наш взгляд, 

выступает произведение О. Богаева «Башмачкин». Пьеса написана в 2003 г., опубликована в 

драматургическом сборнике уральских авторов «Нулевой километр» (2004). Ранее «Башмачкин» был 

представлен на фестивалях «Камерата-транзит» (март 2003) и «Евразия - 2003». Как и другие 

произведения Богаева, пьеса не осталась незамеченной и вызвала положительные отклики со стороны 

критики: «Хотелось бы. чтобы ив - Москве кто-то заметил новую пьесу Олега Богаева "Башмачкин"»; 

«Удивительное произведение!». 

Как очевидно из названия, в «Башмачкине» драматург обращается к переосмыслению сюжета 

повести Н. Гоголя «Шинель». Текст пьесы представляет собой драматургическую вариацию тех 

событий, что могли остаться за пределами гоголевского сюжета. 

По определению П. Руднева, пьеса представляет собой римейк-сиквел. Тем не менее это не 

исключает использования автором таких способов «переделки», как ри- мейк-мотив, римейк-

контаминация и римейк-стеб. 

Художественные особенности «Баш- мачкина» во многом обусловлены четко 

атрибутированной связью с гоголевским претекстом. Название определяет истоки ведущих 

образов произведения, что дополняется эпиграфом, взятым непосредственно из «Шинели»: 

«Явление одно другого страннее, представлялось ему беспрестанно: то видел он Петровича и 

заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему 

беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже 

из- под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая 

шинель...». 

Эпиграф и подзаголовок пьесы («Чудо шинели в одном действии») изначально определяют 

установку на тесное переплетение фантастики и реальности в художественном пространстве 

«Башмачкина». «Неразграниченность реальности и фантастики оборачивается их открытым слиянием, 

доходящим до взаимного отождествления», - подобная  характеристика гоголевской повести вполне 

применима и к драматургическому тексту Богаева. 

В обращении автора к «Шинели» как основе образной системы «Башмачкина» проявляется 

постмодернистский принцип восприятия мира как текста. Художественное пространство повести 

Гоголя, да и всего петербургского цикла в целом, выступает по отношению к пьесе как некая 

«объективная» реальность. Исходя из этого, в пьесе отсутствуют список и характеристика 

действующих лиц, устраняется необходимость экспозиции и предыстории действия. 

Функцию вводной ремарки выполняет прямая цитация из текста «Шинели»: «Из повести Николая 

Гоголя "Шинель": "Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно сердце его 

предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точно море вокруг него. "Нет, 

лучше не глядеть", - подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец 

площади, увидел вдруг, что  перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами."» (с. 57). 

Автор строго маркирует границы взаимосвязи своего текста с повестью Гоголя. Крайними 

точками развития действия пьесы выступают момент ограбления Башмачкина и смерть героя. 

Фабула пьесы распадается на два сюжетных плана - реальный и фантастический. Подобное 

деление носит условный характер, поскольку обе линии тесно переплетаются, взаимопроникая 

друг в друга. 

Реальный план действия условно можно обозначить линией Башмачкина. Событийный ряд здесь 

достаточно прост: ограбление героя (эпизод цитирует текст первоисточника), утрата шинели - болезнь 

Акакия Акакиевича - посещение Доктора - смерть Башмачкина. Как видно, Богаев отступает от 



 

гоголевской фабулы. Акакий Акакиевич заболевает сразу после ограбления, а не после визита к 

генералу. И внимание современного автора изначально фокусируется исключительно на 

«взаимоотношениях» Башмачкина и Шинели. Социальный аспект - нежелание значительного лица 

услышать мелкого чиновника - нивелируется. В остальном развитие действия вполне следует 

гоголевскому претексту; утрата шинели приводит к смерти героя. 

Моделируя образ своего Башмачкина, Богаев не ставит целью создание абсолютно нового героя. 

Хрестоматийная основа выступает одной из ведущих характерологических особенностей образа. Герой 

входит в художественное пространство пьесы без какой- либо характеристики. Как уже отмечалось, в 

пьесе нет «афишки» и первое упоминание о Башмачкине представлено прямой цитацией из «Шинели», 

выполняющей функцию вводной ремарки. Текст пьесы открывается личным местоимением «он», что 

дает установку на известность персонажа, его узнаваемость: «Он вступил на площадь не без какой-то 

невольной боязни, точно сердце его предчувствовало что-то недоброе» (с. 57).  «Переписывая» 

гоголевского Акакия Акакиевича, драматург играет с текстом классика, причем за основу берется 

не только «Шинель», но и другие произведения Гоголя, в частности повести петербургского 

цикла. Отталкиваясь от претекста, Богаев расширяет основные элементы образа Башмачкина, 

доводя их до гротеска. 

Так, описание внешности героя вполне соотносится с текстом «Шинели»: «Входит этот 

чиновник, да и не чиновник, а что-то вовсе несообразное. Вицмундир скверный, роста он, прямо 

сказать - небольшого, крохотного, почти карлик, или точнее - хлипкий подросток, который зачем-

то не вырос. Но и подростком его назвать никак нельзя, потому как на тонкой, куриной шее сидит 

маленькая голова с совершенно взрослым лицом! Единственно крупное в нем - это уши, но и они 

заросли старческим пухом, а брови напротив - точно объедены молью. Вокруг глаз мелкие-мелкие 

оспины, от чего кажется, что глаза эти глядят из глубокой, глубокой пшѐнной ямы!..» (с. 66). 

В социальной характеристике персонажа драматург остается верен сюжету повести. 

Башмачкин - титулярный советник, который служит в «одном департаменте» и живет в 

отдаленном районе Петербурга. 

В раскрытии внутренней составляющей образа автор прибегает к приему римейка- 

контаминации. Утрата шинели приводит в пьесе Богаева к помутнению сознания персонажа. На 

протяжении всего развития действия Акакий Акакиевич пребывает в бредовом полусознательном 

состоянии. Одержимый идеей воссоединения со своей возлюбленной шинелью, Башмачкин у 

Богаева являет собой отнюдь не бессловесного и косноязычного гоголевского Акакия 

Акакиевича, а скорее другого гоголевского титулярного советника - Аксентия Поприщина. 

Как и герой «Записок сумасшедшего», Башмачкин заболевает из-за любви, из-за любви к шинели. В 

своем состоянии он проходит стадии помешательства, в раскрытии которых прослеживаются прямые 

аллюзии к образу Поприщина, в частности, самовозвеличивание, осознание себя выше своего реального 

социального положения: «Башмачкин. <...> Значит ли это, что я, Акакий Башмачкин, стал великан?.. Я 

крупней всех фонарей?.. Но как же, можно ли?.. Чтобы я, Акакий Акакич и сам Лек- сандр 

Македонский...» (с. 78). 

Аллюзии с образом Поприщина позволяют Богаеву расширить границы образа Башмачкина. 

Автор разворачивает картину душевных страданий Акакия Акакиевича, которая в «Шинели» 

практически сведена на нет. Герой наделяется внутренними переживаниями, которые в целом 

были не свойствены его одноименному предшественнику. 

Таким образом, в пьесе несколько иное выражение получает типологическая характеристика 

героя как «маленького человека». Автор сохраняет указание на «малость» персонажа: «Пристав 

(квартальному). Вот что, голубчик, окажем радость этому человечку...» (с. 71). 

Однако в дальнейшем развитии образа своего героя Богаев не столько апеллирует  к конкретному 

гоголевскому персонажу, сколько к хрестоматийной традиции восприятия Башмачкина как 



 

классического «маленького человека». Номинация персонажа в некоторых случаях дается автором с 

оттенком обобщенности, не в качестве имени собственного, а как некое собирательное определение: 

«Император .  Башмачкин?.. А что такое это "Башмачкин"?» (с. 85). 

В соответствии с претекстом Башмачкин в пьесе Богаева выступает человеком, одержимым 

страстью воссоединения со своей шинелью. Элементы персонификации,  отличающие повесть Гоголя, 

в тексте пьесы гиперболизируются. «Приятная подруга жизни» и «светлый гость в виде шинели» 

воплощаются в образе отдельного действующего лица пьесы, выступающего центральным персонажем 

ирреального плана «Башмачкина». Ведущая роль Шинели изначально констатирована в подзаголовке 

произведения - «Чудо шинели в одном действии». 

Ирреальный план пьесы - это «путешествие» Шинели в поисках Башмачкина. В воспаленном 

сознании Акакия Акакиевича шинель оживает и начинает искать своего хозяина. Сам герой в 

полусознательном состоянии «следит» за ее передвижениями. Ведущими мотивами данного плана 

выступают мотивы сна и бреда персонажа. В их развитии Богаев в целом следует особенностям 

поэтики петербургского цикла. Драматург гиперболизирует гоголевский прием, за счет чего весь 

фантастический план «Башмачкина» представляет собой цепь «явлений одно другого страннее» 

(с. 57). 

«Путь» Шинели к Башмачкину - это цепочка ее встреч и столкновений с другими 

действующими лицами пьесы, среди которых (нередко вымышленные в отношении к 

гоголевскому тексту) - грабители, Сапожник, Инженер, Дворник, Пристав, Квартальный, 

Газетчик, Журналист, полковничья Вдова, Император, Швейцар, Сторож. Для большинства из 

них встреча с «подругой жизни» Акакия Акакиевича становится фатальной. В живых остаются 

лишь те, кто старался помочь Шинели в ее поисках. Финалом разнообразнейших путешествий 

Шинели становится ее «возвращение» к Башмачкину, после которого герой умирает. 

Образы Шинели и Башмачкина выступают по отношению друг к другу как части одного целого, 

части взаимодополняющие, самостоятельное существование каждой из  которых невозможно. Образ 

шинели выступает воплощением мечты Башмачкина: « Б а ш м а ч к и н  (один). А что, если бы 

взаправду. Моя шинель меня сама стала искать. Пришла бы, и сказала: "Здравствуй, брат Башмачкин, 

это я - шинель твоя. Нашла тебя"» (с. 64). 

В этой связи получает развитие римейк- мотив, а именно мотив двойничества: в иллюзорном 

мире видений богаевского Башмачкина Шинель выступает в роли двойника героя, «от его имени» 

мстит за нанесенную ему обиду. 

Данный план пьесы аллюзивно соотносится с фантастическим финалом повести  Гоголя. Подобно 

мертвецу-чиновнику, наводящему ужас на прохожих Петербурга, Шинель в пьесе Богаева приносит 

несчастье тем, кто попадается на ее пути. 

В раскрытии мотива возмездия, которое ожидает желающих получить выгоду от встречи с 

Шинелью, можно проследить переклички с другой повестью петербургского цикла Гоголя - 

«Портретом», в которой вещь, приносящая достаток, неизменно приводит к трагическому концу. 

В финале пьесы Богаева долгожданная «встреча» с Шинелью оборачивается смертью главного 

героя. Однако если для других персонажей фатальный исход носит трагический характер, то для 

Башмачкина он становится моментом долгожданного единения, счастья и успокоения: «Шинель 

останавливается перед неподвижно лежащим Башмачкиным. На лице Башмачкина застывшая 

улыбка» (с. 90). 

Момент обретения Башмачкиным Шинели в финале пьесы подобен божественному откровению: 

«Второ й .  Видать перед смертью Ангела видел» (с. 91). Тем не менее «покойный финал» не устраняет 

неразрешимости конфликта «Башмачкина». Основная коллизия действия пьесы Богаева (вслед за 

Гоголем) разрешена лишь в иллюзорном мире сна и бреда персонажа, но не в реальности. 



 

В художественном пространстве «Башмачкина» фантастическая реальность превалирует. 

Топос пьесы в целом отличается двуплановостью. С одной стороны, действие развивается в 

замкнутом пространстве комнаты Акакия Акакиевича, с другой - фантазия персонажа переносит 

его на улицы Петербурга. Ремарки пьесы четко определяют топографические реалии города: 

«Шинель идет, проходит Исаакиевскую площадь, поворачивает к Адмиралтейству» (с. 70); 

«Пустынный Невский проспект» (с. 74). 

В образе богаевского Петербурга ощущается близость со стилистикой петербургских повестей 

Гоголя, в особенности с «Невским проспектом». Текст пьесы дает прямое на то указание: «X о з я 

й к а. Что у него там, под одеялом??? / Д о к т о р .  < . . . >  Невский Проспект» (с. 74). 

Петербургское пространство «Башмачкина» населяют персонажи, прообразы которых, 

подобно характеру главного героя, взяты автором из разных гоголевских произведений. Наиболее 

ярким примером становится эпизод в редакции газеты, куда Шинель приходит, чтобы дать 

объявление о поисках Башмачкина. Образы Газетчика и Журналиста, как и вся мизансцена, 

напрямую перекликаются с аналогичным сюжетом из повести «Нос». 

В жанровом отношении произведение Богаева представляет собой типичную для поэтики 

постмодерна «пьесу для чтения». Структурная организация «Башмачкина» отличается от 

традиционного драматургического текста. В подзаголовке заявлено, что пьеса состоит из одного 

действия. Однако текст делится на 35 частей, лишенных дефиниции. Пьесе предпослан эпиграф. 

Развернутые ремарки отличает прозаический характер изложения. Подобное совмещение 

разновидовых элементов сближает текст пьесы с повествовательным нарративом. Что может быть 

опосредованно особенностями прозаической первоосновы текста. 

Таким образом, продолжая сюжетную основу «Шинели», Богаев в целом придерживается 

художественной концепции Гоголя. Существенное расширение системы образов и фабульного 

ряда истории Акакия Акакиевича за счет апелляции к другим произведениям классика («Нос», 

«Портрет», «Ревизор» и др.) позволяет видеть в «Башмачкине» не только римейк-сиквел, но и 

римейк-контаминацию, проецируемый на творчество Гоголя в целом. 

В результате подобного переосмысления пьеса «Башмачкин» предстает оригинальным 

драматургическим текстом, в котором постмодернистская игра с классической основой позволяет 

подчеркнуть вневременное звучание гоголевской проблематики, по-новому взглянуть на 

хрестоматийную тему «маленького человека» (прежде всего в аспекте его неизбывного одиночества) и 

тем самым актуализировать значение вечных, непреходящих вопросов русской классической 

литературы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 А. Урицкий Дубль второй 

Новая серия издательства ―Захаров‖ оформлена стильно (художник — Константин Победин, он же 

работал с романами Акунина): черно-белые обложки, на первой странице медальон с рисунком 

китчевым, на последней — такой же медальон с рассудительно-пошловатым изречением, обобщающим 

суть книги. Например, романа ―Анна Каренина‖: ―Неутоленная страсть жжет душу, утоленная — 

лишает жизнь смысла‖. Но эта ―Анна Каренина‖ не принадлежит перу Льва Николаевича Толстого, это 

ремейк. И вся серия — ремейки. Так сказать, ―Анна Каренина‖—2, ―Идиот‖— 2, ―Отцы и дети‖—2. 

Имена исполнителей неизвестны, псевдонимы — насмешливы: Лев Николаев, Федор Михайлов, Иван 

Сергеев. Автор идеи, надо полагать, издатель самолично, Игорь Захаров. И, прежде чем говорить о 

каждой книжке в отдельности, поговорим о ремейке вообще. 



 

Термин взят из кинематографа. Известно, что американцы не смотрят иностранных фильмов. То 

есть, смотрят, конечно, но мало и не в массовом порядке. Много денег, вероятно, на прокате 

французских или немецких фильмов в США не сделать. А между тем сюжеты французских или 

немецких фильмов бывают весьма хороши, и предприимчивые голливудские дельцы начали 

создавать на эти сюжеты свои картины, переделывать (remake) их, приспосабливать для своих 

зрителей. Получалось неплохо. Так, все знают, что популярный у нас вестерн ―Великолепная 

семерка‖ — ремейк картины Акиры Куросавы ―Семь самураев‖; и хуже от этого он не стал. 

Наголо бритый Юл Бриннер хорош, и стреляют ковбои навскидку, и убитые падают в 

мексиканскую пыль с изумлением на лице, заставляя зрителя замирать и вздрагивать. 

Позже американцы стали снимать ремейки собственных фильмов 20—30-х годов (современный 

зритель их не видел и не увидит, так чего добру пропадать, и это при дефиците хороших 

сценариев?). В 90-х уже начали переделывать картины и более поздние, 50—60-х годов. Вслед за 

Голливудом двинулись и европейцы, и наши соотечественники. Очевидно, что создатели ремейка 

не особо соотносятся с работой предшественников, а делают фильм как если бы у них был 

оригинальный, не использованный сценарий. Они изначально исходят из незнания зрителем 

первоисточника. Возможен и другой подход, постмодернистский, игровой. В этом случае, снимая 

ремейк, режиссер цитирует предшествовавший фильм, и важно, чтобы этот фильм был широко 

известен, желательно популярен и знаменит. Пример такого постмодернистского ремейка — 

―Трактористы—2‖ ленинградских параллельщиков братьев Алейниковых. Получается, что 

существуют просто ремейки и п-ремейки (постмодернистские ремейки). Первые рождены на свет 

коммерческими соображениями, вторые — соображениями художественными. 

Ремейк не является исключительной особенностью кинематографа. В живописи тоже есть ярко 

выраженные ремейки, например ―Менины‖ Пабло Пикассо, написанные по мотивам 

одноименного полотна Веласкеса. Что касается литературы, то здесь возникает ряд вопросов. 

Можно ли считать ремейком ―Тень‖  

Г. Х. Андерсена и ―Золотой ключик‖ Алексея Толстого? Наверное да, хотя столь ретроспективное 

использование термина вызывает некоторое смущение. Для восприятия этих текстов знание 

новеллы Шамиссо и сказки Карло Коллоди не обязательно, но ведь и киноремейки первого рода 

не подразумевают знакомства зрителя с первоисточником.  

Во второй половине ХХ века картина еще более усложняется. Возьмем два явных ремейка, 

появившихся в отечественной словесности в 80—90-х годах: повесть Леонида Бородина 

―Женщина и море‖ (переделка Лермонтовской ―Тамани‖) и роман Евгения Попова ―Накануне 

накануне‖. Текст Бородина воспринимается как вполне самостоятельное произведение, и если 

представить читателя, не знающего ―Героя нашего времени‖, то этот воображаемый персонаж 

прочтет ―Женщину и море‖ безо всякого ущерба для смысла прочитанного. Бородин, несомненно, 

написал ремейк, но этот ремейк не относится ни к ―коммерческому‖ ремейку, ни к п-ремейку, это, 

предположим, — псевдоремейк. Напротив, роман Попова рассыплется и не будет понят без 

постоянной оглядки на сочинение Тургенева. Это типичный п-ремейк, который и есть 

единственно настоящий ремейк, текст, повторяющий общую сюжетную схему первоисточника, 

постоянно отсылающий к первоисточнику, постоянно цитирующий первоисточник, прямо или 

травестийно. Ремейк нельзя полностью понять без знания первоисточника, и поэтому ремейк 

всегда пишется по следам текста классического. Природа ремейка двойственна — он существует 

и сам по себе, и в неразрывной связи с прототипом. Ремейк есть цитата, но цитата 

переосмысленная. 

Впрочем, все вышеприведенные довольно-таки примитивные рассуждения имеют отношение к 

новейшей продукции ―Захарова‖ относительное (за исключением романа ―Отцы и дети‖, о 

котором речь пойдет позже). Начальная посылка издателя была, судя по всему, странной и 

опасной: он исходил из предположения, что современный человек не будет читать текст XIX века, 



 

то ли из-за объема, то ли из-за языка, то ли из-за непривычно медленного темпа повествования. 

Разрыв между нами и культурой прошлого показался Игорю Захарову непреодолимым. 

Следовательно, классические сюжеты надо адаптировать для сегодняшнего читателя. Задача была 

поставлена, нанятые — не писатели, а, в данном случае, переписчики — принялись за работу. 

Результат превзошел все ожидания. Переписчик ―Анны Карениной‖ перегнал текст Толстого один 

в один (скорее всего, с помощью сканера), выкинул почти все страницы, посвященные Кити и 

Левину, а остальное слегка изменил, приспособив к реалиям начала XXI века: Каренин у него 

чиновник в Смольном, Вронский — торговец оружием на службе у государства, вместо карет — 

машины, вместо особняков — квартиры. Изменения же в словесную ткань внесены минимальные, 

и люди ―как бы‖ современные говорят и чувствуют как в середине XIX века. Получилось бы 

смешно, когда бы не было столь глупо. При этом вся совокупность сложных психологических, 

социальных, религиозных причин, приведших Анну к гибели, оказалась разрушена, поступки 

героев выглядят немотивированно и нелепо, текст неуклюж и бессмыслен. Халтура как халтура. 

Переписчик ―Идиота‖ подошел к делу более ответственно. Роман действительно им был 

переписан современным языком с учетом современных представлений и условий. ―Федор 

Михайлов‖ неплохо поработал, проявив изобретательность, остроумие и определенное 

мастерство, но мастерство не художника, а умелого ремесленника. Сокращенный приблизительно 

на треть текст сохранил общий облик как нечто достоевскообразное, но лучше всѐ-таки читать 

первоисточник. Надежнее. Любой новодел дурновато пахнет. 

Наиболее удачная книга в серии — ―Отцы и дети‖. И ―Иван Сергеев‖ — единственный не 

переписчик, а писатель. Он единственный задался вопросом: а как бы могла произойти старая 

история в новейшие времена, и не просто переодел героев в джинсы и футболки, а попробовал 

проследить их внутренние изменения. 

Фабула взята у Тургенева, и пересказывать ее нет резона. В роли Базарова выступает левый 

радикал, национал-большевик и ученый-генетик Евгений Вокзалов, в роли помещика Николая 

Петровича Кирсанова — губернский деятель Максим Петрович, в роли Одинцовой — вдова 

криминального авторитета миллионерша Лиза Леденцова. Смыслы и оттенки изменены: Вокзалов 

не суровый позитивист, а инфантильный прикольщик и провокатор (―Евгений живет по кай- 

фу, — вот и все его принципы‖), Максим Петрович не прекраснодушный болтун, а толковый 

экономист-хозяйственник. Добавьте гомосексуальную связь Вокзалова и сына Максима 

Петровича Николаши, добавьте сцены попоек, рассуждения о клонировании, о черном пиаре, 

феминизме, добавьте цитирование статьи Тургенева о Гамлете и Дон Кихоте и соответствующую 

трактовку характера Вокзало- 

ва — и мы получим современный легкий и ироничный роман, балансирующий между ―совсем 

всерьез‖ и ―как будто всерьез‖. Роман, пародирующий не исходный текст, а роман идей как 

таковой. Хороший роман для необременительного чтения, в меру антибуржуазный, веселый и 

грустный. Роман-ремейк, близкий к Тургеневу, но и более или менее адекватно описывающий 

день сегодняшний с сегодняшними героями, хотя и напоминающими иногда не живых людей, а 

газетные карикатуры. Роман без претензий, но и раздражения не вызывающий. 

Три серийные книги отличаются одна от другой, и эксперимент Захарова показал, что дело не в 

конкретных приемах, формах и подходах. Дело в том, кто пишет и как пишет, талантливо или нет. 

Заработать деньги на любопытстве к ремейку можно, а вот создать по заказу интересную книгу 

нельзя, даже переписывая Толстого и Достоевского своими словами. За душой надо что-нибудь 

иметь кроме компьютера. 

 



 

  

 

 

 


