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н. н. комлик
СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ
ДРАМЫ А. М. ГОРЬКОГО «ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА»
Немногочисленные исследователи драмы А. М. Горького
«Фальшивая монета» (1913 г.), единодушно характеризуя ее
как «...самую негорьковскую пьесу»1, отмечают, что это «од
на из наиболее философских»12 его пьес. «Нет другой пьесы в
горьковском драматическом наследии, которая вызывала бы
столько споров и несправедливых обвинений, как «Фальши
вая монета», — пишет В. Блок3. Это мнение поддерживает
В. Фролов, сетуя на то, 'что «Фальшивая монета», пожалуй,
единственное в драматургии А. М. Горького произведение,
которое несправедливо обошли своим вниманием наши теат
ры» 4. Следует заметить, что молчанием обходят эту пьесу не
только театры, но и литературоведы, хотя, по утверждению
Б. Бялика, это «одно из самых отшлифованных и глубоких
горьковских произведений»,' являющееся «своеобразным дра
матическим прологом к «Жизни Клима Самгина»5.
Почему же так странно сложилась судьба этой, по мнению
специалистов, сложнейшей по философской проблематике и
интересной по х/дожественным достоинствам горьковской
пьесы? «Почему эта пьеса стоит особняком в его творчестве,
сильно отличаясь от других?» — задает правомерный вопрос
Н. Велехова. И отвечает на него так: «...в «Фальшивой моне
1 К а с т о р с к и й С. Драматургия А. Горького: Наблюдения над
идейно-художественной спецификой. М.; Л., с. 127.
2 Б о г у с л а в с к а я 3. Горьковский спектакль: («Фальшивая моне
та» на сцене Владивостокского театра). — Сов. культура, 1955, 16 июля,
с. 3.
3 Б л о к В. Плодотворные искания: («Фальшивая монета» А. М. Горь
кого во Владивостокском театре). — Комсомольская правда, 1955, 15 ию
ля.
4 Ф р о л о в В. Горьковская пьеса. — Правда, 1955, 10 июля.
5 Б я л и к Б. О пьесе «Фальшивая монета». М., 1947, с. 7.

те» Горький много искал, она была, по выражению Б. Бяли
ка, «творческой лабораторией писателя»6.
«Фальшивая монета» находилась в поле художественного
внимания А. М'. Горького свыше 10 лет. Закончив первый ее
вариант в 1913 г., писатель не раз возвращается к ней, варь
ируя основную тему драмы, вводя новых героев, убирая пре
жних. Окончательный вариант (четвертый) драмы появляет
ся в 1926 г.7
Творческий поиск драматурга, который он осуществлял в
драме «Фальшивая монета», связан прежде всего с созданием
насыщенного слоя реалистической символики, питающей бы
товую канву пьесы. Именно этот момент, по нашему убежде
нию, является причиной странной судьбы драмы.
В свое время С. Данилов писал о пьесе: «...«Фальшивая
монета» знаменует собой кратковременный отход Горького
от реалистических позиций: об этом свидетельствует нарочи
тая туманность ряда ситуаций, мнимо многозначительная не
договоренность, неопределенность ряда образов» 8ч В этом
приговоре горьковской пьесе в значительной мере отразилось
суждение А. Луначарского, который дал резкую оценку еще
не опубликованной драме, трактуя ее как символическую, ли
шенную законченных характеров, несостоятельную идейно,
считая, что «пьеса эта совсем не- нужна нашему театру и ни
чего к лаврам Горького прибавить не может»9. Позднее,
когда критику стало известно, что в 1926 г. печаталась пьеса,
написанная Горьким в 1913 г., он принес публичные извине
ния ее автбру главным образом в том, что счел драму «подар
ком» Горького стране в канун празднования десятилетнего
юбилея Октябрьской революции10. Какой-то иной оценки
самой драме критик не дал, и она долгое в})емя имела неле
стную репутацию пьесы «туманной», «загадочной», «негорь
6 В е л е х о в а Н. Удачи и просчеты: (К гастролям Владивостокского
театра им. М. Горького). — Театр, 1955, № 10, с. 92.
7 О творческой истории драмы подробнее см.: Н е ч а е в а В. С. Ра
бота Горького над пьесой «Фальшивая монета». — В кн.: Литературное
наследство. М., 1965, с. 58—69; Б я л и к Б. Предисловие. — Там же; С ем а ш к и н М. А. Примечания к «Фальшивой монете». — В кн.: Горь
кий М. Поли. собр. соч. М., 1972, т. 13, с. 528—542, Далее при цитирова
нии по указанному изданию в скобках указываются том и страница.
8 Д а н и л о в С. С. М. Горький. М.; Л., 1950, с. 132.
9 Л у н а ч а р с к и й А. «Фальшивая монета». — Красная газета (вечер-■
ний выпуск), 1926, 18 нояб.
10 См.: Л у н а ч а р с к и й А. О «Фальшивой монете». — Красная газе
та, Г927, 20 янв.

ковской». Поэтому первый отзыв Луначарского сыграл отри
цательную роль в оценке пьесы театральными деятелями и
литературоведами. Бесспорно, что объяснять забвение пьесы
только неприятием ее А. Луначарским нельзя. Представляет
ся верным мнение Б. Бялика, который ищет причины стран
ной судьбы драмы в ней же самой, в «усложненности ее фор
мы, затрудняющей понимание ее боевого, подлинно горьков
ского содержания» п.
Пьеса «Фальшивая монета», действительно, достаточно
сложна в смысле ее структурной организации, дающей выхо
ды одновременно к реалистическому и символическому плану,
сообщающему ей философское звучание. Но если попытаться
разобраться в закономерностях ее композиции, выявить меха-1
низмы. образования подводного течения, принципы строения
богатейшей системы символов, то открывается бунтарское,
«подлинно горьковское содержание» этой драмы.
На наш взгляд, в основе ее структуры лежит принцип
зеркальности, который Горький использует в драмах «Зыко
вы», «Старик» — пьесах, созданных пролетарским писателем
в 10-е годы, годы напряженных художественных исканий.
Принцип зеркальности варьируется в каждой из названных
драм.
В «Фальшивой монете» композиция напоминает подобие
кокона, гд^ картины реальной страшной действительности с
неподдельными людскими страданиями, чувствами, мыслями
объемлют, как гнилую сердцевину, фальшь и лицемерие оби
тателей и гостей дома мещанина Яковлева. Нам представля
ется, что этому наблюдению над особенностью структуры
рассматриваемой пьесы созвучны мысли Л. Леонова: «...Я
стараюсь, — сказал однажды писатель,—разместить мате
риал так, чтобы образовать внутри него нужную фигуру
дополнительного воздействия. Я создаю в романе как бы
«вторую композицию», развивающую особую мысль. «Вторая
композиция» есть именно то, что должно заставить читателя
блуждать по произведению, дать ему возможность отыски
вать в нем нужные, интересные для него ценности» 112.
«Театр» в театре, а точнее «кинематограф» в театре —
это та «фигура дополнительного воздействия», которая в бы
товом контексте драмы «Фальшивая монета» будет «разви
11 Б я л и к Б. Предисловие, с. 5 4 /
12 Цит. по ст.: С т а р ц е в а А. Особенности композиции
Л. Леонова. — Вопросы литературы, 1959, вып. 8, с. 389.

романов

в.ать особую мысль», спрятанную глубоко в /юдтексте, кон
денсируя философское содержание драмы в целом. Образ
фальшивой театральности, неестественности, «киношности»
появляется с первых реплик драмы. Горький намеренно обна
жает композиционный принцип «театра» в театре, поручая
Наташе-, приемной дочери одноглазого часовщика Яковлева,
комментировать с помощью цитат из расхожих романов пос
тупки, чувства и тайные помыслы персонажей пьесы. Будто
перед объективом камеры немого кино, герои играют, фаль
шивят, лгут, притворяются.
Первое действие драмы открывается картиной после не
давнего ночного пожара. В доме мещанина Яковлева беспо
рядок, кругом узлы с платьем и бельем, мебель сдвинута со
своих мест, на полу куски разбитых стекол. Полина, молодая
жена Яковлева, только начала все приводить в порядок, ей
помогает Клавдия, племянница часовщика. Наташа пьет чай,
читая газету:
Н а т а ш а (через газету). Ну, чего вы торопитесь? Всю
ночь не спали, устали...
К л а в д и я (уходя вверх). Ты что же, за всех собралась
отдохнуть?
Н а т а ш а (осматривая комнату). «Как хорошо, что это
бывает не каждый день, — подумала курица, когда повар на
чал рубить ей горло».
Я к о в л е в (из двери магазина). Полина, ты не видела,
где часы из витрины, мраморные?
П о л и н а. У вас в руках видела.
Н а т а ш а (читает). «Все яростнее разливалась огненная
река, превращая труды людские в прах». Люблю, когда еров
много...
Я к о в л е в (входя). Красноречие несчастью не подобает'
тут нужно бы рыдая говорить, а они пустобрехи... Полина, а
где ящик с гвоздями? (13, 237—238).
Яковлев, так истово взбунтовавшийся против лицемерия
официальной прессы и тоном реплики упрекающий в легко
мысленном отношении к случившемуся Наташу, сам не будет
рыдать ни сейчас, ни позже, когда исстрадавшаяся Полина
попросит защитить ёе от домогательств Стогова и, уставшая
от одиночества, бросится под колеса поезда. Его возмущение
гак же лицемерно, как и пафосный тон утренней статьи. Все
это — фразеология, поза, а истинным является беспокойство
о мраморных часах и ящике с гвоздями.

Игра в добро, игра в порядочность и благопристойность,
игра в значительность, в любовь — вот суть яковлевского ок
ружения. Все герои пьесы, кроме Полины и Наташи, кого-то
изображают: Яковлев — добродетельную порядочность, Кем
ской — аристократа, с давно умершими сентиментальными
идеалами, Глинкин — того же аристократа, но уже без сан
тиментов, Дуня и Клавдия разыгрывают страстных героинь
любовного романа и т. д.
Так, с первых реплик драмы мощно заявляет о себе ком
позиционный принцип, который в конце I действия приобре
тает реальные очертания «зеркала в позолоченной раме»,
принесенного Глинкиным с антресолей и поставленного jia
пол у лестницы. Отныне все происходящее и сказанное (а
действие всех трех актов не выходит за пределы одной ком
наты) будет отражаться в старом зеркале, которое фокуси
рует образную мысль драматурга, его' отношение к изобра
жаемому, сообщая беспощадность всей композиционной
структуре пьесы.
При этом следует заметить, что широкое использование
зеркала как средства, обнажающего «жизнь человеческого
духа», вернее ее отсутствие, свойственно Горькому и в романе
«Жизнь Клима Самгина». Зеркало, появляющееся в самые
ответственные моменты в жизни Самгина, когда ему особенно
хочется предстать оригинальным, значительным, отражает
«плоскую серенькую фигурку человека с глазами из стекла»
(21, 372), с лицом, «досадно неумным, унылым» (22, 66).
Постоянные мимические упражнения перед зеркалом, обна
жающие стремление Самгина придать своему лицу черты
значительности и оригинальности, сродни кривляниям перед
зеркалом Ефимова и Глинкина, которые тоже пытаются ка
заться не тем, что они есть на самом деле. И хотя остальные
персонажи пьесы, исключая сумасшедшего Лузгина, к зерка
лу не подходят, оно постоянно отражает мелькание их урод
ливых теней, удесятеряя впечатление киношности, фальшивой
театральности от того, что происходит в мирке Яковлева.
Кроме того, «зеркало в позолоченной раме» выполняет функ
цию скрытой камеры кинообъектива, бесстрастно запечатле
вающей «карнавализованное действо» (М. Бахтин), разыгры
ваемое махровыми мещанами, беспощадно отражая то, что
они так старательно -прячут за внешней мнимой порядоч
ностью.
Думается, что именно такая композиционная структура
драмы служит благодатной почвой для функционирования

многообразных форм реалистической символики. Они очень
разнообразны. Но если идти по пути классификации, то мож
но выделить два типа их становления: символы, которые
формируются в самой драме, имеют, так сказать, питатель
ной средой сам текст пьесы, и символы, значение которых
проясняется в контексте всего творчества М. Горького.
Для уяснения первого типа становления символа крайне
важно установить особенности создания реалистического сим
вола в драматургии А. П. Чехова и Г. Ибсена, в творчестве
которых Горький особенно ценил «реализм, отточенный до
символа».
По мнению Т. К. Шах-Азизовой, которое разделяет
Г. Храповицкая1314, главное различие чеховского символа и
символа Ибсена состоит в том, что у Чехова «реальное и сим
волическое растворено одно в другом. Его пьесы восприни
маешь прежде всего как безусловную реальность. Затем,
после анализа и размышления, открываешь их символический
смысл» |4. Чеховский символ предельно эмоционален, он несет
в себе не только абстрактную идею, но и создает лирическое
настроение. Поскольку символ по своей образной сути близок
основному настроению пьесы, то автор крайне редко в тексте
пьесы указывает на то, что он подразумевает под символом.
Эмоциональная, лирическая атмосфера всего текста «намаг-,
ничивает» реплику, чувственно-конкретный предмет, выпол
няющий роль символа, наполняя его новыми обертонами
смысла, восприятие и разгадка которого происходят на выс
шем семантическом уровне.
Ибсен же, как правило, берет образ, «довольно далекий
от центральной идеи символа, используя при этом оттенки
его как эмоциональные, так и смысловые»15. Такая манера
делает возможным сосуществование двух независимых пла
нов— реального и символического. «Эта независимость соз
дает впечатление двойственности, заставляя воспринимать
пьесы раздельно: в непосредственно-житейском и в основ
ном— символическом — смысле»16. Причем символ у Ибсена
несет прежде всего социальную, нравственную, идеологичес
18
См.: Х р а п о в и ц к а я Г. Л. К проблеме своеобразия реалистичес
кой драматургии II половины XIX — начала XX в. — В кн.: Проблемы
метода и жанра в зарубежной литературе. М., 1979, вып. 3, с. 167—185.
14 Ш а х - А з и з о в а Т. К- Чехов и западноевропейская драма его
времени. М., 1966, с. 110.
15 Х р а п о в и ц к а я Г. Л. Указ, соч., с. 175.
18 Ш а х - А з и з о в а Т. К. Указ, соч., с. ПО.

кую окраску, а потом уже эмоциональную. Эта направлен
ность на мыслительную деятельность в восприятии символа
приводит к тому, что основные идеи, заложенные в нем, сло
весно формулируются в рамках самой пьесы, поэтому символ
у Ибсена «многоступенчатый», драматург «особо акцентирует
этапы его становления...» 17.
В многоступенчатой структуре ибсеновского символа
Г. Н. Храповицкая, следуя за терминологией А. Ф. Лосева,
выделяет три основных этапа. Это, во-первых, интенциональный акт, т. е. акт специальной направленности сознания на
какой-то предмет, его свойство с целью выделения этого
предмета или свойства из других предметов и свойств. Интенциойальный акт всегда сопровождается у Ибсена ноэматическим и ноэтическим актами, т. е. осмыслением этого предмета
и одновременно эмоциональным его-восприятием персонажа
ми драмы, которое фиксируется в их репликах. Завершающим
этапом становления является сигнификативный акт сознания,
«в котором отождествляется то, что по своему непосредствен
ному содержанию не имеет ничего общего между собой, а
именно— символизирующее и символизируемое»18.
Горький, осваивая драматургический опыт своих старших
современников, использует символы самого различного типа.
Осмысляя сложнейшую эпоху революционных ^бурь и классо
вых битв, Горький идет своим путем в создании образов не
обычайной густоты философского, социального, нравственного
смысла. Его драмы, даже предельно насыщенные символикой
(например, «Фальшивая монета»), воспринимаются как ди
алектически нерасторжимое единство реального и символи
ческого." Растворяя по-чеховски реальное и символическое
друг в друге, Горький в то же время наделяет символ фило
софским, политическим, нравственным, этическим смыслами.
Причем Горький крайне редко дает этапы становления сим
вола, как это делает Г. Ибсен, потому что контекст самой
пьесы предельно насыщен мыслью, нацелен на сознание.
Кристаллизация символа происходит в максимально сгущен
ной атмосфере бытия сознания, духа того или иного круга
людей, представителей определенного, слоя или класса бур
жуазной России.
17 Х р а п о в и ц к а я Г. Л. Указ, соч., с. 175.
18 Л о с е в А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,
1976, с. 51.

Специфик-a драмы «Фальшивая монета» не исчерпывается
логикой развития идей и образов внешнего действия. В ней
помимо конкретных событий в жизни персонажей, их личных
драм есть и особое .понимание того, что лежит за пределами*
конкретных ситуаций драмы.
В основе идейно-философского содержания пьесы «Фаль
шивая монета» лежит очень емкая метафора. Ее название —
квинтэссенция содержания. Из двух планов, двух сюжетов
пьесы (конкретно-бытового — события в доме Яковлева, свя
занные с поисками Стоговым фальшивомонетчиков, и надсобытицного, обобщающего — фальшивая мораль мещанского
обиталища) последний — главный. Образная мысль Горького
переводит конкретный, осязаемый предмет — фальшивый
золотой — на язык метафоры, отождествляя его в подтексте
со всем строем буржуазной мысли, идеологии, нравствен
ности.
Закодированный в названии драмы, смысл главного сим
вола раскрывается не сразу. Все три действия, где последо
вательно обнажаются покровы жизни-игры, неумолимо ведут
к разгадке сути фальшивой монеты. При этом следует заме
тить, что смысл главного символа драмы не сводится к одной
идее. Он необычайно сложен, поливалентен. Помимо основ
ного значения;— фальшь мещанской морали, он содержит в
себе ряд сопутствующих идей, которые не лежат на поверх
ности, но требуют особенно внимательного прочтения драмы.
Основная идея, заложенная в главном символе, дается
Горьким по-ибсеновски: драматург намечает главные этапы
становления символа, зафиксированные в репликах персо
нажей.
Тема фальшивой монеты начинает звучать в начале I дей
ствия. Стогов, появившийся в доме мещанина Яковлева с
тайной миссией найти фальшивомонетчиков, не замеченный
никем, слышит разговор Клавдии и Наташи:
К л а в д и я (мечтательно). Знаешь, Ната, я все думаю о
фальшивомонетчиках...
Н а т а ш а . Да? И что же?
К л а в д и я . Вот бы познакомиться с человеком, который
делает золотые...
Н а т а ш а . Прекрасная мечта!
К л а в д и я . Или хоть с таким, который сбывает их...
Н а т а ш а . Превосходная идея! (13, с. 240).
Мелькнувщий образ фальшивомонетчика надолго исчезает
из поля зрения читателя и зрителя, появляясь только во II

действии. Но то балаганное действо, которое разыгрывается
персонажами пьесы, играющими в любовь, порядочность,
честность, благонамеренность, является питательной средой,
не дающей этому образу исчезнуть совсем. Он удерживается
в сознании зрителя подспудно. Композиционный принцип
«театра» в театре, лежащий в основе структуры этой драмы,
позволяет автору во II действии естественно и органично
переключить сознание читателя и зрителя к отождествлению
символизирующего и символизируемого, т. е. совершить сиг
нификативный акт, зафиксированный в репликах персонажей.
Фальшивая монета из голубой мечты Клавдии обретает
реальные очертания осязаемого предмета в начале II дейст
вия, когда Стогов «ловит» Яковлева на фальшивый золотой.
Весь второй акт монета, как сказочный колобок, переходит из
рук в руки, увлекая в своем движении почти всех героев
драмы. Пущенная в оборот Стоговым, она побывала в тря
сущихся от жадности руках Яковлева, у блаженно улыбаю
щегося при виде золотого Глинкина. От Глинкина фальшивая
монета попадает к сумасшедшему Лузгину, выигравшему ее
в карты у Глинкина. Фальшивый блеск золотого заворажи
вает «скучного» Ефимова, видавшего монету у Глинкина и
мучающегося вопросом: «Откуда у него золотой?» (13, с. 274).
О фальшивых деньгах слышит жена Яковлева, Полина, ког
да Натаща бросает в лицо Стогову обвинение в сбыте им
поддельного золота. Сама Наташа чуть позже попытается
отличить искусно сработанный фальшивый золотой от золота
настоящего, демонстрируемого Стоговым. Совершив пороч
ный круг, фальшивая монета осядет в кармане больного
Лузгина, чтобы в конце концов обернуться медным пятаком,
символизирующим истинную цену фальшивой мещанской
морали.
Продвижение фальшивой монеты по эстафете в драме
Горького подобно продвижению фальшивого купона в одно
именной повести Л. Н. Толстого. Но если у Толстого путь
фальшивого купона сопровождается сначала цепью нравст
венных падений, а затем возрождением многочисленных ге
роев, населяющих это, по выражению В. А. Келдыша, «сов
ременное Евангелие», где с наибольшей очевидностью про
явились утопические верования Толстого в прогресс челове
чества «исключительно за счет духовных факторов» 19, путем
нравственного самоусовершенствования, то в драме Горького*1
19 К е л д ы ш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975, с. 15.
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хождение фальшивого золотого несет на себе иную идейную
нагрузку. Это продвижение подчеркивает всю глубину н не
обратимость нравственного разложения, происшедшего в
героях драмы задолго до появления на сцене фальшивого
золотого. Путешествие монеты — тот сюжетно-композицион
ный прием, который подчеркивает отсутствие каких бы то ни
было моральных норм в яковлевской среде, открыто провоз- .
гласившей ложь как жизненную позицию: «...без обману
нельзя. Все любят обмануты быть, лишь бы хорошо обману
ли» (13, с. 245).
Максимально концентрируя внимание зрителя на реаль
ном бытовании монеты, Горький постепенно переводит ее из
чувственнно-конкретного предмета в символ. Процесс отож
дествления символизируемого и символизирующего многосту
пенчат. Сигнификация происходит вначале в сознании одной
Полины, когда она, объясняясь со Стоговым, пытаясь понять
его основные^намерения и цели по отношению к себе, воскли
цает: «Все это—ложь! Все, все—неправда, фальшь...» (13,
с. 273). Перевод конкретного образа в идею происходит затем
в высказываниях Стогова. «Вот видите, — говорит он расте
рявшейся Наташе, не сумевшей найти настоящую монету
среди фальшивых золотых. — И иногда думаешь, что насто
ящих— вовсе нет- То есть фальшивых нет. Но — эта призна
на фальшивой. Чтобы отличить ее, я поставил зцак иглой.
Вот...» (13, с. 276). Окончательное отождествление символи
зирующего (фальшивый золотой) с символизируемым (ложь
и лицемерие в человеке, человеческих отношениях буржуаз
ного общества) происходит в конце диалога Стогова и Ната
ши, когда он, подытожив свой эксперимент, говорит: «Не,
нашли фальшивую-то. С людьми так же: настоящего челове
ка отличить от фальшивых можно, только поставив на него
свой знак. Но это портит его» (13, с. 276—277).
Основная идея главного символа, усиленная всем строем
этого художественного произведения, имеет множество вари
антов. Дополнительные значения, вбираемые символом фаль
шивого золотого, не определяются в тексте драмы. Они воз
никают в подтексте, который аккумулирует в результате
определенного соотношения образов, диалогов, ремарок,
сцепленных отдельными темами,- мотивами. В результате
этой взаимосвязи «сцепление» символов обретает полифони
ческое звучание.
Для усиления темы лжи, фальши Горький вводит в пьесу
аллегорический мотив бесовских сил, который выполняет

очень важную функцию в сложном философском строе под
нятых в пьесе проблем. При этом следует заметить, что не
все исследователи драмы склонны видеть присутствие алле
горического мотива в окончательной редакции драмы. Так,
М. А. Семашкин считает, что главное отличие четвертой,
последней редакции пьесы состоит в том, что из нее «удален
фантастический элемент (аллегорический образ Черта)...»20,
который по замыслам автора должен был играть главную
Р9 Ль в предыдущем варианте драмы.
.В. Бялик придерживается несколько иного мнения, пола
гая, что в четвертом варианте пьесы «осталось... нечто от
промежуточной . «импровизационной» редакции — от Лузгина — черта». Правда, по мысли ученого, эти «штрихи почти
утрачивают в окончательном тексте прежний аллегорический
смысл, подчеркивая главным образом .то, каким странным
кажется Лузгин окружающим людям. Почти утрачивают
потому, что аллегорический элемент все же отчасти сохраня
ется в разговорах о «наследстве» и в том, что Лузгин напе
вает арии Демона и Мефистофеля»21. Кстати, следует заме
тить, что арии Мефистофеля, вернее одну строку из злове
щих куплетов гётевского «гения зла», распевает в пьесе не
Лузгин, а Глинкин, но возражения у нас возникают в основ
ном по другому поводу.
На наш взгляд, мнение, что в окончательном варианте
пьесы удален или с некоторыми оговорками присутствует в
рудиментарном виде фантастический элемент, не совсем вер
но. Правильнее было бы считать, что этот элемент не изъят,
а сокрыт в подтексте, но постоянно дает о себе знать в текс
те драмы.
Интерьер яковлевского дома — очень емкая композиционнЗя метафора, которая разворачивается одновременно в двух
планах. Во-первых, с ее помощью начинает звучать тема
тюрьмы, тема заточения и гибели человеческого духа. Ком
ната-сарай, имеющая неуютный, «нежилой» вид, заполненная
старой, ветхой мебелью, окно в «скошенной вглубь стены»
(тюремное окно!), обилие дверей по периметру (к супругам
Ефимовым, Яковлеву, в кухню, в магазин) образуют замкну
тую цепь, логически завершающую картину «тупика», в ко
тором расположен дом мещанина. Вместе с тем детальное
упоминание расположения жилья домочадцев часовщика («в
20 С е м а ш к и н М. А. Указ, соч., с. 533.
21 Б я л и к Б. Предисловие, с. 56.

левом углу» — к Ефимовым, «под лестницей» — к Яковлеву,
полумрак, не рассеиваемый светом, едва пробивающимся
сквозь окно-щель) рождает ощущение не человеческого, а
паучьего жилья, вертепа, преисподней, по всем углам кото
рой затаились смрад и грех. Детали интерьера, поддержан
ные репликами героев о дискомфорте, неустроенности, хаосе
в доме ( Б о б о в а ; «...неудобный, домок, неудобный!»; К е м 
ской: «...постоялый двор какой-то», «трактир»; Е ф и м о в :
«...Содом и Гоморра»; П о л и н а : «...как тут все нехорошо»)
рождают мощный образ-символ адски пошлого мира Яковле
вых. Реальный и фантасмагорический планы взаимопроника
ют, усиливая друг друга..
Фантастический элемент, ничуть не скованный рамками
непосредственного «правдоподобия», естественно и непосред
ственно присутствует не только в описании интерьера, но и в
репликах героев: «...Надоело! Ходит какая-то бутылка пост
ного'масла... от нее тоска. « Ч е р т е й не удивишь крото
стью»,— бросает Наташа вслед уходящей Полине, возмущен
ная, ее смирением перед мужем. «Ревнив черт! » — говорит
о нем же Глинкин. Фальшивую, бесовскую суть Яковлева
характеризует, и Бобова, называя часовщика «одноглазым
чертом». Яковлев, в свою очередь, не~навидя всех своих домо
чадцев, называет их «де моны». Появление Лузгина в доме
Яковлева предваряется чертыханием Ефимова. Чуть позже
«неожиданный человек» Ефимов спросит: «Где этот ч е р т —
Лузгин?» Подобное обращение к Лузгину звучит в устах
Глинкина: «Слушайте, вы, черт...» В финальной сцене вышедший на шум Яковлев, глядя на сумасшедшего Лузгина,
спрашивает: «Кто здесь распоряжается? Ч е р т распоряжает
ся, а? Ч е р т» и т. д.
В результате сцепления, взаимодействия деталей интерь
ера с этими репликами создается атмосфера бесовской-игры,
в которой пронзительно звучит тема человека.
В начале I действия Яковлев, вынимая карманные ча
сы и глядя на них, говорит Наташе: «Тут сейчас человек
должен прийти... (Замялся, сморщил лицо)».
Н а т а ш а . Человек? Возможно ли это, отец? К нам при
дет человек! (13, с. 238).
Ремарка «замялся, сморщил лицо» (как будто мифичес
кий черт при виде крестного знамения), сопровождающая
реплику Яковлева, и подчеркнуто ироническое замечание
Наташи по поводу присутствия человека в его доме усилива
ют тему бесов в пьесе. Жизнь в доме кривого часовщика

настолько искажена, люди настолько фальшивы, что появле
ние человека в этом доме вызывает сомнение, иронию и от
крытый смех в сцене первого визита Лузгина к Яковлеву.
Ухмылка на лице Ефимова, вызванная нелепым видом Луз
гина, перерастает в неудержимый хохот, сквозь который
агент, распространяющий швейные машинки, с заикающейся
интонацией спрашивает: «Да вы — кто такой?»
Л у з г и н (так же взвизгивая). Человек... Смешно?
(Оба хохочут).
Е ф и м о в . Ой, черт... Чем... чем... вы занимаетесь?» (13,
с. 257).
Эта маленькая сценка, правомерная и естественная в бук
вальном, реально-бытовом плане (Лузгин, его внешний вид,
действительно забавен и вызывает улыбку)- в общей взаимо
связи структурных элементов драмы приобретает глубинное
подтекстное звучание: противоестественность человека, чело
веческого в мире лжи, фальши мещанского паучьего гнезда
дома Яковлева.
Отсюда же начинает звучать другая крайне важная те
м а — тема наследства и наследников, играющая важную роль
в формировании многогранного содержания главного симво
ла драмы. «Ищу наследников к выморочному имуществу,—
отвечая на вопрос Ефимова, определяет цель прихода в дом
Яковлева Лузгин и добавляет: «Бо-ольшое наследство! Вла
делец— помер, а наследники неизвестны! Второй год ищу»
(13, с. 257).
В конце I действия намечен наследник «невыносимо
большого наследства» — это Наташа. Шутливый тон, с кото
рым она добивается конкретного указания на -наследника по
мере развития действия, приобретает философское звучание.
Для этого Горький использует интересный прием, которым
он широко будет пользоваться в романе «Жизнь Клима Самгина». Суть его состоит в том, что писатель вводит в ткань
произведения образы и мотивы всемирно известных шедевров
иокусства, добиваясь необычайной глубины звучания некото
рых коллизий своих произведений. Таково, например, не раз
отмеченное в критике звучание «первой любви» Клима к
купленной для него матерью белошвейки Маргариты, имя
которой неизбежно вызывает в памяти другую Маргариту —
из бессмертного гетевекого «Фауста».
В художественную ткань драмы «Фальшивая монета»
Горький вводит мотивы лермонтовского. «Демона» и гетевского «Фауста». Рефреном звучащая фраза из монолога

«Демона» («И будешь ты царицей мир-ра-а...»), строка из
зловеще-насмешливых куплетов Мефистофеля о власти зо
лота над людьми («На земле весь род людакой...») в образ
ной канве драмы способствуют формированию символа Жел
того Дьявола, образного воплощения главйого бога, которому
поклоняется мещанин, главного закона, по которому живут
Яковлев и иже с ним. Бесовокая сила этого закона служит
процессу расчеловечивания человека. Горький обнажает с по
мощью аллегорических образов всю пагубную силу этого про
цесса. Искренние и естественные чувства человека, когда лю
бовь обменивается на любовь, ум на ум, добро на добро и т. д.,
заменились отношениями торгашескими: на деньги все про
дается и покупается, в том числе совесть, правда, честь. Идеи
эти получают реальное воплощение в том же фальшивом
золотом, появляющемся вновь в заключительной сцене дра
мы, когда на вопрос Наташи, нашел ли Лузгин наследников,
он, «судорожно шаря в карманах», нащупывает монету и,
высоко подняв ее, кричит: «Вот—оно! Наследство... Видите?
Вот!»... Тут на все хватит... на всех! (Сжал руку в кулак,
трясет им, кричит). Сына родного можно... как Авраам Иса
ака... убить можно... Христа продали на серебро, а это —
золото... Зо-ло-то! Вот вам! (Наташе). Тебе — первой! Бери.
(П оет.) «И будешь ты царицей мир-ра-а» (13, с. 288).
Вот оно — наследство, конкретно реализованное в фаль
шивой подделке, заменившей естественность человеческих
ртремлений, вот что оставляет поколение «вечно вчерашних»
поколению, только вступающему в жизнь.
Помимо формирования символа Желтого Дьявола, введе
ние аллегорического образа черта, литературных образов
лермонтовского Демона и Мефистофеля из трагедии Гёте,
где все изображаемое прочитывается на двух уровнях —
конкретном и философском, абстрактном, — выполняет важ
ную идейно-композиционную функцию, углубляя философ
скую значимость конфликта драмы. Ассоциативные перек
лички с бессмертными образами служат символическому
обобщению
основополагающих
элементов «философии»
мещанства.
Образ Демона, этой «львиной натуры страшного и могу
чего духа», мятущегося, неудовлетворенного, бросившего
вызов небу, а по существу миру сему, где «ничтожество»
стало благом, возникающий в художественной ткани драмы,
как бы играет роль, мощного микроскопа, под увеличитель
ным стеклом которого зримо и ярко проступают «слякотное»
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ничтожество обывателя, пошлость, коварство, предательство,
злоба его деяний и всей его жизни.
Наполненная благородным смыслом в монологе «вольного
сына эфира» о любви, о чувстве, которое не имеет цены, ко
торое само является высшим благом, высшим проявлением
человеческого в человеке, строка: «И будешь ты царицей
мира»—-всплывает в воспаленном мозгу Лузгина всякий раз,
когда он держит в руках фальшивый золотой в присутствии
Наташи, и имеет самые разнообразные смысловые оттенки,
рельефно проступающие в идейно-композиционной структуре
драмы. Здесь и намек на трагедию в. прошлом Лузгина, свя
занную с женщиной и деньгами, дьявольскому^закону кото
рых подчинил он свою жизнь и обманулся. Здесь и саркасти
чески ядовитое обличение сути мещанской, морали, заменив
шей высокие человеческие чувства фальшивкой. И, наконец,
здесь есть намек на тщетность ожидания Наташи, мечтающей
встретить в этой среде людей настоящих («Боже мой... Зачем
все это? Я думала, — обращается онй к Стогову,— вы из тех,
которые тайно учат... чему-нибудь... что-то знают НАСТОЯ
ЩЕЕ»), Настоящим, не фальшивым, облепленным липкой
ложью людям пет мест*а в болоте мещанской среды. Она их
душит. И они либо кончают жизнь самоубийством, как По
лина, либо сходят с ума, как Лузгин (если в них осталась
хоть капля совести), либо становятся циниками ницшеанско
го толка, как Стогов.
Это мир бесконечно порочный, мир «мелких бесов». Бес
спорно, что здесь Горький-вступает в полемику с автором
«Бесов», против инсценировки которых деятелями МХАТа в
1913 г. возражал пролетарский писатель. Феномен «щигалевщины», открытый Достоевским, был продуктом умирания
и разложения буржуазной цивилизации. Горький, споря с
Достоевским, используя его образы, возвращает Кесареву
Кесарево. Вся идейная направленность «Фальшивой моне
ты» есть утверждение: если есть в мире бесовское начало,
то искать его надо в среде Яковлевых. Это те мелкие бесы,
которые подтачивают здоровые основы жизни, те бесы, ко
торых так страшился Сологуб, истолковавший это явление
не как результат господствующих отношений в буржуазном
мире, а как всеобщий закон жизни вообще. Горький дтметает тезис, по которому «передоновщина» — результат траге
дийности самого бытия, указывая на конкретно-историчес
кие истоки «бесовского» начала в жизни. Главное «зло жи
зни», в трактовке Горького, — «всероссийское мещанство».
2. Заказ 5336.
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Это не столько многочисленное сословие, живущее на Руси,
сколько определенная система взглядов, обусловленная об
ществом собственников, которое невозможно исправить, его
можно только уничтожить.
Мысль эта, спрятанная Горьким глубоко в подтексте,
особенно усиливается там, где возникает ассоциативная
связь с образом гётевского Мефистофеля. Ассоциации с этим
образом возникают не только в связи с пропетой Глинкиным
строкой из арии Мефистофеля, но в большей мере они свя
заны с дьявольской игрой Стогова, которая едва заметно
подчеркивается автором в тексте драмы.
Появление Стогова в доме Яковлева неожиданно и та
инственно. Он будто из земли вырастает перед испуганной
Полиной. «Остриженный ежиком... бритый, без усов», он
«вроде дьявола» взирает на все происходящее с циничным
презрением к людям. Сцена торга с Яковлевым, происходя
щая в сгустившихся сумерках, в тиши пустынной комнаты,
нарушаемой лишь торопливым разнозвучным тиканьем ча
сов, доносящимся из открытых дверей магазина, ассоциатив
но напоминает сцену торга Мефистофеля за душу Фауста.
Но сближенные по тональности, эти сцены имеют прямо про
тивоположный смысл.
Классический образ Дьявола, Сатаны .имеющий солид
ную традицию в мировом искусстве, Дьявол, которого во все
века «привыкли уважать» (могучий—у Гёте, Марло, мятеж
ный—у Лермонтова, трагически одинокий—у Врубеля, тра
гически слабый—у Блока), в горьковской драме становится
«архитектурным излишеством» нелепого здания буржуазной
цивилизации. Силы разрушения, олицетворенные в мифичес
ком образе Сатаны, оказываются просто безделицей там, где
люди сами над собой поглумились, где забыли о чести, со
вести, правде, добре, там, где возводится в категорический
императив ложь, лицемерие, жестокость.
Миро^ Яковлева—сам подобие ада, он должен сгореть в
очистительном пламени пожара, только краем задевшего дом
мещанина. О нем говорят герои на протяжении всего I дей
ствия. Возникнув в ремарке, описывающей интерьер дома
часовщика, повторившись в репликах героев, образ этот —
в противовес сологубовсксй Недотыкомке—становится сим
волом очистительного огня революции, который уничтожит
«вековую ложь». В яростном бесновании огня, отсветы кото
рого видны из дома «в тупике», ощущается неумирающая,
беспокойная энергия жизни, благороднейшая стихия борьбы.
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В связи с этим трудно согласиться с мнением С. Кастор
ского, который считает, что пьеса «Фальшивая монета» —
«самая «авантюрная и наименее «политическая». Последнее
в том смысле, что в пьесе нет обличения и разоблачения
командующих классов. Персонажи пьесы—социальная «мел
кота»22.
Можно согласиться с тем, что в драме нет представите
лей командующих классов, герои ее, действительно, «соци
альная мелкота», но «мелкота», живущая по законам власть
предержащих. Именно на этом социальном срезе отчетливо
проступает чудовищная уродливость этих законов, заведших
Россию к началу века в «тупик». А. Овчаренко очень верно
отметил, что «идея коренной социальной революции» — гла
венствующая идея в творчестве А. М. Горького—«диктова
лась в России в с е м х о д о м ж и з н и , шла из самых ее глу
бин, что не только дворянство, но и буржуазия политически
и морально изжили себя...»23. «Фальшивая монета» в этом
смысле является одним из эпизодов чудовищной трагикоме
дии, именуемой частной собственностью, время которой ис
текает.
Ощущение истекающего времени, в котором казались
незыблемыми волчьи законы капиталистического общества,
возникающее из очень существенной детали, обретает глу
бинное подтекстное звучание, внося свою лепту в формиро
вание реалистической символики драмы. Деталь эта связана
с философской категорией времени, которую Горький подает
ке в абстрактном виде, а в зримом конкретном образе часов.
В письме к Румянцеву и актрисе Художественного те
атра Т. В. Красновской Горький писал в 1912 г.: «Собира
юсь писать для вас, по его [Стаховича] наказу, пьесу: в ней
будет часовых дел мастер, фальшивомонетчики, настоящий
князь, поэт и боров! Огромный, девять пудов весу, тожеаристократ, йоркширский! Часы будут, мыши, тараканы, кури
цы — очень весело! Вообще—постараюсь!»24
Как предполагают исследователи, это были первые на
метки к замыслу «Фальшивой монеты». Многое из того, что
было намечено в этом схематическом плане, не получило
дальнейшего развития. Но «часовых дел мастер», как глав
22 К а с т о р с к и й С. Указ, соч., с. 127.
23 О в ч а р е н к о А. М. Горький и литературные искания XX столе
тия. М., 1982, с. 38.
24 Литературное наследство. М., 1965, т. 74, с. 69.

ный герой драмы, и часы, как существенная деталь в образ
ном освоении художником современной ему действительно
сти, остаются неизменными во всех четырех редакциях пьесы.
Есть вообще какая-то удивительная приверженность
Горького к образу кривого часовщика, который фигурирует
в его художественных произведениях и воспоминаниях в те
чение всей жизни. Он появляется в повести «Детство», в рас
сказе «Несогласный», в статье «О сказках», в ответе на ан
кету m-me Куделиус. Наконец, этот образ является центра
льным в драме «Фальшивая монета».
Настойчивое обращение Горького к образу одноглазого
часовщика, т. е. человеку, который по роду своей деятельно
сти должен чинить, исправлять неверный ход приборов, из
меряющих время; часы, как конкретная бытовая деталь, ко
торая постоянно фигурирует в тексте драмы, несут в себе
глубочайший философский смысл, который становится по
нятным из соотнесения этой драмы со всем творчеством пи
сателя.
Ограниченные рамками статьи, мы лишь вкратце на
помним произведения, в которых Горький в художественной
форме осмысливает философскую категорию времени. Зачин
этой теме дала небольшая элегия «Часы» (1896 г.). Гово
ря о неумолимом движении времени, о бесстрастном и бес
конечном ходе ча^ов, автор подчеркивает, что только от че
ловека, от его деяний зависит их наполнение: будут ли его
часы жизни «высоко прекрасными», «великими» или они бу
дут «часами стыда и позора».
Абстрактное понятие времени обретает конкретный об
раз задушенного времени бесцельно прожитой жизни меща
нина из рассказа «Часы отдыха учителя Коржика». Самыми
заветными часами в жизни провинциального ууителя явля
ются те, которые он проводит после проверки тетрадей за
«четвертной бутылью водки». Рюмку за рюмкой опустошает
Коржик бутыль, теряя человеческий облик, путаясь в мыс
лях и чувствах. «Часы уже давно пробили одиннадцать и
вот снова х р и п я т , з а д ы х а ю т с я и отсчитывают двенад
цать медленных и громких ударов, после чего где-то внутри
их долго’еще звучит пружина унылым эхом и с т е к ш и х су
ток...»25
Предсмертные судороги убитого времени пугают пьяный
рассудок учителя, он «оглядывается вокруг себя,—ему ка
25 Г о р ь к и й М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1949, т. 2, с. 413.

жется что $то-то перебил его пьяное бормотанье т я ж е л ы м
в з д о х о м ...» 26. Образ бессмысленно задушенных часов бес
цельной жизни в художественной структуре рассказа обора
чивается в то же время и образом времени — убийцы чело
века, который «есть вселенная», «целая всемирная история».
«Бывают моменты, когда в комнате слышны только в и з г и
и удары маятника да звуки хриплого дыхания пьяного»27.
Философское понятие времени по мере развития твор
ческого гения писателя наполняется все новым и новым кон
кретным содержанием. Образ остановленного и одновремен
но могуче движущегося времени возникает в рассказе «На
пароходе», вошедшем в цикл «По Руси».
Два ритма 'образуют повествовательную канву расска
за: ритм лирической песни, которую слагает Проходящий
красоте мира, открывающейся с палубы волжского парохо
дика, и ритм «поганой песни» судьбы Башкина, убившего
своего отца из страха остаться без наследства. В столкнове
нии этих ритмов, в подчеркнутом их диссонансе рождается
авторское осмысление хода истории, жизни, ее могучего и
неумолимого течения. Ни Башкин, -подчинивший свою жизнь
законам частной собственности, пытающийся покончить
жизнь самоубийством, ни эпизодически мелькнувший образ
часовщика, который, перед тем, как повеситься, остановил
все часы в магазине, не в силах прекратить жизнь, остано
вить время, его неумолимый ход, освященный «грядущим
солнцем,—над лесом уже виден красный его край,—чаша,
полная сока жизни, опрокинута над землею и щедро льет на
нее свою творческую мощь» (14, 248). Образ окостеневшего,
26 Там же, с. 414.
27 Интересно, что образ двуликого времени — убийцы и убитого —
возникает десятилетие спустя в поэме В. Маяковского «Облако в шта
нах»:
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо' рябое,
ЖДУ,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала,—
вот его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного ( М а я к о в с к и й В. Собр. соч.: В 8-ми
т. М., 1968, т. 1, с. 101).

отвердевшего времени возникает в рассказе «Городок»28,
написанном уже в 20-е годы. Странные люди населяют этот
город. Живут здесь «владелец войлочного завода», четвер
тый год читающий «Историю Государства Российского» Ка
рамзина и подглядывающий за любовными утехами местного
доктора; парикмахер Балясин, твердо верящий, что «страх
для души, как баня для тела, очень здорово...»; «беспощад
ный картузник», похожий на паука человечек, любимым де
лом которого было писать доносы на горожан. Живет здесь
часовщик Корцов — «большой патриот»; и «любитель красо
ты». Он слывет в городе за большого знатока порки детей:
«говорят, что сына своего он засек до смерти». В одной из
пыльных и душных комнат „этого «чудака» висят стенные ча
сы, к цепям которых привешен вместо гири кусок свинцовой
трубы», блеск которой отражается в «серо-синем небе» над
городком, каких тысячи в России. В этом небе чувствуется
«что-то непроницаемое и унылое», до такой степени непро
ницаемое, что порою кажется, что город покрыт «какой-то
мутной, желтоватой пылью».
Неподвижная жизнь этого города, окостеневшая со вре
мен Ивана Грозного, вызывает вопрос у рассказчика: «За
чем нужен город этот и люди, населяющие его?»
Вопрос этот незримо звучит и в драме «Фальшивая мо
нета». Зачем нужны люди, тормозящие ход времени, зачем
нужно общество, которое обессмысливает часы жизни? Вот
почему, думается, Горький избирает главным героем этой
пьесы часовых дел мастера. Философская категория време
ни, которая обрела образное воплощение в реальной фигуре
Яковлева и многочисленных часах, развешанных по стенам
и упомянутых по ходу действия,' имеет многоуровневое на
полнение, способствуя в подтексте формированию ответа на
этот вопрос. Многократное упоминание о часах: потерявший
в суматохе мраморные часы Яковлев; забредший в его дом
с целыд, починить часы Лузгин; нервное поглядывание на ча
сы Яковлева в ожидании Стогова; заложивший Бобовой
карманные часы Глинкин и собирающийся это сделать Кем
ской; зловещий разнобой часов в магазинчике часовщика в
сцене «ловли» Яковлева на фальшивый золотой; поглядыва
ние на часы Ефимова, ждущего своего часа, чтобы «прика
зывать людям»; нервно заламывающая руки Клавдия в ожи
дании часа овидания с любовником — все это детали, кото
28 Г о р ь к и й М, Поли. собр. соч., т. 17, с. 7—J5.

рые во взаимной перекличке рождают мысль о безнадежно
испорченном, ненужном, истекающем времени. Образная
структура драмы, мощный пласт символики позволяют ассо
циировать это время с урочным часом в фольклоре: пробьет
двенадцать часов, и вся эта нечисть сгинет со сцены, как
дурной сон.
Образ бессмысленного, безнадежно испорченного време
ни рождает ощущение слежалости, застойности жизненных
процессов в мещанском логове. В. Блок так пишет о финале
драмы: «Смысл сцены... заключается как раз в том, что ни
самоубийство Полины, ни припадок Лузгина, ни тем более
бездействие Стогова ничего не изменило в доме Кемского.
Яковлев и другие будут жить так же или почти так же, как
жили по своим звериным законам, до тех пор, пока их не
сметет ураганом революционной борьбы»29.
Движущаяся, изменяющаяся действительность не под
властна этому мирку, напоминающему стоячее болото, в ко
тором если и есть изменения, перемещения, то чисто механи
ческого характера, если и есть движение, то совершается
оно по замкнутой кривой. Отсюда вывод, подготовленный
всем философским строем драмы: нарушить этот убива
ющий душу ход по кругу сможет только сильный толчок из
вне, который рассыплет в прах эту насквозь прогнившую мо
дель человеческого бытия.

29 Б л о к В. Указ, соч., с. 3.

ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ МАЛОЙ ПРОЗЫ
1910-х годов

Литературный процесс предоктябрьского десятилетия
определялся творчеством таких художников, как И. Бунин,
С. Сергеев-Ценский, И. Шмелев, В. Шишков, А. Чапыгин,
С. Подъячев, И. Касаткин и др. Характер эпохи между дву
мя революциями подводил писателей к мысли о необходимо
сти масштабного осмысления текущей жизни, перспектив
дальнейшего развития страны, особенностей народного са
мосознания, связи отдельной человеческой судьбы с движе
нием истории. Качественно новый характер исторического
времени не мог не отразиться на идейно-тематической сторо
не литературы, на состоянии ее жанров, приводил к измене
ниям в области стиля. Взгляд на жанровую расстановку сил
обнаруживает господство малой прозы—рассказа и неболь
шой повести. Как пишет Л. В. Крутикова, «синтетической
картины России ни живопись, ни литература тех лет создать
не могли. Ломающаяся предреволюционная жизнь не могла
еще уложиться в рамки эпопеи. Это был период расцвета
малых жанров»1. Современные исследователи сходятся в
мысли о том, что рассказ и повесть в 1910-е годы как бы
преодолевают границы, предусмотренные природой малых
жанров: появляется «повесть-эпопея» и расск'аз «своеобраз
но эпического склада» (В. Келдыш).
- Исследование влияния на малую прозу родовой основы
эпоса и его древнейшей формы—эпопеи едва ли не в первую
очередь предполагает выявление особенностей сюжетосложения. В сюжете, занимающем срединное место в содержа
тельно-формальной структуре произведения, «с одной сторо1
К р у т и к о в а Л. В. Реалистическая проза 1910-х годов: (Рассказ
и повесть). — В кн.: Судьбы русского реализма начала XX века. Л., 1972,

ны, реализуются, опредмечиваются конкретно-исторические
типы художественных коллизий, определенные соотношения
характеров и обстоятельств, с другой стороны, сама цепь
движений, составляющая сюжет, оформляется, получает ма
териальное воплощение в художественной речи, в последо
вательности фраз»2. В основе эпической структуры лежит со
бытие. Гегель рассматривал событие как отдельное проявле
ние многостороннего бытия, как особый тип изображения
личности и ее взаимоотношений с миром. Современные ис
следователи, продолжая и конкретизируя гегелевскую кон
цепцию, определяют событие как «со- бытие—совместное бы
тие человека и определенного общественного уклада»3. Ду
мается, что изучение особенностей сюжетостроения малой
прозы позволит выявить характер взаимодействия двух со
ставляющих эпическое событие: индивидуального действия
(отдельной жизни, судьбы) и общего потока жизни.
Но прежде чем говорить о процессе взаимодействия
этих двух начал, обратим внимание на функционирование
одного из них. «Каждый из объектов действия эпос призна
ет качественно равноценным, а значит, и имеющим право на
самостоятельную, независимую жизнь, на свою меру выра
жения в действии... .В этом нужно искать композиционную
основу многочисленных эпических подробностей»4. В этом
высказывании содержится представление о том, каким мо
жет и должен быть сюжет таких произведений, в частности
изображение отдельного от человека вещного, предметного
мира, заявляющего о своем праве на отображение. О возро
ждении реализма в 10-е годы заговорили прежде всего как
о возвращении к быту, повседневной, «густо замешанной»
жизни. Однако если поворот прозы к бытописанию и значе
ние быта в содержательном аспекте не вызывают особых
разногласий среди литературоведов, то гораздо сложнее об
стоит дело с сюжетообразующей функцией бытописания.
В. А. -Келдыш в своей книге «Русский реализм начала XX
века», пишет:, «Влечение к вещному, предметному, любова
ние густо замешанной материальной жизнью, изобильно, во
множестве деталей и частностей воссозданной, становится
2 К о ж и н о в В. В. Сюжет, фабула, композиция. — В кн.: Теория
литературы: Основные проблемы в историческом освещении. М., 1964,
кн. 2, с. 466.
3 Е г о р о в И. В. Проблемы типологии эпических жанров и жанровая
природа «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филол. на
ук. Донецк, 1974, с. 7.
4 Ш т а л ь И. В. Гомеровский эпос. М., 1975, с. 221, 223.

отличительной стилевой приметой реалистического произве
дения»5. Эта мысль требует своего развития, поскольку ав
тор не определяет конкретный уровень, на котором можно
было бы более отчетливо высветить бытовую описательность
как функциональный элемент поэтики, связанный, как нам
кажется, с жанровой трансформацией малых форм. Еще Ге
гель указывал на важность картины «конкретного бытия»
для выражения полноты и объективности народного духа.
Конкретное бытие, по Гегелю, вбирает в себя «политическую
и домашнюю жизнь вплоть до потребностей, средств удовле
творения и разных видов внешнего существования»6.. Внеш
ние детали и обстоятельства, обретая эпическую самостоя
тельность, становятся часто единственным наполнением сюже
та, собственно, они и есть сюжет. Об этом тоже упоминает
В. А. Келдыш: «В рассказе эпического типа фабула отступа
ет на второй план перед описательно-характерологической
стороной. Эпически «спокойное» развитие действия преобла
дает над динамическим. Ряд рассказов лишен событий в соб
ственном смысле слова. Но даже событийные повествова
ния... бывают заторможены описаниями быта, уклада, под
робностями «фона», приобретающими самостоятельное зна
чение»7. Бытовая изобразительность придает эпическую равновеликость всем сторонам жизни без исключения, создавая
атмосферу общего течения жизни. Сюжет часто представля
ет собой как бы выхваченный из общего потока бытия отре
зок, который есть продолжение чего-то бывшего до него, да
и после еще долго будет продолжаться жизнь. Индивиду
альные судьбы вовлечены в поток общего течения жизни
внешнего мира. Тяготение малой прозы к передаче всей пол
ноты внешнего мира во многом исходило из пантеистической
концепции бытия, которую- исповедовали многие художники
предоктябрьского'десятилетия, эпической по своей сути кон
цепции приятия бытия во всех его проявлениях.
«Разные виды внешнего существования» предстают в
рассказах С. Сергеева-Ценского, И. Бунина, И. Шмелева.
Нередко это существование в природе, внутри нее. Рассказ
И. Шмелева «Виноград», казалось бы, не отягощен глубин
5 К е л д ы ш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975, с. 199.
- s Г е г е л ь Г.-В.-Ф. Лекции по эстетике. — Сочинения. М., 1958. т 14
с. 230—231.
'
7 Русская литература конца XIX — начала XX века. 1908—1917. М .
1975, с. 105.

ным исследованием человеческого духа. Однако атмосфера
рассказа по мере неторопливо развертывающихся, последо
вательно присоединяющихся друг к другу незначительных,
как будто «проходных» эпизодов, во-первых, создает ощуще
ние неторопливой полноты жизни, а во-вторых, содержит
мысль о приятии этой невзрачной, небогатой проявлениями
жизни, приятии без умиления, но с нежностью и мудростью.
Трогательны отношения людей, впервые встретившихся на
В01кзале, чтобы ехать вместе на лето работать в пансион:
горничной Саши, коридорного Василия и повара Мартына
Егорыча. Событий в собственном смысле слова не прибавит
ся и тогда, когда путешественники достигнут места назна
чения. Сюжет будет наполняться маятой Мартына Егорыча,
которому грезились московские фонари, колокола, густой и
теплый запах московских улиц; сердечными терзаниями Ва
силия при виде счастливой и ошеломленной этим счастьем
Саши; чувствами самой Саши, «синеглазой синьорины», как
звали ее обитатели пансиона. Ее переполняет, переливаясь
через край, радость жизни. Ее глаза улыбались морю, горам,
«виноградникам на холмах», о чем-то думающим всегда ки
парисам и розовой черешне в корзинках, и дымному за мо
рем небу ночи. Все было ново и радостно в ней,.потому что
пришла в свежую пору жизнь, когда сердце томительно чу
ет и ждет, глаз жадно ищет, а ухо в тишине слышит шумы,
когда кровь шумит, как виноградные соки в бродильнях: ско
ро будет вино, «бережно укрытая сила будущих радостей,
легких и светлых, как солнце, тупых и тяжелых, как земля»8.
Индивидуальные, частные действия в рассказе И. Шме
лева располагаются и совершаются в лоне окружающего лю
дей природного мира. Природа и человек — единая система
сообщающихся сосудов, но природный мир в этом единстве
играет все-таки главенствующую роль, он определяет вну
треннее состояние человеческой души. «Потянуло опьяня
ющим духом сусла, тяжелым, без аромата... Все 'придет в
свою пору, будет и аромат, — только перебродит, повыдержится в темных бочках, отсякнет и посветлеет. Будет играть
и даст чудесный букет, — вот только пройдет время. А опу
стошенные виноградники, залитые осенними дождями, ра
стрепанные, растрескавшиеся по коре, выпрямятся под солн
цем... и опять будут набирать сок и жар и наливать гроздья.
8 Ш м е л е в И. С. Забавное приключение. Б. м., 1927, с. 69—70.

И новое вино будет...»9 Отчетливо одухотворенное изобра
жение природного бытия, сообщающего свое состояние своей
частице — человеку, благотворно воздействующего на все
живое, вера в его спасительный круговорот в высшей степе
ни,характерны для малой прозы 10-х годов. Смена природ
ных циклов, в движение которых вкраплены эпизоды чело
веческих судеб, и составляет сюжет рассказа. Все соверша
ется в рамках установленных природой законов. То, что дол
жно случиться, неизбежно случается, и повода для резкого
поворота . событий просто не находится. Так, в рассказе
С. Сергеева-Ценского «Недра» разлита атмосфера ожидания
смерти бабушки, смерти естественной и неумолимой. Рас
сказ и заканчивается смертью. Сюжетом оказывается общий
ход жизни, с мельчайшими подробностями ее-дечения.
В общей тенденции к фиксации каждодневных проявле
ний жизни можно обнаружить определенные типологические
разновидности. «...Под «бытом» понималось как воспроизве
дение реальной действительности во всей ее неприкрашен
ной наготе, так и живописание вещественного мира явле
ний»101. В предоктябрьское десятилетие подобное разграниче
ние сохраняется. Обратимся к произведениям, где воссозда
ние бытовой сферы жизни преследует цель трезвого анализа
разнородных проявлений реальной действительности.
Очевидный этнографизм множества повестей и расска
зов ^призван был уяснить реальное положение вещей. «Для
писателей, вышедших из самой гущи народа, было характе
рно стремление к предметной точности, даже некоторой су
ровой протокольности описания народной жизни. Жуткие
подробности быта и нравов веками угнетаемого многомил
лионного населения России поражали своей неприкрытой
правдивостью, оголенностью, почти жестокостью...»'1 В этом
высказывании точно уловлено одно из основных качеств про
зы 10-х годов — бытовая точность, насыщенность. Дальше,
однако, мы читаем: «Сильные своей достоверностью, многие
из этих произведений (И. Вольнова, С. Подъячева, А. Чапы
гина. — А. С.) -были... перегружены описаниями, бытовыми
подробностями, натуралистическими эпизодами... Их авто
рам зачастую не хватало глубины аналитической мысли. Они
9 Там же, с. 81.
10 М и х а й л о в а М. В. Бытовой фон в реалистическом произведении:
(По материалам русской критики 1900-х годов). — Учен. зап./Перм. ун-т.
1976, № 304, с. 123—124.
11 К р у т и к о в а Л. В. Указ, соч., с. 171.

нередко ограничивались констатацией фактов, не подымаясь
до всестороннего исследования»12. Думается, было бы пра
вильнее (и справедливее по отношению к таким художни
кам, как С. Подъячев, А. Чапыгин, И. Касаткин и др.) не уп
рекать их в отсутствии выводов, обобщений, а попытаться
уяснить эстетическую значимость, эстетическую функциона
льность приземленного бытовизма, «суровой протокольности
описания народной жизни», обнаружить сюжетообразующую,
а затем и жанрообразующую роль бытописания.
В свое время М. Горький в предисловии к собранию со
чинений С. Подъячева 1927 г. определил значимость Для
русского читателя прозы о деревне, которую он назвал «жи
вотно-эпической прозой». Она развертывается как «сплош
ная драма будничной жизни крестьянства»13. Позднее, в 50-е
годы, вышла небольшая брошюра из серии «Памятка чита
телю», в которой также обращалось внимание на особенно
сти сюжетики и жанра подъячевских рассказов: «Любимая
форма произведений Подъячева — бытовой очерк, автобио
графический рассказ — хроника без сюжета. В его повестях
и рассказах действие часто развивается как ряд случайных
встреч, связанных лишь механически. Действия в них мало,
преобладают описания и разговоры»14. Особенности сюжета
обозначены здесь как недостатки литературной формы, в то
время как это, несомненно, были признаки особого эстети
ческого качества. Современные исследователи максимально
приблизились к постижению жанрового значения безыскус
ных подъячевских сюжетов. Верные и глубокие наблюдения
содержатся в работе М. Мзкиной, указывающей на «объек
тивный, эпический тон в изображении народной жизни... Обсказ происходящих событий, как правило, ведется в хроно
логической последовательности и сопровождается подробным
описанием места действия — двора, избы, сарая, сеновала и
т. д. В отличие от предшественников, для которых быт явля
ется либо обычным антуражем действия, либо... средством
создания этнографического колорита, Подъячева быт инте
ресует сам по себе... как какая-то существеннейшая часть
жизни, как сама жизнь... Где-то в темном углу двора «раз
12 Там же, с. 171—172.
13 П о д ъ я ч е в С. П. Поли. собр. соч. М.; Л., 1927, т. 1, с. 8. В даль
нейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием тома
и страницы.
" Ш п и л ь к о М. С. П. Подъячев: Памятка читателю. М., 1956,
с. 11—12..

говаривают» куры, под навесом шумно вздыхает корова... и
все это не подготовка к действию в рассказе, а с а м о д е й 
с т в ие , с а м с ю ж е т !» 15 Автор книги говорит о близости
подъячевской изобразительности бунинской манере письма:
«Интерес к детали и подробности у обоих писателей подчи
нен очень важной, хотя, возможно, и не всегда осмыслявшей
ся ими цели изображения малого как великого, постижению
великого через малое... Малые подробности бытия... получа
ют смысл лишь в связи и соотношении с попытками писате
лей догадаться о «концах и началах» всего сущего»16. Срав
нение с Буниным в данном случае, думается, неубедительно.
Вернее было бы говорить об изображении Подъячевым не
«малого к а к великого», «постижении великого через ма
лое», а о познании сущностного ч е р е з множество мелкого,
мелочного, не претендующего на значительность.
Сюжеты рассказов Подъячева растворены в бытовом
повествовании. Рассказы предстают как серия выхваченных
из многоводной жизни происшествий, разговоров, неурядиц,
словом, жизнь в форме самой жизни. Простота, незамысло
ватость, граничащая с примитивностью, — это не бытие, но
'именно быт. Мрачность и серость крестьянской жизни — са
мо естество повседневного существования, скучного, нудно
го, однообразного,, монотонного. Сами названия указывают
на эпизодичность происходящего: «Как Иван «провел вре
мя», «Из-за пустого дела», «Свое взяли», «С новостями при
шел» и т. д. Рассказ «Жизнь и смерть» имеет подзаголовок
«записки», т. е. ежедневная фиксация повседневных событий.
Рассказ начинается так: «Позвали на сходку... Думал, ка
кое-нибудь серьезное дело, а оказалось, собрались по пустя
кам...» Следующая запись: «Вчера, в Петров день, поутру
пришел ко мне в гости товарищ...» (4, 193). Подъячев может
начать повествование с любого момента — и все окажется
привычным, все будет деревенской жизнью, полной беспро
светной нужды, пьянства, семейных раздоров, слез, оскорб
лений... Из рассказа в рассказ кочуют устойчивые приметы
обстановки крестьянской избы, извечные заботы о куске хле
ба, брань, ругань, выступающие как привычные атрибуты
бытия, как «сплошная драма будничной жизни крестьянст
ва» (Горький). Автор предисловия к собранию сочинений
Подъячева И. Кубиков писал: «Многие его произведения ли15 М а к и н а М. А. С. Подъячев. М., 1981, с. 49—50.
16 Там же, с. 57.

шены фабулы — в них автор просто повествует о виденном
и слушанном. От этого, конечно, они не утрачивают своей
ценности как яркая летопись крестьянско-батрацкой жи
зни» (1, 17). Летопись эта свидетельствует о том, что «лик
деревни оставался ликом жестоким в самом подлинном зна
чении данного слова» (1, 27). В рассказе «У староверов»
{который, как и многие другие, критики называют очерком,
имея в виду предельную близость натуре, отсутствие малей
шей доли вымысла, преувеличения, заострения) речь идет о
девочке, которую отец избил до полусмерти только за то,что
она забыла, где оставила свои полусапожки; здесь же пас
тух поколотил мальчика, а тот «в отместку» отрубил сонно
му обидчику голову. В рассказе «Тьма» зажиточные пастухи
избивают и выталкивают на улицу больного Микешку, при
ехавшего из города: для них он «смутьян» и «забастовщик».
Перечисление драк, убийств можно было бы продолжать до
бесконечности.
Один из самых жутких рассказов Подъячева — «Шпитаты». Крестьянка вынуждена брать младенцев из воспита
тельного дома. Эти, как их называют, «шпитаты» живут, как
правило, очень недолго и умирают. «Ведь за них, за махонь
ких, по четыре-то бумажки дают, а начни подрастать — це
на другая, все меньше, а там, годам к шестнад
цати, и вовсе ничего не дают... ну их к ляду!» (5, 86). Все
разговоры так или иначе сводятся, возвращаются к «шпитатам», потому что случайно забредшему на ночлег повество
вателю дико видеть и узнавать подробности содержания
младенцев. Судьба «шпитат» с точки зрения нормального че
ловеческого сознания — поистине жутка. Однако рассказы
вается об этом спокойно, иногда серьезно, иногда с усмеш
кой, но всегда как о ремесле. И все-таки авторская позиция
далека от одностороннего и безоговорочного обличения кре
стьян. Если полагать под сюжетом (вслед за В. Кожиновым) цепь движений, жестов, содержанием которых могут
быть не только конкретные проявления их, но и внутренняя
мотивировка, то можно увидеть в незамысловатых подъячевских сюжетах пристальное, скрупулезное воспроизведение
сложной, запутанной, крайне противоречивой диалектики
беды и вины русского мужика. В «Шпитатах» гость, видя
столь бесчеловечное отношение крестьянки к своим воспи
танникам, пытается ее образумить, усовестить, но наталки
вается на еще большее озлобление, однако видит и ее отча
яние, безысходность, невозможность вырваться из нищеты.

Ра.соказ заканчивается дикой дракой, в которой пострадали
и «шпитаты». «Возьми ребенка, — обратился я к ней, —
убился... Она обернулась ко мне, посмотрела, хотела что-то
сказать, но не оказала, а, зарыдав вдруг необыкновенно
громко и жалобно, выхватила его у меня из рук и бросила в
люльку. «Провалиться мне сквозь землю, чем так жить!» —
произнесла-она с таким отчаянием в голосе, что мне стало ее
жалко и совестно, что осуждал» (5, 104).
Следует отметить и ту роль, которую играет в движении
сюжета речь персонажей. Во многих рассказах действитель
но ничего не происходит, кроме бесконечных разговоров, пе
ребранок или будничных рассказов о своей жизни. Поток
необработанной речи звучит и в «Шпитатах», Речь героев
импульсивна, возникает под действием реплик, вопросов по
вествователя и является неотъемлемой и важнейшей частью
«сюжета» крестьянской жизни. Вспомним разговор с кресть
янкой в «Шпитатах», ее реплики: «Нет, у меня, бог мнловал,
йе живут...» — «Ну, а как не помрут, выживут?» — «Спаси,
царица небесная!» — с нескрываемым страхом воскликнула
баба» (5, 86). Любопытно сравнить ситуацию в «Шпитатах»
с похожей, звучащей на втором плане в рассказе А. П. Че
хова «Егерь». Там Егор мимоходом, лениво, нехотя спраши
вает Пелагею: «Чем живешь?» Она отвечает: «Таперя на ра
боту хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру,
кормлю соской. Полтора рубля в, месяц дают»17. Интонация
покорности судьбе, но без надрыва и ненависти к воспитуемым, скорее наоборот — «ребеночка... беру» — предпола
гает, может быть, неизрасходованные материнские чувства.
Дйя героини Подъячева дети только опостылевший источник
существования, и в речи, в лексике, в прерывистом ритме
фразы, в сердитой интонации все это воплощается наглядно.
Речь выступает равноправной частью всей сферы предмет
ной изобразительности, составляющей сюжет произведения.
Бесхитростные, бесстрастные рассказы персонажей зачастую
высвечивают всю расчеловеченность деревенской жизни го
раздо ярче, чем поступки. Герои не осознают всей глубины
общего неблагополучия, но это-то неосознание и есть луч
шее доказательство кризисного состояния народного само
сознания. ПоДъячева волнует утрата крестьянином чувства
хозяина-(не случайно из рассказа в рассказ переходит один
и тот же мотив — утраты последнего крова, хозяйства, стре
17 Ч е х о в А. П. Поли. собр. соч. М., 1984, т. с. 82.

мления разорвать последние связи с землей), исступленная
тяга к самоуничижению, истреблению всего живого, себя в
том числе. Пристальное внимание к многоголосию крестьян
ской жизни свидетельствовало об объективном, непредвзя
том подходе к миру и человеку, об аналитичности мышления
художника.
Признавая суверенность, самоценность внешней стороны
действительности как одной из граней со-бытия, чем объяс
няется распространение бесфабульной прозы И. Шмелева,
С. Подъячева, С. Гребенщикова и других, при рассмотрении
особенностей сюжстостроения нельзя ограничиться только
этим эпическим бытием, эпической самостоятельностью внеш
них деталей и обстоятельств. Важно также, уяснить взаимо
отношения существующего мира с «сюжетом» отдельной че
ловеческой судьбы. Наиболее ярким примером подобных
коллизий являются поэмы в прозе С. Сергеева-Ценского. За
главие одной из них — «Движения» — необыкновенно точно
ориентирует на необходимость исследования сюжета как «че
ловеческих действий как таковых — поступков, жестов, во
леизъявлений, словом -— различных движений и в том числе
движений внутренних, психологических»18. В «Движениях»
разительно обнаруживает себя несоответствие фабулы и сю
жета. Фабула, т. е. «сочетание фактов», «состав происшест
вий», как понимал ее Аристотель, не тождественна сюжету.
Сюжет в своей содержательной, психологической наполнен
ности вбирает в себя и то, что скрывается за видимым «со
четанием фактов», выводит к мировоззренческим аспектам
видения художником действительности.
В поэме С. Сергеева-Ценского «Движения» поражает
обилие фабульных случайностей, нелепых несуразностей, ро
ковых совпадений, обессмысливающих продиктованные ра
зумом, трезвым рассудком «движения» человеческой воли.
Момент случайности уже обращал на себя внимание иссле
дователей, писавших о дооктябрьском творчестве С. Серге
ева-Ценского. Тан, Ю. Аниикин в статье «Проблема счастья
в дореволюционном творчестве С. Сергеева-Ценского» пи
шет: «В ранних рассказах писателя определяющим оказы
вался элемент случайности. Позже он уступает место все бо
лее осознаваемой закономерности» 19. Между тем фактор не-1
111 К о ж и н о в В. В. Указ, соч., с. 414—415.
13 Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения
С. Н. Сергеева-Ценского. Симферополь, 1965, с. 25.

ожиданности составляет основную движущую пружину фа
булы, которая как «сочетание фактов», «соотношение проис
шествий» носит почти детективный характер. Позволим себе
не согласиться с истолкованием фабулы поэмы П. Плукшем,
автором монографического исследования о С. Сергееве-Ценском: «Мы встречаемся с ним (главным героем. — А. С.) в
тот момент, когда он приехал продавать свое прежнее вла
дение. И здесь Антона Антоныча постигла неудача. Сосед,
помещик Веденяпин, жулик и проходимец, заставляет Анто
на Антоныча застраховать солому, а затем, во время отъез
да, поджигает скирды, и делает это так ловко, что подозре
ние падает на Антона Антоныча и предстоит суд»20. И далее
вывод делается такой: «...конкретный социальный смысл по
вести «Движения» не вызывает сомнений... в повести «Дви
жения» он подчеркнул бесперспективность капитализма»21.
Но кто же судит Антона Антоныча и насколько праведен
суд? Ведь судьи и подсудимый стоят на одной ступени^социальной лестницы. Да и значима процедура суда не сама по
себе и тем более не как завершающий аккорд справедливого
возмездия, а как одно из звеньев в цепочке, начало которой
— в эпизоде таинственного-поджога. Если принимать во вни
мание только фабулу, то естественно было бы предполо
жить, что солому поджег Веденяпин. Но можно отыскать
столько же, если не больше, фабульных, конкретных житей
ских доказательств вины и самого Антона Антоныча. Дока
зательства могут опираться на прошлые совпадения подоб
ного же рода. Год назад, как напомнил Веденяпин, у Анто
на Антоныча сгорела рига, и тоже в его отсутствие, и полу
чил он страховку за нее и вместо деревянной выстроил ка
менную, под железом... И вообще, как выяснилось в ходе
следствия, «...в разных имениях, которые покупал или арен
довал 'Антон Антоныч, он горел до пятнадцати раз и всегда,
очевидно, получал больше, чем стоило то; что он страховал.
В это число вошли и деревянная рига, и свиной катух, сго
ревшие в Тростянке»22. Любопытно, что автор так и остав
ляет невыясненным, кто же был виноват в тех пятнадцати (!)
пожарах. Может, действительно сам хозяин? Конечно, упо
“ П л у к ш П. И. С. Н. Сергеев-Ценский, писатель и человек. М., 1975,
с. 80.
21 Там же, с. 82.
22 С е р г е е в - Ц е н с к и й С. Н. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1955, т. 2,
с. 122—123. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тек
сте с указанием страницы.

минание о прошлых «случайностях» намекает на давнюю,
застарелую социальную вину Антона Антоныча как деятеля
определенного, буржуазного, класса. Но, с другой стороны,
явная вина героя никак не доказана. И если согласиться с
предположением, что поджег Веденяпин, то почему в каче
стве орудия возмездия выбран этот «жулик и проходимец?»
Ведь никак не может он быть воплощением суда праведного.
Таким образом, мы сталкиваемся с оригинальной сюжет
но-фабульной структурой. Фабула поэмы, с одной стороны,
нарочито прозрачна, и завязка всего дальнейшего действия
(поджог, умышленно подстроенный Веденяпиным) — чи
стейшей воды случай. А с другой стороны, фабула предель
но таинственна, потому что автор так окончательно и не
указывает, что солому поджег именно он, давая читателю
возможность опровержения зыбких доказательств вины Веденяпина, как, впрочем, и Антона Антоныча. Думается, в по
добном фабульном повороте содержится намек на неважность, незначительность т а к о й завязки. Вместо поджога
можно было бы представить что-нибудь другое. Толчком же
к сюжетному развитию вослужило едва осязаемое психоло
гическое состояние Антона Антоныча во время покупки^им
имения Анненгоф. «Когда купчая была уже совершена и за
пита и когда он сел в поезд и поехал в Малороссию, в свое
имение Тростянку, которое нужно было продать, чтобы вне
сти деньги за Анненгоф, он, вообще удачливый в жизни, в
первый раз почувствовал неловкость... точно провели, как
мальчика и, главное, — что поправить этого уже нель
зя» (54). Ощущение неловкости не покидает его и тогда,
когда он подъезжает к привычному, обжитому дому. Уже не
определенно-личной формой глагола («провели»), указыва
ющей на отсутствие конкретного лица, носителя действия,
подчеркивается, что угроза Антону Антонычу исходит не от
конкретного человека, а разлита в окружающей лесной ти
шине, и начинается поэма с ее пространного определения:
«странная, может быть даже и страшная, мягкая во всех
своих изгибах, иссиня- темно-зелена^, густо пахнущая смо
лою, терпкая, хвойная тишина» (53). Далее неясность не
привычных ощущений будет нарастать. Происходит нагне
тание сюжетно значимой неопределенности, непредсказуемо
сти, странного характера «движений» героя. Фигура его, как
подчеркивается в тексте, была «ритмически организована»:
«певучее у него было тело», он «строил свою жизнь как пра
вильный бравурный танец» (76). Происходит постепенное,

незаметное, но неуклонное нарушение ритма жизни, четко
сти «движений». Антон Антоныч помогает попутчикам в по
езде уложить вещи, но делает это «суетливо». Он силится
персонифицировать, материализовать неясное ему самому
состояние души, найти реальное лицо, которое можно было
бы считать источником надвигающейся тревоги. То захотел
он описать внешность поверенного владельца имения, но
«никак не мог вспомнить, что в нем было такого, что теперь
пугало», то в купце Голеве, которому продал Тростянку, чу
дился ему «еще кто-то: неясно проступит мушиной точкой,
мелькнет — и нет,, и неизвестно, кто это и зачем» (64). По
том сливаются в одно лицо тот же поверенный и Веденяпин,
потом в вереницу подозреваемых Антоном Антонычем по
падает и помощник уездного начальника Подчекаев: «...Ан
тону Антонычу начинает казаться, что Подчекаев, и Веденя
пин, и тот, который продавал ему Анненгоф, как-то расплыв
чато, неявно похожи друг на друга и еще на кого-то четвер
того, на кого — неизвестно (106). И всякая попытка персо
нифицировать зло остается бесплодной: лица предполага
емых виновников сливаются в одно.*
Итак, Антон Антоныч пытается найти и определить для
себя первопричину своей трагедии, «как-то все согласовать,
углубить, продолжить» • (161). Особым воплощением потреб
ности отыскать адекватный словесный эквивалент неясным
самому персонажу психологическим состояниям выступают
импрессионистские эпитеты. Когда в первый раз сын сказал
Антону Антонычу о пожаре, то «так это и вошло в Антона
Антоныча тонкой, белой, щирокоглазой, жалящей стру
ей...» (74).-Ночью «то широкоглазое, белое и тонкое, что во
шло в него с вечера... теперь заныло, как заболевший
зуб» (84). Показательным для поэтики Сергеева-Ценского
является перерастание импрессионистских эпитетов—прила
гательных («тонкая», «белая», «широкоглазая» струя) в суб
стантивированные прилагательные, становящиеся важными
факторами развертывания сюжета. В них обозначаются го
раздо более серьезные' причины крушения судьбы персона
жа, чем поджог, болезнь и т. д. Импрессионизм СергееваЦенского есть способ материализовать пока неясные (пре
жде всего для самого героя) начала жизни, опрокидываю
щие, сводящие на нет потуги Антона Антоныча удержаться
на поверхности бытия.
Таким образом, в поэме «Движения» сюжет движет не
история расследования поджога. Налицо несущественность
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явлений эмпирически-событийного течения жизни, которые
оказываются поверхностными и не в состоянии объяснить
неуклонную духовную и физическую гибель героя. Нарочи
тая фабульная запутанность и недосказанность таит в себе
сюжетные причинно-следственные связи, не бросающиеся в
глаза. Вся поэма есть, по существу, развертывание одного из
самых кратких сюжетных элементов — развязки. Происхо
дит затухание событий, остановка «движений». Антон Антоныч, вопреки своим желаниям, обрывает нити, связывавшие
его с «густо замешанной жизнью». Он все хотел привести в
известную ясность, но все оборачивается немощью — физи
ческой, душевной. Начал играть с сыновьями в городки —
проиграл сы'ну; хотел подсчитать барыши с будущей лесо
пилки — бросил; наконец, замахнулся на покупку огромно
го имения — и обрек себя на смерть. Осмысление и оценка
социальной вины Антона Антоныча, несомненно, присутству
ет в произведении. Упоминается, что он беспощадно выжи
мал соки из крестьян. Но это только часть его вины. Покуп
ка нового имения рассматривается не только как еще одно
проявление приобретательского начала представителя бур
жуазного класса. Обреченность последнего «движения»'предопределена прежде всего тем, что Антон Антоныч посягает
на «живую жизнь»: на природу, на вековечную тишину... «За
зор» между фабулой и сюжетом создается за счет того, что
происходящие события (фабулу) герой рассматривает как
единственное объяснение своих несчастий; сюжет же ведет
нас по пути неуклонного процесса отчуждения героя от жи
вой жизни.
Многие фразы в тексте имеют двойное — фабульное и
сюжетное — истолкование. Не случайно упоминается, что,
купи© Анненгоф, поселившись среди латышей, не говорив
ших по-русски, «как немой среди немых вдруг начал жить
Антон Антоныч» (94). «Фабульная» немота героя объясня
ется просто, чисто лингвистически, но в сюжетном плане она
же есть определенная ступень, этап отторжения персонажа
самой жизнью. Это отчуждение тем более жестко, что оно
носит объективно-субъективный характер. Не. только при
родный мир отторгает от себя героя как чужеродное тело, но
и сам герой (и в этом его главная вина и истинная причина
гибели) душит в себе иногда пробивающуюся в нем живую
жизнь, стремясь подменить ее установленными императива
ми согударственного порядка. «Однажды, незаметно как-то,
часа два подряд собирал он последние грибы, веселые, твер-

дые, розовые сыроежки... потом вдруг с т а л о с т ыд н о , что
по-старушечьи прилежно и долго собирал их, — осерчал,
расшвырял и растоптал их ногами. Как-то заслушался дубо
носа: сидел дубонос на самой макушке ели и свиристел
очень тонко, и очень нежно, и очень грустно, точно не дубо
нос, а вся эта еловая тишина вдруг улучила время, вырва
лась из каких-то тисков и захотела пожаловаться на веко
вечный плен. Долго слушал Антон Антоныч, затаив дыхание,
чтобы не спугнуть дубоноса, но поймал себя на этом, крик
нул и швырнул в него еловой шишкой» (94). Эти душевные
движения (собирал грибы, затаив дыхание слушал птиц),
пожалуй, единственные, когда Антон Антоныч уступил внут
ренней человеческой, естественной своей сущности, но сам
же ее и затоптал. Это единственный. момент в развитии сю
жета, где бытие (лесная тишина, живая жизнь) и герой со
прягаются в согласии и единении. Антон Антоныч с л у ша е т тишину, пытается понять ее, но затем разрушает (букваль
но, физически) возможность воссоединения с бытием, пере
ступает, попирает свое естество — и разрушение завершает
ся в нем Самом.
Совершив преступление перед собой и миром, герой не
избежно обрекает себя на наказание со стороны мира. В ка
кой-то мере Антон Антоныч — лицо страдательное. Он безжа
лостно отвергается тем классом, принадлежность к которо
му заменила ему его естественную сущность. Еще до суда
Антон Антоныч случайно оказывается свидетелем разговора
хозяина магазина с учителем. «С завтрашнего дня запряга
юсь творить суд скорый, праведный и милостивый... —
сказал учитель смеясь... — Есть одно дело любопытное, под
жог... Помещик один... Говорят, — фрукт!... Ну, этого фру
кта мы живо раскусим, — дело ясное» (114). Больнее всего
Антона Антоныча задело в этих словах то, что он как средо
точие самых разных человеческих качеств, заведомо подго
няется под нерассуждающий вывод: «Да вы же меня и не
знаете совсем... вы обо мне и понятия ровным счетом ни ма
лейшего не имеете, а уже я вам фрукт, и дело мое вам яснится...» (116). Ню слова учителя точно предопределяют проце
дуру суда. На суде все было для ,него «ново, смешно и тор
жественно» (116). Но было и «чувство оглушающего позора,
которому хотелось не верить. С него, свободного всю жизнь,
сняли все, даже имя...» (120—121). С одной стороны, суд
действительно неправедный, а с другой — Антон Антоныч
принимает навязанные ему условия «игры», т. е. разбирате38

льства, начинает оправдываться. И постепенно «фабульная»
невиновность подсудимого обнаруживает под собой «сюжет
ную» вину, которая и оказывается настоящей, главной. По
казательна исповедь героя, аргументы, которые он приводит
в доказательство своей непричастности к поджогу: «За что
же меня в грязь втоптали?.. Или я действительно злодей,
преступник, поджигатель?.. Четыреста пятьдесят тысяч со
стояния имея, об этом смешно даже и говорить, чтобы на че
тыреста рублей я польстился...» (120); «Ни одна душа в ми
ре не может сказать, что я остался ей должен хотя бы одну
копейку...» (121). Антон Антоныч чувствовал, «как вынимали
из его души все, что он любил в себе и чем был горд... Буд
то у всех на глазах был сосчитан... каждый его рубль, и на
каждом было найдено пятно» (121 —122).
Что более всего уязвляет Антона Антоныча — так это
непризнание окружающими его чести, честности как буржу
азного деятеля. Невиновность он пытается доказать глав
ным образом тем, что не было ему резона покушаться на
мизерные четыреста рублей. А если бы был резон? И слова
прокурора об Антоне Антоныче как о добычливом маркита
нте в прошлом оказываются не лишенными'правды. Неволь
но вспоминаются ретроспективные намеки на то, что Антон
Антоныч ловил мужицких лошадей, застигнутых на его по
лях, и «отпускал только под штрафы», что «земли в аренду
сдавал мало и арендные деньги требовал вперед сполна»,
что «...земле своей не давал отдыха и каждый год выжимал
из нее соки» (76).
Классовая, социальная вина подсудимого очевидна, од
нако последнее упоминание указывает, что более важной
оказывается вина нравственного плана. Фраза «выжимал из
земли соки» обретает, помимо буквального, конкретного,
«агрономического» смысла, еще и метафорически-расширительный, обнаруживающий себя во всем течении сюжета, не
заметно связанный с эпизодами, не относящимися к фабуль
ному развитию событий. Именно в контексте вины героя пе
ред природой, живой жизнью становится понятной история
журавля, почему-то покинувшего имение, хотя птица была
совсем ручной. Это и есть наказание, возмездие истинное и
справедливое.
Раскрываясь как процесс неизбежного возмездия жизни
за преступления перед ее вечными законами, сюжет углуб
ляет смысл социальных коллизий поэмы, обогащая их также
нравственно-философскими проблемами, которые в предок

тябрьское десятилетие были не менее значимы. Идея спра
ведливости природного круговорота соединялась в сознании
художника с мыслью о могущественной логике истории, оп
рокидывающей отдельные человеческие «движения», проти
воречащие ей.
Таким образом, мы попытались выделить некоторые
особенности сюжетостроения малой прозы 1910-х годов. Ана
лиз произведений И. Шмелева, С. Подъячева, С. СергееваЦенского и других писателей предоктябрьского десятилетия
позволяет сделать вывод о нередкой растворенное™ сюжета
в бытовом повествовании, в обстоятельных описаниях быто
вой повседневности, явлений природного мира. Отсутствие
или ослабленность фабулы, бессобытийность прозы свидете
льствовали о самостоятельной значимости внешней стороны
бытия для анализа многосложности, разнохарактерности
проявлений народной жизни. Сюжетообразующая роль опи
саний природы позволяла осмыслить важную, для многих
реалистов 10-х годов пантеистическую концепцию бытия,
рассматривающую природу как одну из первооснов жизни,
опору для человеческого духа.
Показательным для малой прозы является также сюжет,
движимый противоборством субъективных человеческих дей
ствий, «движений» и эпического хода истории и завершаю
щийся гибелью представителей исторически обреченных сил.
Обусловленные, на наш взгляд, жанровыми процессами,
особенности сюжетики малой прозы являются, в свою оче
редь, показателем ее эпического качества.

О СПЕЦИФИКЕ ЖАНРА НОВЕЛЛЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ А. И. КУПРИНА
Проблема жанровой определенности внутри малого эпо
са продолжает стоять на повестке дня. «И средоточием дис
куссий в современной печати оказывается не новелла (проб
лема эта достаточно теоретически разработана), а рассказ,
который пребывает в центре внимания литературоведов и
критиков. Это, — считает Н. В. Семенова, — оправдано, так
как только определение жанровой специфики рассказа мо
жет пролить свет на взаимоотношение новеллы и рассказа»1.
«Один из самых старых литературных жанров, — пишет
И. Крамов, — восходящих в России к «житийной» литерату
ре, все еще недостаточно осмыслен со стороны своих жанро
вых признаков и особенностей. При том исключительном ху
дожественном опыте, какой есть у русского рассказа, эта не
полнота и очевидная отсталость теоретического осмысления
кажется поистине необъяснимой. Но это так»12.
Недостаточная разработанность теории рассказа приводит
к тому, что в ряде работ термины «новелла» и «рассказ» рас
сматриваются как синонимы-дублеты, и тем самым проб
лема снимается. Так, например, А. Хайлов в статье «Гра
ни рассказа» пишет: «Известно, что Гете рассматривал рас
сказ как необыкновенное происшествие; Чехов, напротив,
считал, что задача рассказчика — воспроизводить жизнь в
ее обычном течении. Алексей Толстой полагал непременным
признаком рассказа краткость и сюжетность. Структурные
признаки рассказа останавливали внимание Кафки: «Новел
ла, если она имеет право на существование, уже несет в се1 С е м е н о в а Н. В. Новелла и рассказ: Современное состояние воп
роса. -г В кн.: Романтизм в русской и зарубежной литературе. Калянин,
1979, с. 25.
2 К р а м о в И, В зеркале рассказа. М., 1979, с. 15.

бе свою сложившуюся организацию»3. Но Гете, Толстой,
Кафка писали отнюдь не о рассказе, а о новелле. Стоит
вспомнить самое краткое из цитируемых высказываний —
высказывание Гете: «Новелла и есть свершившееся неслы
ханное событие. Вот подлинный смысл этого слова»4.
А. Н. Толстой, назвав свою статью «Что такое маленький рас
сказ», также пишет о новелле, а приведя высказывание Каф
ки, автор вступает в противоречие с самим собой. Почему-то
критик настолько уверен в правомерности отождествления
определений новеллы и рассказа, что попеременно опериру
ет то тем, то другим термином, не делая попытки доказать
их адекватность. С. Антонов в своей книге «Я читаю рас
сказ» также считает, что «новелла и рассказ обозначают од
но и то же понятие. Разница между ними только та, что одно
слово французское, а другое русское»5. Неправомерность
суждений С. Антонова убедительно доказала Н. В. Семе
нова6.
Знакомство с работами современных исследователей ма
лого жанра — И. Крамова, Э. Шубина, Н. Семеновой, В. Этова и др. — позволяет говорить о дифференциации рассказа
и новеллы. Темой нашей статьи не является вычленение
жанровых особенностей, отличающих новеллу от рассказа.
Это мы можем найти в работах вышеупомянутых исследова
ний генеалогии жанра. Нас интересует другое: не связана ли
трудность узнавания жанра того или иного произведения пи
сателя, и А. И. Куприна в частности, с тем, что явления рус
ской литературы мы порой подгоняем под мерки западноев
ропейской новеллы, требуя от них структурных особенностей
этого жанра. Не пора ли говорить о таком жанровом явле
нии, как «русская новелла»7, тем более что в украинской ли
тературе жанр новеллы стал явлением национальной лите
3 Х ай л о в А. Грани рассказа. — В кн.: Жанрово-стилевые искания
современной советской прозы, М., 1971, с. 200—201.
4 Э к к е р м а н И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни.
М., 1981, с. 215—216.
5 А н т о н о в С. П. Я читаю рассказ: Из бесед с молодыми писателя
ми. М., 1973, с. 9. (В свое время Б. Томашевский высказывал в «Теории
литературы» (1931) мнение, что рассказ — русский термин для новеллы).
6 С е м е н о в а Н. В. Указ, соч., с. 27.
7 Подчеркивая своеобразие новеллистики в России, Э. Шубин пишет,
что в «Повестях Белкина» было «нечто выводящее их далеко за рамки
привычных представлений о жанровой специфике новеллы. Это «нечто»
состояло прежде всего в органической цельности всего цикла произведе
ний, в их глубинной объединенности эпическим национальным духом»
( Ш у б и н Э. Современный русский рассказ. Л., 1974, с. 19).

ратуры. На материале украинской новеллистики И. А. Денисюком, В. А. Фащенко8 разработана теория новеллистичес
кого жанра как явления специфического для украинской ли
тературы. Это признает в своей работе Ф. М. Белецкий. Ус
тановленные им признаки новеллы, по его замечанию, спра
ведливы только для украинской литературы, где_ новелла яв
ляется жанром лирической прозы9.
Н. В. Семенова подчеркивает,. «что до сего дня слово
«новелла» вызывает у французов другие представления и
ассоциации, чем «новелла» у итальянцев и «новелла» у ис
панцев». Она считает необходимым при определении зако
нов жанра «учитывать национальный новеллистический
климат»101.
Итак, есть основание говорить об особенностях различ
ных национальных новеллистических форм, следовательно,
правомерно говорить и об особенностях русской новеллы.
Общеизвестно, что новелла в русскую литературу при
шла в начале XIX в. и, первоначально являясь терминологи
ческим соответствием понятию «повесть», служила для-обо
значения произведений малой и средней эпической формьц
точнее «сверхмалой» (для обозначения понятия «маленький
рассказ»), к которой предъявляли определенные требования,
характерные для западноевропейской новеллы: краткость,
необычное происшествие, положенное в основу сюжета, что
предполагало неожиданные сюжетные повороты. Столкнове
ние заимствованной формы с традиционными русскими фор
мами эпического повествования, где рассказ выступал «как
фрагмент повести, как «кусок жизни», где интересно в ко
нечном счете не само «забавное событие», а человек, его
нравственный облик, многообразие его этических проявлений
и связей»11, породило противоречия между заимствованной
формой и национальным содержанием, определившим неко
торые специфические особенности формы: претерпел измене
ние объем, зачастую отсутствовали неожиданные сюжетные
повороты и пуантированная развязка, поскольку повествова
ние носило неторопливый, эпический характер. «Процесс
противления чуждым формам хотя и не мог в большинстве
■случаев сдержать их проникновение, но в значительной мере
8 Ф а щ е н к о В. 1з студШ про новелу, Кшв, 1971.
® Б 1 л е ц ь к и й Ф. М. Оповгцаня. Новела. Нарис. Кшв, 1966.
10 С е м е н о в а Н. В. Указ, соч., с. 28.
11 Ш у б и н Э. Указ, соч., с. 22.

способствовал их разумной ассимиляции и становлению на
циональных форм», — отмечает Э. Шубин12. «Можно ска
зать, — пишет И. Крамов, — что в России рассказ поглотил
новеллу, став более влиятельной и распространенной фор
мой. Именно рассказ больше отвечает духу русской художе
ственной культуры, чем строго регламентированная форма
новеллы. Но новеллистическое начало не отвергнуто, а пере
плавлено, преобразовано русским рассказом, оставаясь в
нем элементом, дисциплинирующим жанровые признаки,
сдерживающим ощутимую тенденцию к их утере. В свою
очередь и рассказ повлиял на новеллу, сделав ее более ус
тупчивой, более приспособленной к определенным условиям
существования. Взаимодействие (а не «поглощение»! —
С. Т.) этих- двух форм, их связь, спор и взаимозависимость
составляют одну из интереснейших и еще мало исследован
ных особенностей развития «малой» прозы в России»13.
Таким образом, отсутствие в русской новелле ярко вы
раженных структурных особенностей новеллы западноевро
пейской оделало ее трудноотличимой от рассказа, имевшего,
в русской литературе достаточно прочные корни. Именно
эта особенность русской новеллы затрудняет, на наш взгляд,
выделение ее как жанра в творчестве А. И. Куприна. Кста
ти, в прозе современника Куприна В. Брюсова жанр новел
лы выделяется отчетливо, поскольку брюсовский «рассказ
положений» несет в себе национальные черты в значительно
меньшей степени. «Не обнаруживая в русской литературе
достаточно устойчивых традиций «рассказа положений», Брю
сов устремился «на Запад». Пожалуй, он первым из русских
прозаиков новейшего времени стал сознательно опираться
прежде всего на опыт европейской новеллистики»14.
Отсутствие четкой дифференциации новеллы и рассказа
в творчестве А. И. Куприна стало основной причиной того,
что в литературоведении не существует специальных иссле
дований о его новелле. Единственная специальная работа —
статья польской исследовательницы Ирены ФиялковокойЯняк, опубликованная в 1978 г. журналом Гданьского универ

12 Там же, с. 19.
13 К р а м о в И. Указ, соч ' с. 22—23.
u Г р е ч и ш к и н С., Л а в р о в А. Брюсов-новеллист. — В кн.: Брю
сов В. Я. Повести и рассказы. М., 1983, с. 7—8.

ситета «Русская филология»io*15, не исчерпывает поставленной
проблемы, так как затрагивает структурные особенности то
лько эпистолярных новелл писателя. В остальном же изуче
ние новелл А. И. Куприна носит эпизодический характер.
Большинство куприноведов совершенно не выделяют в твор
честве писателя жанр новеллы в качестве самостоятельного.
Примером может служить работа В. Афанасьева «Александр
Иванович Куприн». Жанровое определение «новелла» в при
менении к произведениям Куприна имеет у этого исследова
теля несколько отрицательное значение, хоуя это не мешает
ему называть писателя новеллистом16. В ряде работ поня
тия «новелла» и «рассказ» трактуются адекватно, в качест
ве жанрового определения используется то одно, то другое
в применении к одному и тому же произведению. Следстви
ем этого является расширение понятия «новеллистика», что,
на наш взгляд, ничем не оправдано. У В. И. Кочеткова сказа
но: «Лишь во всеоружии знаний и опыта создавал он ныне
всемирно известные «Молох» и «Поединок» и такие шедев
ры новеллистики, как «Гранатовый браслет», «Суламифь»,
«Гамбринус», «Листригоны», «Изумруд», «Штабс-капитан
Рыбников»17.
Тем не менее надо отметить тот факт, что в работах
Ф. И. Кулешова, Б. М. Козлова, О. Н. Михайлова сделана
серьезная попытка вычленения и изучения жанра новеллы в
творчестве писателя. Б. Козлов относит к новеллам «Бре
гет», «Куст сирени» и «Марианну»18; О. Михайлов —■произ
ведения «циркового» цикла: «Ольга Сур», «Блондель», «Дочь
великого Барнума» и «исторического»: «Царев гость из Наровчата», «Геро, Леандр и пастух», «Четверо нищих», «Тень
io F i а I к о w s к a-I a n i а к I. Novele epistolarne Aleksandra Kuprina.—
Wydz. humanistycznego. Uniw. Gdanski, Filologia ros., 1978, N 7, s. 39—
45.
16 «Иногда кажется, что два разных писателя создали такие произве
дения, как полная глубокой человечности и восхищавшая много лет спус
тя Льва Толстого миниатюра «Allez!» и пронизанные сумеречными дека
дентскими мотивами новеллы «Странный • случай» или «Каприз» (перво
начально «Каприз дивы»), рассказывающий о «роковых» женщинах, кото
рые безжалостно губят влюбленных в них мужчин» ( А ф а н а с ь е в В.
А. И. Куприн: Критико-биографический очерк. М., 1960, с. 13).
17 К о ч е т к о в В. И. Певец человека. — В кн.: Кочетков В. И. Люди
и судьбы: (Заметки о современной'литературе). М., 1977, с. 38.
18 К о з л о в Б. М. Поэтика художественного времени и пространства
в «армейских» рассказах А. И. Куприна 1880 — начала 1900-х годов. — В
кн.: Жанр и композиция литературного произведения. Калининград, 1978,
вып. 4, с. 111.

Наполеона»19. Михайловым выделены и некоторые типоло
гические особенности купринской новеллы: занимательный
сюжет, незаурядные обстоятельства, отталкивание от «слу
чая из жизни», анекдота. Справедливости ради отметим, что
эти особенности выделялись и до Михайлова. Так, В. Афа
насьев отмечал, что «некоторые рассказы эмигрантских лет
отмечены печатью анекдотичности. Откровенно анекдотичен
«Царев гость из Наровчата»... Сходен с ним и рассказ «Тень
Наполеона» ...Куприна влечет необычное, часто анекдотичес
кое происшествие»20. На эту особенность упомянутых произ
ведений указывает и Л. Крутикова21.
Здесь уместно вспомнить высказывание Ф. Шлегеля, ко
торый .писа/, что «новелла — это анекдот, еще неизвестная
история, рассказанная, как ее рассказали бы 'в обществе,
которая сама по себе могла бы заинтересовать какими-либо
частностями, не раскрывая связи наций и эпох и не показы
вая успехов человечества и его культуры. Таким образом,
это история, не относящаяся, сторого говоря, к истории, и'
уже с момента своего рождения она предрасположена к иро
нии»22.
На теснейшую связь анекдота и новеллы указывали
М. А. Петровский: «...исходя, скажем, из анекдота, как сво
его рода обнаженного ядра новеллы, «можно» характеризо
вать последнюю как р а з в е р т ы в а н ь е , как художествен
ную э к с т е н с и ф и к а ц и ю анекдота»; Э. Шубин: «Анек
дот, ставший продуктивным жанром общения, обретает под
пером юного Боккаччо прелестную оформленность в но
велле»23.
Итак, главной особенностью, позволяющей, на наш
взгляд, дифференцировать новеллу и рассказ в творчестве
А. И. Куприна, является либо анекдотичность сюжета, когда
в основу его положен исторический или бытовой анекдот, ли
бо заимствованность сюжета, когда в основе лежит исклю
чительный случай, свидетелем которого автор не был, а уз

19
М и х а й л о в О. Н. Жизнелюбивый талант (О Куприне). — В кн.:
Михайлов О. Н. Страницы русского реализма. М., 1982, с. 178—179.
50 А ф а н а с ь е в В. Александр Иванович Куприн. М., 1972, с. 132.
21 К р у т и к о в а Л. В. А. И. Куприн. Л., 1971, с. 107.
22 Ш л е г е л ь Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. М., 1983,
т. 1, с. 420—421.
23 П е т р о в с к и й М. А. Морфология новеллы. — В кн.: Ars poetica,
ч. 1. М., 1927, с. 70; Ш у б и и Э. Указ, соч., с. 6.

нал о нем из литературных источников24. Периодически на
это обращали внимание дореволюционные и советские иссле
дователи творчества писателя, приоритет .однако, принадле
жит К. И. Чуковскому, который в статье «О Куприне» пиг
сал: «Воспевая с такой силой то, что бывало уже «сорок
раз», Куприн совершенно не умеет подойти к тому, что было
только однажды: исключительные случаи ему не даются. И
мне кажется, эти вещи Куприна («Черный туман», «Тост»,
«Наталья Давыдовна». — С. Т.) именно потому и плохи, что
касаются исключительных случаев: у них отнят этот маги
ческий «сороковой раз»: они знают лишь то, что было, а не
то, что бывало.
Все темы этих рассказов экзотичны... Они черпают свое
бытие не из типизации явлений, а из индивидуализации их»25.
Отведя эмоциональную оценку отдельных произведений
Куприна Чуковским, выделим главное — для новеллистичес
ких сюжетов характерен «экзотический» случай, исключите
льный, добавим, чаще всего заимствованный, а для сюжетов
рассказов — случай типический, жизненный.
Э. Полоцкая сделала вывод о «сцеплении» двух начал в
творчестве писателя — книжного и жизненного. К произве
дениям с книжным началом (читайте — заимствованным)
она относит «Последний дебют», «Впотьмах», «Наталья Д а
выдовна», «Странный случай». Далее критик пишет о «на
думанности этих сюжетов»26.
24
Примером такого рода произведений может служить новелла «Бре
гет» (1897), в основу которой положен факт самоубийства корнета Де.сятова 11 ноября 1860 г., свидетелем которого Куприн быть, естественно,
не мог. Этот случай лег в основу произведения Н. С. Лескова «Интерес
ные мужчины» (1885). «Рассказом Лескова не завершается бытование в
русской художественной литературе трагического сюжета, связанного с
самоубийством Десятова, — отмечал С. П. Шестериков. — Он нашел так
же отражение в творчестве А. И. Куприна, перу которого, как известно,
принадлежит ряд произведений из быта военной касты, замечательных по
своему разоблачающему реализму. К этому циклу относится рассказ
«Брегет» (1897), зависимость которого, в порядке реминисценции, от «Ин
тересных мужчин» несомненна» ( Ш е с т е р и к о в С. П. Смерть корнета
Десятова (К истории литературного наследия Чернышевского, Лескова и
Куприна). — Русская литература,~1981, № 1, с. 157).
" Ч у к о в с к и й К. О Куприне. — Речь, 1908, № 32; См. также:
Ч у к о в с к и й К. От Чехова що наших дней. 3-е испр. и доп. изд. Пб.;
М„ 1908, с. 74—75.
26
П о л о ц к а я Э. Реализм Чехова и русская литература конца
XIX — начала XX века (Куприн, Бунин, Андреев). — В кн.: Развитие ре
ализма в русской литературе. М., 1974, т. 3, с. 111.

Анекдотические, заимствованные ситуации положены в
основу сюжета ранних произведений писателя и произведе
ний эмигрантского периода. У молодого Куприна, сотрудни
ка провинциальных газет, недоставало собственных жизнен
ных наблюдений (хотя Куприн переменил достаточно много
профессий, много видел, но обобщать увиденное, видеть за
проявлением частного типическое в достаточной степени он
еще не мог). Кроме того, еженедельной и ежедневной прес
се, как отмечает Л. В. Крутикова, «нужны были краткость и
развлекательность, острота фабулы. Так появляются доволь
но Шаблонные «рассказишки» то в духе дешевого мелодра
матизма, либерального обличительства, слезливого сочувст
вия униженным и оскорбленным («Последний дебют», «На
разъезде», «Игрушка», «Негласная ревизия», «Просительни
ца»), то в духе модных роковых страстей, альковных похо
ждений или ■патологических явлений человеческой психики
(«Лунной ночью», «Наталья Давыдовна», «Страшная мину
та», «Мясо», «Странный случай»)*7. Ф. И. Кулешов считает,
что эти и ряд других произведений раннего — с 1889 по
1896 год — периода творчества писателя можно «условно
назвать психологическими новеллами»7*. Это действительно
так, в произведениях «Психея», «Лунной ночью», «Яеь» (или
«Славянская душа»), «Безумие» и др. Психологизм начина
ющего автора был неглубоким, неубедительным, зачастую
Куприн был не в ладах с психологической правдой образа.
Слабость ранних произведений писателя критик видит
в том, что Куприн «описывал то, что сам не пережил и не
видел, что находилось за пределами его жизненного опы
та...»23. Обращение писателя к жанру новеллы объясняется
и его идейной позицией. Куприна всегда привлекали незау
рядные человеческие характеры и жизненные ситуации. «Ос
трота ситуации помогла писателю выявить в жизни нечто
яркое, необычное, что могло противостоять мещанской пош
лости, скуке и обыденности, столь ненавистным Куприну с
детства»2728930. Такая острая, динамичная ситуация предполага
ла наличие сюжета с неожиданными поворотами, способны
ми держать читателя в постоянном напряжении, и пуантированной развязкой. Этим требованиям и отвечала новелли
27 К р у т и к о в а Л. В. Указ, соч., с. 13.
28 К у л е ш о в Ф. И. Творческий путь А. И. Куприна. 2-е пер. и доп.
изд. Минск, 1983, с. 90.
29 Там же, с. 98.
30 К р у т и к о в а Л. В. Указ. сочч с. 14.

стическая форма — новелла или рассказ с новеллистическим
сюжетом.
Необходимо также отметить, что жанровые искания мо
лодого Куприна в области малой эпической формы — очерк,
новелла, рассказ — протекали в русле жанровых поисков
руоской литературы рубежа веков, на фоне общего-литера
турного процесса, когда на смену крупной эпической форме
приходит малая. В это время к жанру рассказа обратились
Горький, Бунин, Андреев, Серафимович й др. Именно эти
особенности объясняют интерес А. И. Куприна к жанру но
веллы и рассказа.
Новеллистические признаки отчетливо проявляются в
■«Последнем дебюте»31. Сюжет первого произведения Купри
на носит явно заимствованный характер, на это указывает в
своей работе В. Афанасьев: «И тема рассказа, и ее вопло
щение свидетельствовали о влиянии к н и ж н ы х о б р а з ц о в
(разрядка моя. — С. Т.), о слабом еще знании автором по
длинной жизни, о подмене правды чувств псевдоромантической приподнятостью и выспренностью ...Персонажи, взятые
не из жизни, а из газетных романов того времени. Да и са
ма центральная ситуация рассказа — смерть обманутой
благородной героини (актрисы) на сцене от яда, который
она приняла, была подсказана не жизнью, а литературой.
Исследователи творчества Куприна, которые утверждают,
что рассказ был ’.написан «под впечатлением» от смерти по
кончившей самоубийством актрисы Е. Кадминой, упускают
из виду, что Кадмина умерла за восемь лет до появления
рассказа, и с тего времени трагическая гибель ее послужила
сюжетом для целого ряда произведений — не только «Кла
ры Милич» И. С. Тургенева, но и пьесы А. Суворина «Тать
яна Репина»,' появившейся в начале 1889 года»32. Именно
эти особенности (заимствованный сюжет, система образов,
замкнутая концовка) позволяют нам определить жанр пер
вого произведения А. И. Куприна однозначно — новелла33.
Постепенно писатель отходит от новеллы, но опыт рабо
ты в этом жанре проявляется в дальнейшем его творчестве:
31 Б е р к о в П. Н. Александр Иванович Куприн. М.;- Л., 1956, с. 15.
32 А ф а н а с ь е в В. Александр Иванович Куприн. М., 1960, с. 8 Под
робнее см.: К у л е ш о в Ф. И. Указ, соч., с. 36—37.
33 Характерно, что Ф. И. Кулешов, называя данное произведение пи
сателя его « н о в е л л и с т и ч е с к и м первенцем» (разрядка моя. —
С. Т.) и отмечая новеллистический сюжет и композицию «Последнего
дебюта», тем не менее относит данное произведение к жанру рассказа
( К у л е ш о в Ф. И. Указ, соч., с. 35—38).
4. Заказ 5336.

для многих более поздних произведений А. И. Куприна
(«Гранатовый браслет», «Штабс-капитан Рыбников» и др.)
были характерны новеллистический сюжет и строгая новел
листическая композиция.
В период эмиграции отдаленность Куприна от России,
отсутствие свежих жизненных наблюдений вызвали обраще
ние писателя к новелле, к искусственным сюжетам, но худо
жественные особенности этих новелл неизмеримо выше его
ранней новеллистики. Основное место в творчестве Куприна
заняла новелла, опирающаяся на анекдот. Ей свойственна
некоторая искусственность формы, так как она была обус
ловлена кризисом содержания, самой эмигрантской действи
тельностью. Содержание новелл этого периода носит ретро
спективный характер.
«Однорукий комендант» — первый рассказ из серии купринских произведений о прошлом России, — отмечает
Л. Крутикова. — Вслед за ним писатель еще не раз обра
тится к истории Родины. Его будут привлекать неповтори
мые самоцветы русских обычаев и характеров. В рассказах и
очерках о русской истории Куприн возрождал традиции Леско
ва, повествуя о необычных, иногда а н е к д о т и ч н ы х (раз
рядка моя. — С. Т.) случаях, колоритных русских характе
рах и нравах. В лесковской манере написаны такие превос
ходные вещи, как «Тень Наполеона», «Рыжие, гнедые, се
рые, вороные...»34, «Царев гость из Наровчата», «Последние
рыцари»35. Михайлов, как мы уже отмечали, прямо опреде
ляет жанр этих произведений — «Царев гость из Наровча
та», «Четверо нищих», «Тень Наполеона», «Геро, Леандр и
пастух» — как новеллы36.
На анекдотичность. сюжета; положенного в осйову вы
шеуказанных произведений Куприна, обращает внимание и
В. Афанасьев, отмечая, что «чаще всего в основе этих произ
ведений лежат события далекого прошлого, отдаленного от
современности десятками лет, а то и целым столетием»37.

34
На наш взгляд, произведение «Рыжие, гнедые, серые, вороные...»
(1928) нельзя отнести к жанру рассказа или новеллы, оно ближе к про
изводственным очеркам Куприна. Правда, производство трактуется нес
колько своеобразно: речь идет о русских конезаводах, занимающихся
разведением скаковых лошадей.
85 К р у т и к о в а Л. В. Указ, соч., с. 107.
38 М и х а й л о в О. Н. Указ, соч., с. 179.
37 А ф а и а с ь е в В. А. И. Куприн. М., 1972, с. 159.

По мысли Ф. Шлегеля, новеллист может обнаружить
свое мастерство только в интерпретации уже использованно
го факта или сюжета. Художник, по его мнению, лишь обра
батывает бродячий сюжет, сообщая ему в каждом случае
конкретную и эстетическую значимость; его творческая зна
чимость закрепляется, таким образом, в акцентах и знаках,
расставленных им в содержании произведения. Характерной
чертой новеллы как жанра Шлегель считает наполненность
ее субъективным опытом творца при номинальном сохране
нии внешних границ и очертаний «бродячего сюжета».
Детерминированное содержание оказывало влияние на
форму, композицию купринской новеллы. Как отмечал еще
Б. В. Михайловский, «композиция новеллы у Куприна почти
никогда не имеет случайного нейтрального характера, она
всегда тесно связана с особенностями содержания ...Куприн
большой мастер сюжета, мастер новеллистической компози
ции. Его произведения всегда имеют твердый, упругий но
веллистический каркас, в отличие от рыхлости, бесформен
ности произведений многих натуралистов; они живо заинте
ресовывают читателя своей занимательной сюжетностью»38.
Далее Б. В. Михайловский указывает и на другие особенно
сти новелл писателя.
Примечательно, что сам Куприн в своих «Десяти «запо
ведях» для писателя-реалиста» рекомендовал обращаться к
новеллистическим приемам письма: «Не бойся старых сюже
тов, но подходи к ним совершенно по-новому, неожиданно.
Никогда’не выкладывай в рассказе своих намерений в са
мом начале. Представь дело так, чтобы читатель ни за что
не догадался, как распутывается событие. Запутывай и за
путывай, забирай читателя в свои руки: что, мол, попался?
И с тобой будет то же. Не давай ему отдохнуть ни на ми
нуту»39.
Ряд новелл писателя объединяется в отдельные циклы.
Циклизация новелл А. И. Куприна позволяет проследить
рост мастерства писателя, изменение в проблематике. Свое
образие новеллистики Куприна особенно отчетливо просле
живается на его цирковом цикле. Нам представляется воз
можным говорить о двухчастной структуре циркового цик38 М и х а й л о в с к и й Б. В. Творчество А. И. Куприна. — В кн.: Ми
хайловский Б. В. Русская литература XX века (С девяностых годов XIX
века до 1917 г.). М„ 1939, с. 57.
39 К у п р и н А. И. О литературе. Минск, 1969, с. 278.

ла: если доэмигрантская часть цикла включает произведе
ния, объединенные общей тематикой, то в эмигрантской ча
сти циклообразующим персонажем является клоун Таити
Джеретти._
Цикл произведений, посвященный артистам цирка, объ
единяет вещи, написанные писателем в разные годы: «Дол
ли» (1895), «В зверинце» (1895), «Allez!» (1897), «В цирке»
(1902), «Дочь великрго Барнума» (1927), «Ольга Сур»
(1929), «Дурной каламбур» (1929), «Блондель» (1933). К
этим произведениям относится и одноактная пьеса «Клоун».
В жанровом отношении данные произведения неоднородны:
если ряд исследователей относит произведения о цирке эми
грантского периода к жанру новеллы,' то относительно ран
них произведений мнение исследователей не столь едино
душно. На наш взгляд, произведения «Лолли», «В зверин
це», «Allez!» можно отнести к новеллам. Так нам позволяет
считать прежде всего заимствованный сюжет. И. А. Питляр
указывает, что «в основу рассказа «Лолли», по всей вероят
ности, легло реальное происшествие, о котором Куприну мог
рассказать кто-либо из его друзей — цирковых актеров. В
книге И. Радунского «Записки старого клоуна» ...рассказы
вается история жокея Чарли, наездницы Лоренциты, дресси
ровщика Энрико и слона Лолли. Ее в 1901 году слышал Ра
дунский во время цирковых гастролей от старого клоуна
Вилли. Очевидно, случай этот был действительно широкоиз
вестен в цирковой среде. Сюжет купринского рассказа пол
ностью совпадает с тем, который мы находим в книге Радун
ского»40. Но И. А. Питляр допуск.ает, что это просто «цирко
вая легенда». Не только заимствованность сюжета, а и сама
структура произведения (неожиданные сюжетные ■ходы, на
личие пуантированной развязки) позволяет отнести это про
изведение к жанру новеллы сюжетного типа. Характерно,
что следущее произведение — «В зверинце», появившееся
впервые в газете «Киевлянин» в 1895 г. под названием
«Смерть Цезаря», носило первоначально подзаголовок «Но
велла А. И. Куприна». В поздних редакциях автор снимает
подзаголовок, не изменяя при этом содержания всего произ
ведения.
«В ранних произведениях Куприна из цирковой' жизни,
отмечает В. Афанасьев, — в рассказах «В зверинце»,
«Лол71и», в одноактной пьесе «Клоун» и даже в какой-то ме
40 К у п р и н А. И.
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ре в мастерски написанной миниатюре «Allez!» — главное
внимание было обращено на в н е ш н и е э ф ф е к т ы (раз
рядка моя. — С. Т.), которыми автор стремился потрясти
читателя (гибель дрессировщика, разорванного в клетке
львом; опасение во время представления мудрым слоном на
ездницы Лоренциты; смерть на арене жокея Энрико; само
убийство бросившейся из окна с криком «Allez!» акробатки
Норы»)»41.
Соглашаясь в принципе с оценкой В. Афанасьевым про
изведений «Лолли» и «В зверинце», где главное внимание
действительно уделено внешним эффектам, трудно признать
объективной оценку «Allez!»42. Ставя «Allez!» в один ряд с
этими произведениями, мы, таким образом, должны отнести
эту новеллу к сюжетным, характерным для эмигрантского
периода творчества писателя. Новелла же «Allez!», по спра
ведливому определению Ф. И. Кулешова43, «глубокое по пси
хологической правде произведение, одухотворенное идеей
гуманизма»44. В данной новелле Куприн, обращаясь к судь
бе «маленького человека», подробно раскрывает его внутрен
ний мир, развязка новеллы — самоубийство Норы — психо
логически мотивирована, что отличает это произведение от
ранних новелл. С полным правом новеллу «Allez!» можно от
нести-к новеллам психологическим, а не сюжетным, в кото
рых пуантированная развязка зачастую не имела психологи
ческой мотивировки. Названные выше особенности сближа
ют новеллы такого рода с жанром рассказа45. Показательно,
что после «Allez!» писатель в 1902 г. создает рассказ «В цир
ке», в котором отсутствуют острые сюжетные повороты,
смерть героя не является для читателя неожиданной, она
41 А ф а н а с ь е в В. А. И. Куприн: Критико-биографический очерк.
М„ I960, с. 53.
42 На это же указывает Т. М. Бонами в статье «К проблеме развития
русского рассказа на рубеже XIX—XX веков (И. Бунин, А. Куприн).—
В км.: Метод, стиль, поэтика русской литературы XX в. Владимир, 1977,
вып. 11, с. 38.
43 Приоритет в определении жанра данного произведения принадлежит
именно Ф. И. Кулешову. На наш взгляд, литературовед совершенно пра
вомерно определяет жанр и таких произведений, как «Сильнее смерти»,
«Нарцисс», «Первый встречный», «Осенние цветы».
44 К у л е ш о в Ф. И. Лекции по русской литературе 'конца XIX —
начала XX века. Минск, 1979, с. 238.
45 Такого рода произведение—новелла «Ночлег», которая «соединяет
в себе исследование военного быта и внутреннего мира героя с острым
новеллистическим сюжетом, основанным на случайном неожиданном про
исшествии» ( К о з л о в Б. М. Указ, соч., с. i l l ) .

подготовлена всем ходом развития сюжета и не сопровожда
ется никакими внешними эффектами.
В дальнейшем ни к психологической новелле, ни к рас
скажу для раскрытия цирковой темы писатель обратиться не
мог: в эмиграции он создает ряд ноделл сюжетного типа —
«Ольга Сур», «Дурной каламбур», «Дочь великого Барнума», «Блондель», — в основу сюжета которых положены не
обычное происшествие, анекдотический случай. «В зарубеж
ных рассказах Куприна о цирке... проступает такая ярко вы
раженная особенность, как сказочность, проявляющаяся
иногда в отдельных деталях повествования, а иногда и в об
щем решении сюжета»46. Элементы сказочности заметны в
новеллах «Блондель» и «Олвга Сур», и совершенно по-ска
зочному звучит новелла «Дочь великого Барнума». Психоло
гическая новелла и рассказ не могли состояться в силу того,
что при создании этих новелл отсутствовали тесные связи
писателя с цирковой действительностью, что отразилось в ее
идеализации.
По специфике повествования произведения, входящие в
цирковой цикл, также Неоднородны: новеллы «Дочь велико
го Барнума» и «Ольга Сур», где в качестве героя-повествователя выступает клоун Таити Джеретти, и «Блондель», где
рассказчиком является укротитель зверей Леон Гурвич, мож
но отнести к новеллам-сказкам. Сказовая форма у Куприна
своеобразна, она не передает особенности речи героя-повествователя. Понимая это, Куприн пцшет: «Эту цирковую исто
рию рассказал мне давным-давно, еще до революции и до
войны, мой добрый приятель, славный клоун Таити Джерет
ти. Я передаю ее, к а к м о г у и у м е ю (разрядка моя —
С. Т.), конечно, мне теперь не воскресить ни забавной пре
лести русско-итальянской речи моего покойного друга, ни
специальных цирковых технических словечек, ни этого спо
койного неторопливого тона...»47. Сказовая новелла у Купри
на сближается с так называемой новеллой авторитетной.
Следует отметить, что все сказовые новеллы имеют рамовую
структуру, где внешней- рамой является рассказ о герое-повествователе, внутренней —'его повествование.
Эпистолярная новелла «Дурной каламбур» тоже имеет
рамовую структуру и представляет собой своеобразное до
46 А ф а н а с ь е в В. А. И. Куприн: Критико-биографический очерк.
М„ 1960, с. 160.
47 К у п р и н А. И. Собр. соч.: В 9-ти т. М„ 1973, т. 7, с. 500.

полнение к произведению «Ольга Сур». В остальных новел
лах — «Лолли», «В зверинце», «Allez!» — повествование ве
дется от лица автора.
Следует сказать несколько слов об изменении проблема
тики цирковых новелл А. И. Куприна. Если ранние произве
дения писателя («Лолли», «В зверинце») носили отчасти
развлекательный характер, то в новелле «Allez!» и в расска
зе «В цирке» при той же цирковой тематике остро звучат со
циальные вопросы, что делает эти произведения вершиной
циркового цикла. Это было отмечено еще дореволюционной
критикой. «Очень удачны также рассказы из цирковой жиз
ни, очевидно, хорошо знакомой автору, — писал Гарольд
(псевдоним И. М. Левинского). — Рассказы «Лолли», «Сон
Цезаря», «Allez!» яркими и сильными штрихами рисуют нам
всю неприглядную картину цирковых нравов, отличительны
ми чертами которых являются зверская жестокость и возму
тительная нравственная распущенность»48. В поздних же но
веллах эмигрантского периода основное внимание уделено
внешней, парадной жизни цирка, высокому мастерству, ар
тистизму цирковых артистов.
Отметим, что жанр новеллы менее свойствен Куприну,
чем жанр рассказа. У Куприна-«бытовика», всегда воспева
ющего жизнь во всей полноте ее проявлений, жанр новеллы
не стал доминирующим, а остался второстепенным. При этом
лучшие образцы новеллистического жанра*близки рассказу,
как, например, «Allez!». Но сбрасывать со счетов купринскую новеллу с ее особенностями, не выделять этот жанр
нельзя. С одной стороны, это обедняет творчество писателя,
с другой — к новеллам предъявляются требования, для это
го жанра нехарактерные.
Выделение в творчестве А. И. Куприна новеллы как са
мостоятельного жанра поможет нам выявить особенности
сюжетостроения и композиции произведений писателя, глуб
же изучить жанровое своеобразие его творчества.

48 Г-льд. А. Куприн. Миниатюры. — Киевское слово, J898, 7 янв., с. 3,

ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА А. БЛОКА «БАЛАГАНЧИК»
(проблема соотношения лирического и драматического)

Драма «Балаганчик» в творчестве А. Блока имеет зна
чение чрезвычайное. С одной стороны, это первое подведение
итогов, осмысление поэтом пройденного пути, начало муже
ственного и одновременно трагического осознания неизбеж
ности и справедливости возмездия за собственную слабость.
Мысли эти, выраженные в сюжете «Балаганчика», где Пье
ро терпит целый ряд поражений из-за отсутствия жизненных
сил, и особенно в финальном монологе Пьеро, жалующегося
на свое беосилие перед коварной судьбой, очевидно, перекли
каются с итоговыми выводами поэм «Соловьиный сад» и
«Возмездие». С другой стороны, в «Балаганчике» были най
дены идейные и структурные основы будущей драматической
системы1, значимость которой определяется не просто осво
ением новой для Блока родовой формы, но созданием нового
для русской драматургии жанра лирической драмы, в осно
ве которой лежит процесс синтезирования родовых призна
ков, определяющий место пьесы в литературном процессе
XX века. «Балаганчик» стоит у самых истоков столь харак
терного для современной советской литературы процесса
конвергенции жанров, видов, родов, конечной целью которо
го является поиск новых путей развития искусства.
Проблема синтеза лирики и драмы решается в творчест
ве А. Блока двояко. Первый путь — введение в лирическое
стихотворение драматического элемента, второй — внедре1
В «Балаганчике», на наш взгляд, как бы собраны в концентриоованном виде все основные приемы, мотивы, образные типы, которые будут
детально разрабатываться в последующих драмах. Так, например, образ
Арлекина из «Балаганчика» получит дальнейшую разработку в образе
Германа из «Песни Судьбы». Пожалуй, можно сказать, что «Песня Судь
бы» явилась драматическим воплощением основных лейтмотивов моноло
га Арлекина «По улицам сонным и снежным...».

ние лирического начала в драму. В первом случае можно
говорить'о драматическом в структуре лирического стихотво
рения2, во втором — о лирическом в драматической структу
ре. Причем для сохранения родовой определенности в обоих
случаях необходимо соблюдение строгого соотношения лири
ческих и драматических элементов.
В рассмотрении проблемы соотношения лирического и
драматического в лирической драме мы опираемся на'выска
зывание Гегеля о том, что лирическое, чтобы остаться в рам
ках драматического, не должно выходить за пределы про
должающегося действия: «Лирическая сторона особенно
проявляется в современной драме, вообще проявляется там,
где субъективность подчиняется самой себе и в своих реше
ниях и деятельности неизменно стремится сохранить само
чувствие своей задушевности; но излияния собственного се
рдца, если они стремятся остаться драматическими, не дол
жны сводиться к поглощенности потоком чувств, воспомина
ний и размышлений, а должны быть неизменно с действием;
различные, м'оменты действия должны быть их результатом
и сопровождать эти излияния»3. Гегель здесь определяет не
обходимое условие для создания искомого синтеза в лири
ческой драме, которое необходимо учитывать при исследова
нии ее жанровой природы.
Принимая во внимание вышесказанное, нам кажется не
верной расстановка акцента следующим образом: «Структу
рообразующей категорией в лирической драме следует пола
гать категорию лирического»4*. Правильнее сказать так: ли
рическое начало становится в лирической драме структуро
образующим элементом, но таким, действия которого воз
можны до известных пределов и не должны превалировать
над драматическими. Изучая категорию лирического в лири
ческой драме А. Блока, нельзя обходить стороной драмати
ческую структуру пьес, в рамках которой лирическое начало
2 См. об этом: Ш а р л а и м о в а Л . М. Драматическое в структуре
лирического стихотворения в символизме (на материале поэзии А. Бло
к а ).— В кн.: Проблемы литературных жанров. Материалы межвузовской
конференции, посвященной 50-летию образования СССР, проведенной
23—26 мая 1972 года. Томск, 1972, с. 157—158; Г р о м о в П, П. А. Блок,
его предшественники и современники. М.; Л., 1966.
3 Г е г е л ь . Лекции по эстетике. Книга третья. — Собр. соч. М., 1958,
т. 14, с. 341.
• М н и а к о в а А. М. К проблеме лирической драмы XX века (Блок,
Маяковский, Есенин). — В кн.: Проблемы советской литературы (метод,
жанр, характер). М., 1978, вып. 1, с. 21.

себя проявляет. Ведь, как справедливо отметил Б. А. Ларин,
«’’лирическая стихия” в романе, драме участвует в иных со
всем эстетических целях, — отличие функции сказывается в
отлйчие эффекта; поэтому нельзя отождествлять лирическую
речь в лирике с привходящими лирическими элементами в
других жанрах»5.
Задачей статьи является показать, каким же образом
создает Блок столь сложный синтез, в котором сосущество
вание лирического и драматического начал оказывается вза
имообусловленным, при том что в пьесе, как указывает
Т. Родина67, явно прослеживаются две разнонаправленные
тенденции: подчеркивание игровой, театральной природы
действия и одновременно уничтожение рампы путем прямых
обращений к зрителю в монологах Пьеро и Автора.
«Балаганчик» еще только начало освоения А. Блоком
драматического рода. Формальная организация драмы вы
глядит Следующим обрнзом: 6 диалогов (2 диалога мисти
ков, спор Пьеро с Председателем, 3 диалога масок); 9 моно
логов (3 монолога Пьеро, 2 монолога Арлекина, монолог хо
ра 3 монолога Автора); 2 больших, сцены-пантомимы, свя
занные с появлением Коломбины, и несколько маленьких
сценок-пантомим. Как видим, наряду с собственно драмати
ческой структурой, где действие и слово взаимосвязаны, в
«Балаганчике» широко представлена пантомима, т. е. чистое
действие без слова, и лирика, где слово создает настроение,
но не действие, или, в крайнем случае, как во втором моно
логе Пьеро, который П. Громов^ называет вторым действием
«Балаганчика», действие на уровне слова.
Исходя только из формальной организации драмы, мож
но признать справедливость слов А. Блока о наличии драма
тического «остова» пьесы8 и отметить одну характерную осо
бенность: ремарки, которые занимают почти третью часть
пьесы, и сам текст представЛяют собой нерасчленимое един
ство семантической структуры драмы, так как в ремарках■ ' Л а р и н Б. А. О лирике как разновидности художественной речи:
(Семантические этюды). — В кн.: Ларин Б. А. Эстетика слова и язык пи
сателя. Л., 1974, с. 100.
4
“ Р о д и н а Т. А. Блок и русский театр начала XX века. М., 1972,
с. 135.
7 Г р о м о в П. Театр Блока. — В кн.: Громов П. Герой и время. Л.,
1961,,с. 437.
8 Б л о к А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1961, т. 8, с. 169. В дальней
шем произведения А. Блока цитируются по данному изданию с указанием
тома и страниц в скобках.

пантомимах развивается значительная часть сценического
действия.
Взаимосвязь и взаимозависимость лирического и драма
тического начал в «Балаганчике» проявляют себя в органи
зации конфликта и сюжета пьесы. В. П. Заровная, подводя
итог современному уровню изучения драматургии А. Блока
в своей диссертации «Лирическая драма А. Блока», очень
верно определяет конфликт «Балаганчика»' как борьбу
чувств: «В структуре «Балаганчика» борьба этих двух на
чал — жизненного и мистического — получает воплощение
в контрастном сопоставлении воскового, безжизненного,
омертвелого и звонкой лирической ноты»9. То, что борьба в
драме совершается на уровне настроений, переживаний, не
сомненно, свидетельствует о присутствии лирического нача
ла в пьесе, но организуется эта борьба по драматическим за
конам: настроения и переживания в «Балаганчике» всегда
противоречивы и резко контрастны.
Законы лирики и драмы сложно переплетаются в пост
роении сюжета «Балаганчика». В. П. Заровная права только
отчасти, когда пишет, что в пьесе «нет движения единого сю
жета, а есть смена картин и положений, сцепленных по прин
ципу монтажа»10! Единого подлинно драматического разви
вающегося сюжета в «Балаганчике» действительно нет, а
вот движение единого лирического сюжета создано.
Сюжет драмы, раскрывающий борьбу чувств, строится
на развитии и арене настроений персонажей. Контрастные
настроения персонажей создаются прежде всего различными
способами организации их речи. Пьеса начинается со сцены
ожидания: мистики ждут Ее прибытия, Пьеро — свою неве
сту Коломбину. Объединение мистиков , и Пьеро моментом
ожидания и одновременно их разъединение, так как ожида
емое различно, явление концептуальное. Четверостишие, с
которого начинается пьеса, А. Блок разбивает на семь ко
ротких реплик, организуя тем самым диалог мистиков и
Пьеро. Такое построение диалога, при котором стих как бы
распадается на отдельные куски, разрушающие музыку рит
мико-интонационного единства, придает диалогу мистиков
хаотичность и хорошо передает настроение мистического
ужаса ожидания. Реплики мистиков — это те «короткие и
' 9 З а р о в н а я В. П. Лирическая драма А. Блока: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1981, с. 75.
10 Там же, с. 73.

судорожные мысли нашего века» (VI, 100), о которых
А. Блок писал в статье «Крушение Гуманизма» и которые, по
его мнению, символизируют, разлаженность, крайнюю бес
смысленность, нелепость, безумие современной цивилизации,
утратившей высокий лад и ритм жизни. То, что Пьеро вклю
чен в диалог мистиков и проводит основной лейтмотив диа
лога («О, вечный ужас, вечный мрак!»), принципиально важ
но для характеристики его двойственного образа.
Построение реплик диалога из частей единого в своем
ритмико-интонационном рисунке лирического целого само по
себе знаменательно и свидетельствует о том, что законы ли
рики и драмы с самого начала в ней тесно переплетаются. С
этого момента входит в пьесу закон «неслиянности» и «не
раздельности» всего, определяющий не только в целом ос
мысление Блоком мира, но и жанр лирической драмы, в ко
торой проявились две характерные тенденции: разрушение
лирической целостности уединение драматического.
Сюжет «Балаганчика» начинает свое развитие: диалог
сменяется монологом, настроение мистического ужаса — на
строением мечтательной грусти. Музыкальный монолог Пье
ро с присущей ему гармонией ритмической и интонационной
организации резко контрастирует с хаотической организаци
ей диалога мистиков.
Н е в е р о я т н а я ! Где ты? Сквозь улицы с о н н ы е
Протянулась д л и н н а я цепь фонарей,
И пара за парой идут в л ю б л е н н ы е ,
Согретые светом любви своей.
Где же ты? Отчего за п о с л е д н е й парою
Н е в с т у п и т ь и нам в назначенный круг?
Я пойду бренчать п е ч а л ь н - о й гитарою
Под окно, где ты пляшешь в хоре подруг!
Н а р у м я н ю лицо мое, лунное, б л е д н о е ,
Н а р и с у ю брови и усы приклею.
Слышишь ты, Коломбина, как сердце б е д н о е
Тянет, тянет грустную песню свою? (IV, 10).

Грустное настроение Пьеро на консонантном уровне ве
ликолепно передается аллитерированным надрывным Н. В
постоянно'м повторении не— на— нны— ну— нна— нны—
не—: не— на— на— нны— н— но— но— на— ню— нно—
но— на— на— но— не— не— ну— ню— создается плените
льная музыка грусти. Внутренняя рифма на НН и Н в пер
вой и третьей строфах (сонные//влюбленные; бледное//бедное) и единоначатие на Н в первых строках первой и второй

строф и в двух первых строках третьей строфы (Неверная//
Не вступить; Нарумяню//Нарисую) обрамляют весь моно
лог. Не менее важны и внутренние звуковые переклички,
строящиеся по законам параллели и перекрещивания (сон-ные/длинная/влюбленные — в первой строфе и последней/
печальной — во второй). Последняя строка монолога полно
стью построена на аллитерации Н: не— не— ну— ню.
На вокалическом уровне музыку грусти создает в моно
логе Пьеро ассонирующее Ю. Ему отдается предпочтение в
рифмах (парою/гитарою; приклею/свою), в окончаниях гла
голов (нарумяню, нарисую, приклею), в окончаниях прила
гательного, существительного, местоимения, завершающих
весь монолог (грустную песню свою). И аллитерация Н, при
дающая монологу Пьеро монотонно поющее начало, и ассо
нирующее Ю, звук прикрытый, на произнесение которого
как бы не хватает сил, свидетельствует о душевной слабости
героя, являясь на фонологическом уровне авторской харак
теристикой образа.
Настроение мечтательной грустя Пьеро хорошо переда
ет и ритмика монолога. Во всех трех строфах наблюдается
повторение однообразно размеренного, как бы шарманочного, ритмического рисунка. Созданию ритмического однообра
зия способствуют лексические повторы: буквальные (тянет,
тянет) и варьированные (лунное, бледное;’ Где ты? — Где
же ты?).
Чувства Пьеро выражаются в музыкально организован
ном монологе потому, что сами они не утратили высокого
лада и ритма жизни: грустная любовь Пьеро естественна,
жизненна, прекрасна, но слишком робка и бесстрастна.
«Ритм, имя которому — жизнь» (VI, 418), оказывается
для А. Блока критерием оценки персонажей лирической дра
мы, музыкальная и антимузыкальная организация речи пер
сонажей служит в ней средством выражения оценки дейст
вительности.
Музыкальную речь и настроение Пьеро разрушает мо
нолог оправдывающегося перед публикой Автора. Настро
ение мечтательной грусти сменяется настроением обеспоко
енности за судьбу своей пьесы Автора-персонажа. Смена
контрастных настроений передается заменой музыкально ор
ганизованного стихотворного монолога Пьеро прозаическим,
музыкально не организованным монологом Автора. Отсутст
вие какой бы то ни было упорядоченности в организации мо
нолога Автора призвано передать хаотичность его чувства.

Монологом Автора замыкается один круг в развитии
действия пьесы. Далее начинается варьирование первого
круга настроений (мистический .ужас — мечтательная грусть
— обеспокоенность) и одновременно его дальнейшее разви
тие.
Второй диалог мистиков строится подобно первому. «Вы
сокое» мистическое настроение разрушает появление испу
ганного Автора. Периодическое появление Автора в пьесе
несет свои важные функции: оно обнажает мертвенность мистичеокой жизни, снижает ее «высокость». Жизнь Автора су
щественней жизни мистиков в том плане, что в ней есть ес
тественная струя, но она все-таки слишком обыденна, мер
кантильна, а потому не подлинна. Идеал Автора-персонажа
— всеобщая идиллия и благополучие — далек, по Блок-у, от
правдивого осознания действительности.
Развитие действия «Балаганчика» строится на сложной
системе контрастов: естественные настроения Пьеро и Авто
ра противопоставлены надуманному настроению мистиков, в
то же время «высокие» настроения мистиков и Пьеро проти
воположны «низким» побуждениям Автора.
Постоянного контраста в пьесе не существует. Контраст
ные персонажи вдруг в чем-то оказываются едиными, а ра
нее единые — сталкиваются в контрасте. Таким образом
А. Блок достигает изображения «противоречий непримири
мых и требовавших примирения» (III, 296).
' Философский принцип изображения жизни в «Балаган
чике» органично сочетается с жанром лирической драмы, по
строенной на принципе единения контрастов: примирйть
драматические противоречия могла только лирика.
На протяжении всего развития действия контрастные
способы организации речи персонажей постоянно являются
главным средством создания настроения. Так, усилившееся
с появлением Коломбины, которую мистики принимают за
ожидаемую Бледную Подругу, настроение ужаса передается
усилением хаотичности в построении диалога мистиков: уст
раняется использование четверостиший, полностью отсутст
вует рифма.
— Прибыла!
— Как бела ее одежда!
— Пустота в глазах ее!
— Черты бледны, как мрамор!
— За плечами коса!
— Это — смерть! (IV, 12).

Необходимо отметить, что часть диалогов в пьесе (диалоги мистиков, первой и третьей пары влюбленных) монологизируется: реплики в таких диалогах лишены речевой ИН'
дивидуализации и оттого стилистически однородны. В таких
диалогах создается собирательный образ («мистиков»,
«влюбленных»), выражающий в авторской трактовке опре
деленные типы жизненных сил.
Дальнейшее снижение «высокости» мистиков осущест
вляется заменой речи стихотворной речью прозаической в
споре Пьеро с Председателем. Прозаическая организация
речи Председателя срывает фальшивую маску «высокости»
мистических настроений, переводит их в иронический, даже
сатирический план, обнажая их подлинную сущность. Так, к
Бледной Подруге Председатель вдруг обращается «прозой»:
«Легкий призрак! Мы всю жизнь ждали тебя! Не покидай
нас!» (IV, 14). Настроение ужаса мистического ожидания
вытесняется в речи Председателя настроением обеспокоенHoctH, тем самым сближая некогда выступающих в контра
сте мистиков и Автора. Речь Председателя хаотична по по
строению, в ней нельзя выявить какие бы то ни было зако
номерности ритмической и интонационной организации.
В прозаической речи Пьеро намечается ритмическая ор
ганизация: использование параллельных конструкций с
применением анафоры:
Я не слушаю сказок.
Это — Коломбина.
Я — простой человек.,
Это — моя невеста.
Или вы правы, и я — несчастный сумасшедший.
Или вы сошли с ума, и я одинокий, непонятный вздыхатель.
(IV, 13).

Ритмизации речи Пьеро способствует и разбивка речи на
приблизительно равные отрезки:
Я не слушаю сказок.
Я — прбстой человек.
Вы не обманете меня.
Это — Коломбина.
Это — моя невеста. (IV, 13).

Синтаксическому ритму здесь сопутствует ритм фоноло
гический (преобладание одинаковых звуков в началах и кон
цовках параллельных синтаксических конструкций), а также
повторение однотипного интонационного ритма.
Сцена опора Пьеро с Председателем строится на слож
ной омене настроений и прежде всего на смене настроения
самого Пьеро. Настроению мистического ужаса противопо

ставлено теперь уже настроение не грусти, радости Пьеро,
дождавшегося своей невесты. «Звонким и радостным, как
первый уДар колокола» (IV, 12), голосом доказывает Пьеро
мистикам, что пришедшая девушка не Бледная Подруга, а
Коломбина. Однако Председатель убеждает его ,в обратном,
и радостное настроение Пьеро постепенно сменяется настро
ением грусти, а затем и изначальным состоянием «вечного
ужаса». Но настроение радости не исчезает из пьесы: на сме
ну растерянному Пьеро приходит его двойник Арлекин.
Настроение радости и связанная с ним тема жизненности
Арлекина в противовес мертвенности, безжизненности мисти
ков передается музыкальной организацией монолога Арле
кина. Прозаическая речь диалога сменяется стихотворным
монологом, построенным на восклицательной интонации. Об
раз поющей, звенящей бубенцами вьюги свидетельствует о
подлинности, жизненности переживаний Арлекина. Ассонирующее А (с мягкой вариацией Я) и И передают широту,
открытость, устремленность вдаль порывов Арлбкина, выво
дящих из мертвого, замкнутого круга ощущений мистиков:
/И/
Жду

тебя нА рАспутьЯх,
/И/
/И/А/
В серых сумеркАх зИмнего днЯ!
/А/
/А/'
/А/
НАд тобою поет моЯ вьюгА,
/и/
/И/
/И/
ДлЯ тебЯ бубенцАмИ звенЯ!

/А/ подругА,

Образ Арлекина потому связан с вьюгой, что она всегда
движение, а значит, и жизнь и противостоит мертвящей не
подвижности сидящих мистиков. Как справедливо отметил
Л. Долгополов, «стихия для Блока всегда угроза старому...
В какой бы форме ни выступала стихия, в слиянии с нею
человек находит духовное раскрепощение»11. Связанность
Арлекина со стихией (вьюгой) — символическая характери
стика его как личности «свободной и светлой».
Характеризующей Арлекина является и связанная с ним
символика смеха как жизнеутверждающего начала 112. Про
веряя персонажей смехом, А. Блок расставляет новые акцен
ты в определении конфликта жизненности и мертвенности,
11 Д о л г о п о л о в Л. На рубеже веков. Л., 1977, с. 147.
12-0 «созидательном», «звонком» смехе писал А. Блок в статье «Иро
ния» (V, 346). Человек, который «вовсе не умеет улыбнуться», — для него
явление страшное и болезненное.

выявляя- новые оппозиции: постоянно смеется Арлекин, сме
ются маски в факельном шествии, шутит Паяц, дважды
улыбается Коломбина (IV; 14, 15), один раз смеется Пьеро
(IV, 15) — никогда не смеются мистики, три пары в л ю б л е н 
ных, Автор.
«Общий упадок настроения» безжизненно повисших на
стульях мистиков после ухода Коломбины сменяется настро
ением взъерошенного Автора. Взволнованный, пусть даже
своими самыми личными делами, Автор естественнее, живее
«высоких» мистиков. Монолог Автора, как и монолог Арле
кина, строится на восклицательной интонации, что придает
ему живостьх(а следовательно, и жизненность), но, в отличие
от речи Арлекина, в нем нет музыкальной организации, на
строение его хаотично.
Монологом Автора заканчивается второй круг развития
действия «Балаганчика», раскрывающего борьбу двух начал
— жизненного и мертвенного, живого и картонного.
Новый круг развития действия пьесы также построен по
законам контраста. Музыкально организованный монолог
Пьеро перед тремя сценами влюбленных контрастирует с
хаотичным монологом Автора. Настроение грусти в рассказе
Пьеро об измене Коломбины, о ее падении (падение в снег
сопровождается здесь появлением второго плана: «падение»
как утрата жизненности, превращение Коломбины в картон
ную подругу, сближающее ее с ранее контрастной ей Блед
ной Подругой мистиков) создается равномерно повторяющей
ся интонацией перечисления. Отсюда четырехкратное единоначатие строф со скрепы-связки И («И свила серебристая
вьюга...»; «И, под пляску морозных игол...»; «И мы пели на
улице сонной...»; «И всю ночь по улицам снежным...») и трех
кратное использование ее для связи строк внутри строфы
(«И слушали их голоса...»; «И я видел сквозь ночь — подру
га...»; «И, смеясь, звенел бубенцом!»). Настроение грусти
создает и четырежды повторяющийся вздох «Ах». Он исполь
зуется также в качестве соединительной скрепы строф (Ах,
тогда в извозничьи сани...»; «Ах, сетями ее он опутал...») и
строк внутри строфы («Ах, подруга свалилась ничком!»; «Ах,
какая стряслась беда»).
Речь Пьеро отчасти логически не связана и строится по
ассоциативным связям. Ассоциативные связи хорошо пере
дают логику развития противоречивых чувств, переполняю
щих Пьеро. Вслед за смеющимся Арлекином не может сдер
жать смех и грустный Пьеро, зараженный «пляской морозных
5. Заказ 5336.
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игол» и высоко прыгающего Арлекина, грустный Пьеро тоже
пляшет. Так в Пьеро вновь проявляется его двойственная
природа. Общий конфликт пьесы как бы разыгрывается
отдельно в душе Пьеро, где происходит также смена настро
ений грусти-радости, символизирующая борьбу масочного и
жизненного начал. Смеющийся Пьеро и грустный Арлекин —
одно из воплощений закона неслиянности и нераздельности
всего.
На смене настроений построены и три сцены влюбленных.
Первая сцена передает настроение спокойствия, третья —
задумчивости как вариации спокойствия. И в том и в другом
настроении очень мало жизненных сил и огня. Поэтому так
контрастируют они со средней сценой, главным настроением
которой является любовь-страсть.
В трех сценах влюбленных действие построено по драма
тическим законам органического слияния слова и действия.
Например, в первой сцене влюбленных за последними слова
ми Ее: «Да. С тобою сладки нам встречи. Пусть я сама тебе
предалась», — сразу следует действие: «прижимается к нему»
(IV, 16). Это слияние особенно ярко видно во второй сцене
влюбленных, в которой диалог произносится на постоянном
движении: он гонится за ней, то настигая, то обгоняя ее.
Здесь можно говорить о создании А. Блоком подлинно дра
матического стиха, который «не исповедуется», не повеству
ет, а воспроизводит поведение персонажа, являясь инобыти
ем сценического действия» 13, т. е. слово в этих диалогах есть
поступок.
Настроение спокойствия в первой сцене влюбленных пе
редается лексически («ты шепчешь», «наша сонная повесть
тиха», «тихи свечи»), интонационно (интонация восхищенной
покорности перед непомерной высью). Но восхищение это
спокойное, покорное, и А. Блок не ставит после слов «Как
мерцают вверху образа» восклицательного знака. Восклица
тельный знак ставится в строфе, тде у Нее настроение спо
койствия сменяется на мгновение настроением страха: «Я
боюсь тебя, влюбленный!» Но за этим восклицанием следует
молчание, и далее вновь возвращается спокойная интонация.
А. Блок строит диалог первой пары влюбленных на разбивке
четверостиший пополам. Одну половину говорит Она, другую,
как эхо, повторяет Он.
13
М у л ь т а т у л и В. К-вопросу о драматическом стихе. — В кн.: За
рубежное театральное искусство XX века. Л., 1981, с. 17.

Она. Милый, ты шепчешь — «склонись...»
Я, лицом опрокинута, в купол смотрю.
Он. Я смотрю в непомерную высь —
Там, где купол вечернюю принял зарю (IV, 16).

Настроение спокойной покорности — это жизненная пози
ция первой пары влюбленных.
По принципу «эховости» строится диалог и третьей пары
влюбленных. Регулярное повторение Ею последних слов Его
придает прозаическому диалогу своеобразный ритмический
рисунок, делающий его музыкальным, стихотворным. Но в
спокойствии и задумчивости так мало жизни. Жизненная
сила проявляет себя в вихревом танце второй пары влюблен
ных. Любовь-страсть здесь подчеркнуто противопоставлена
А. Блоком и любви покорной, и. любви рыцарского служения
Прекрасной Даме, потому что в них нет свободы, нет вольно
сти; мало жизни.
Символом ограниченности, отгороженности от мира, а
следовательно, неполноты и ущербности, душевной слабости,
проходит во* всех трех сценах масок связующий их лейтмотив
«круга». В первой сцене вариация круга—купол. Она: «Я
лицом опрокинута в купол смотрю» (IV, 16). Во второй сце
не— это круговой вихрь танца. Она: «Ты сам вступить захо
тел в мой очарованный круг!» (IV, 17). В третьей сцене круг
воплощается материально — чертится деревянным мечом. Он:
«Вы поняли значение начертанного здесь круга». Она: «Кру,га» (IV, 18).
Настроения, связанные с передачей жизненных начал,
композиционно выделены А. Блоком их центральным распо
ложением среди контрастных настроений каждого круга раз
вития действия, тем самым подчеркивается их важность в
раскрытии замысла пьесы. Композиционная выделенность
достигается особой музыкальной организацией драматурги
ческой речи, как стихотворной, так и прозаической. Один из
первых исследователей драматургии символизма И. Дукор
пришел к выводу, что «лирические вставки всегда появляются
в наиболее ответственных пунктах развития драматического
сюжета, они всегда сигнализируют решающее изменение си
туации, либо завершают, обобщают ее» 14.
Передача вихря жизни, жизненного огня достигается в
диалоге различными способами. Внешне — резко убыстряется
14
Д у к о р ' И . Проблемы драматургии символизма. — В кн.: Литера
турное наследство. М., 1937, т. 27—28, с. 152.

темп произнесения диалога. Буквально каждая фраза диало
га построена на восклицании приказа, повелительная интона
ция которого требует быстроты произнесения. Вихревой ритм
диалога создается и разбивкой строк на равные части:
Оставь меня! Не мучь, не преследуй!
Иди за мной! Настигни меня!
Смотри, колдунья! Я маску сниму! (IV, 17).

Разбивка происходит и внутри уже разбитых частей: «Я —
вольная дева! Путь мой — к победам!» (IV, 17). Дробление
на еще более мелкие части осуществляется с помощью пауз.
• Он.

Ты /завела/ в переулок/глухой/,
Ты /отравила/смертельным ядом!
Она. Ты сам /вступить/ захотел/
В мой /очарованный/ круг! (IV, 17).

Слова в диалоге становятся словами-выкриками. И все вме
сте они создают тот живой огневой вихрь, настроение огнен
ной страсти.
Настроение страсти сменяется, как уже говорилось, наст
роением задумчивости, но и оно оказывается прерванным
пронзительным криком Паяца: «Помогите! Истекаю клюк
венным соком! (IV, 19). Это вносит в сюжет пьесы жизнен
ную струю, нарушающую мертвящее спокойствие сцены
третьей пары- влюбленных. Появление хора с ‘шумом, сума
тохой, веселыми криками, смехом есть проявление живой
жизни. Факелы хора символизируют огонь жизни. Песня хора
строится подобно диалогу второй пары влюбленных: вся про
ходит на восклицательной интонации. То, что после каждого
произнесенного слова требуется короткая пауза, придает
песне четкий энергичный ритм, ритм жизненной силы, а быст
рый темп и хореический, «приплясывающий» ритм создает в
песне хора настроение радости:
В сумрак — за каплей /капля/ смолы
Падает /с легким/ треском!
Лица, /скрытые/облаком/ мглы,
Озаряются /тусклым/ блеском!
Капля /за каплей/, искра /за искрой!
Чистый, /смолистый/ дождь!
Где ты, /сверкающий/, быстрый,
Пламенный /вождь! (IV, 19).

Настроением веселья, радости жизни полон монолог Ар
лекина — корифея хора’. Отрицая современную жизнь сонных
улиц, где «никто любить не умеет», где «живут » печальном
сне», Арлекин, услыхавший песню снежного ветра; рвется на

веселый весенний пир, но порыв в мир новой жизни оказы
вается только порывом бумаги, так как даль, видимая в ок
не, нарисована.
Настроение радости разбивается в сцене пантомимы наст
роением ужаса перед явившейся Смертью. Превращение Сме
рти в Коломбину меняет настроение. Торжествующий Автор
уверенно заявляет, что дело его не проиграно. Однако торже
ство Автора оказывается таким же мнимым, как и радостные
предчувствия Арлекина. Заканчивается пьеса настроением
грусти. Пьеро расплачивается за собственную слабость.
Лирический по характеру сюжет драмы «Балаганчик»
строится по законам гармонии, смена контрастных настрое-,
ний осуществляется в следующем порядке:
У ж а с — грусть — о б е с п о к о е н н о с т ь (приземленная
вариация ужаса).
У ж а с — радость — о б е с п о к о е н н о с т ь .
Грусть — спокойствие — страсть — спокойствие—радость.
У ж а с — т о р ж е с т в о — г р у с т ь (приземленная вариа
ция радости).
Исходя из этого, мы можем говорить о круговой композиции
пьесы.
Настроения пьесы лепко объединяются в группы по зако
нам синонимии и антонимии. Синонимичные настроения вы
ражаются следующими двумя рядами вариаций:
Ужас (обеспокоенность — грусть) спокойствие;
Радость/т о р ж е с т в о — с т р а с т ь .
Антонимичные настроения также представлены двумя
рядами:
Спокойствие — страсть/обеспокоенность;
У ж а с/г р у с т ь — радость/торжество.
В построении сюжета драмы по закона'м синонимии сказа
лось влияние лирики, в которой «очень важно это ведение
семантических параллелей, дающее сложный, дробящийся, но
четкий в этой множественности образ (одно многоименное,
потому что многогранное «видение поэта)»15. Наличие же в
пьесе двух контрастных пластов настроений свидетельствует
о существовании драматических законов.
Сложные связи между настроениями определяются вклю
чением их в раскрытие конфликта как столкновения жизнен
ного и мертвенного начал. Жизненность выражают настрое
ния радости/торжества — страсти/обеспокоенности, мертвен
15 Л а р и н Б. А. Там же, с. 86.

ность — настроения ужаса/грусти/опокойствия. Сложность
этих связей является прежде всего отражением сложного
жанрового переплетения лирическогб и драматического на
чал в одной пьесе. Как видим, драматический сюжет (а в
«Балаганчике» действительно происходит много событий)
оказывается связанным единым лирическим сюжетом. Дра
матург ставит своих персонажей в множество оппозиций, так
что они переходят из одной группы в другую по принципу
постоянно сменяющегося непрерывного процесса неслиянно
сти и нераздельности. Движение лирического сюжета основа
но на процессе со- и противопоставления персонажей, веду
щих тот или иной лейтмотив. Текст пьесы оказывается очень
подвижным: сцены, разделенные действием, пространством,
временем, становятся созвучными и затем вновь расходятся,
чтобы когда-нибудь слиться. «Это ведение речевых' вариаций
одного смысла в композиционном единстве лирической
пьесы» 16 и образует сложную многозначную трактовку пьесы.
Композиция и сюжет «Балаганчика» построены не в логи
ческой последовательности, а по ассоциативным связям 17,
поэтому с точки зрения драматической организации пьеса
представляет собою монтаж, а с точки зрения лирической —
последовательную разработку вариаций лирических настрое
ний. Отсюда с точки зрения драматической организации сю
жета сцена бала масок кажется не особенно нужной или да
же выпадающей из общего сюжета пьесы, хотя с точки зре
ния лирической организации она принципиально важна, так
как раскрывает замысел пьесы.
В лирической драме, как верно определил Ч. Добрев,
«акцент делается на внутреннем развитии сюжета»18. Так
«пристрастие к иррациональной композиции, основанной
преимущественно на единстве лирического настроения...»19,
как тонко подметил В. М. Жирмунский, переносится А. Бло
ком из лирики в драму, в которой лирическое и драматичес
кое начала сплетаются в органичный синтез взаимообуслов
ленного сосуществования.
16 Там же, с. 88.
17 М. Б. Храпченко в книге «Горизонты художественного образа» (М.,
1982, с. 54) отмечает: «Заметным явлением в литературе XX века стало
развитие ассоциативных -принципов повествования, построения лирических
произведений». «Балаганчик» стоит у истоков введения в драматическое
построение принципов ассоциативности.
18 Д о б р е в Ч. Лирическая драма/Пер. с болг. М., 1983, с. 120.
19 Ж и р м у н с к и й В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика.
Л., 1977, с. 242.

Изображение действительности с точки зрения «нераз
дельности и неслиянности» противоречий, как отмечает 3. Г.
Минц, будет характерным для лирики третьего тома. Но уже
в лирической драме «Балаганчик» мы находим отражение
этого блоковского осмысления мира не только в философской
концепции пьесы, где «есть «высокое» и «низкое», «далекое»
и «близкое», и вместе с тем это мир пантеистического един
ства бытия, где микрокод «я» и космический макрокосм
слиты в бесконечной гармонии, где «здесь» и «там» объеди
нены сложной связью сходства-различия»20, но и в ее синте
тической жанровой природе.

м М и н ц 3. Г. Структура «художественного пррстранства» в лирике
А. Блока. — Учен. зап./Тарт. ун-т, 1970, вып. 251, с. 293.

ГРОТЕСК В ПОВЕСТИ М. А. БУЛГАКОВА
«РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
Утверждение реалистического гротеска в советской лите
ратуре послеоктябрьского периода сопровождалось поиском
разнообразных художественных форм гротескного воплоще
ния действительности и протекало под знаком усиливающей
ся социальности гротескных образов. К середине 20-х годов
из 'литературы постепенно вытесняются романтические фигу
ры ирреального происхождения. Гротескный облик приобре
тают, как правило, явления окружающего реального мира:
нэпманы, нувориши (Булгаков М. Похождения Чичикова,
1924)*, обыватели (Слезкин Ю. Козел в огороде, 1927; Барка
нов М. Повесть о том, как помирился Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем, 1927), бюрократы (Платонов А. Город
Градов, 1927; Новиков А. Причины происхождения туманно
стей, 1929; Роги М. Черепахи в автомобиле, 1929), капитали
сты (Эренбург И. Необычайные похождения Хулио Хуренито
и его учеников, 1922; Келлер И., Гиршгорн В. Универсальные
лучи, 1924; Окунев Я. Катастрофа, 1927; Полоцкий С., Шмульян А. Черт в Совете Непорочных, 1928). Разумеется, не
все произведения, гротескные образы которых обладали яр’ко
выраженной социальной направленностью, были художест
венно равноценны. Многие из них страдали схематизмом и
иллюстративностью. Наиболее плодотворные завоевания в
области художественной условности вообще и гротеска в ча
стности принадлежат тем писателям, которые сумели сохра
нить верность идеям преемственности литературы, продол
жить и развивать традиции классического реализма.
Повесть М. Булгакова «Роковые яйца» (1924), будучи ор
ганическим порождением глубоко самобытного художествен
ного сознания автора, показала, что новаторство писателя
вырастало на основе синтеза й переосмысления литератур-

ных традиций и форм, мобилизованных для художественного
анализа современной общественной жизни.
«Роковые яйца» — образец такого вида гротеска, который
правильнее было" бы назвать ф а н т а с т и ч е с к и м п р е д 
п о л о ж е н и е м » ' . В «Дьяволиаде» фантастическое являет
ся следствием определенных психологических качеств героя.
В «Роковых яйцах» — это условие, исходная установка дей
ствия. Писатель словно обращается к самому себе с неожи
данным дерзким вопросом: «Что бы случилось с героями,
если бы произошло заведомо странное, невероятное собы
тие?» Фантастическое предположение является развитием той
ситуации, когда писатель ставит обоих героев в необычайные
для них, «чрезвычайные», как любил говорить Гоголь, обсто
ятельства. По этому' принципу построены, например, такие
произведения, как «Нос» Гоголя, «Крокодил» Достоевского,
«Клоп» и «Баня» Маяковского.
В «Роковых яйцах» действие развертывается как условная
конструкция мысленного эксперимента, которая служит ры
чагом постановки философских проблем и обрастает плотью
жизненных наблюдений. Но в то же время эта булгаковская
повесть явилась попыткой создать новый структурный тип
гротеска-предположения. «Роковые яйца» предсТа.вляли со
бой, по существу, первую утопию в советской прозе, в кото
рую автор ввел памфлетно-пародийное начало. Принцип
мысленного социально-философского э-ксперимента, основан
ного на научно-фантастической мотивировке и вырастающего
в ироническую утопию, М. Булгаков соединил с аллюзионнопамфлетной и пародийной сатирой на конкретные явления
современности, ее события, факты, и лица.
В соответствии с утопическим сюжетом действие повести
перенесено на несколько лет вперёд и происходит в Москве
1928 года. В основе повести лежит увлекательное научнофантастическое допущение. Суть его сводится к следующему.
Строгий кабинетный ученый профессор Персиков обнаружил
в своей лаборатории диковинный «луч жизни», вызывающий
бурный рост и размножение живых организмов. Открытие
Персикова совпало с куриным мором в стране. Профессор
желал одного — спокойно продолжать свои неоконченные
опыты, но реклама сделала свое дело,'и некий ретивый адми
нистратор по имени Рокк загорелся идеей использовать «луч*
. 1 Термин Ю. В. Манна. См.: М а н н Ю. В.
М„ 1966, с. 78.
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жизни» для быстрейшего восстановления куроводства. В ре
зультате ошибки в совхоз к Рокку попали не куриные яйца,
а заказанные Персиковым яйца змей и крокодилов. Катаст
рофически заканчивается «опыт» Рокка. Из яиц под «лучом
жизни» вывелись гигантские змеи, пожравшие сотрудников
опытной станции и двинувшиеся несметными стаями в глубь
страны, на Москву. И только чудом ударивший в августе
мороз убил гадов и обезвредил колоссальные кладки яиц.
Научно-фантастическое допущение в повести М. Булгако
ва служит обоснованию утопического процесса. Вымышлен
ные факты, положенные в -основу научной фикции, дают тол
чок утопическим событиям. И в этом плане фантастика
М. Булгакова выдержана в русле традиции, заложенной
Ж. Верном и Г. Уэллсом. Но в отличие от Ж. Верна, который
был увлечен прежде всего самим предвидением и предсказа
нием грядущих достижений и побед человеческого разума, у
М. Булгакова, как и у Г. Уэллса, научно-фантастическое до
пущение становится прежде всего инструментом анализа
общественной жизни, ее процессов и тенденций. Проверке
экспериментом подвергаются у М. Булгакова целые общест
венные явления: творческое отношение к труду, бескорыстная
преданность науке и невежество, бескультурье, прожектерст
во. Герои повести — профессор Персиков и администратор
Рокк — наиболее полно воплощают авторский замысел.
Исследование персонажей в повести М. Булгакова происхбдит постепенно, как бы в два этапа. Вначале автор знако
мит читателя с героями, представляющими определенные
социальные явления. Важно при этом, что доминирующую
роль в раскрытии образа-явления играет характеристика его
внешнего облика. Затем писатель сталкивает своих героев с
заведомо невероятным, странным событием для того, чтобы
отчетливее выявить их сущность.
Образ чудаковатого профессора зоологии Персикова ав
тор рисует с сочувственным юмором. В главе «Курикулюм
витэ профессора Персикова» М. Булгаков так описывает его;
«Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом,
лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам...
Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди
других странностей имел такую: когда говорил что-либо вес
ко и уверенно, указательный палец правой руки превращал
в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уве
ренно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно
феноменальная, то крючок очень часто появлялся переД

глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей
области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники
и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил...
Ученый он был совершенно первоклассный, а в той области,
которая так или иначе касается земноводных или голых га
дов, и равных себе не имел, за исключением профессора
Уильяма Венкля из Кембриджа и Джиакомо Бартоломео Бекари в Риме»4.
Персиков поглощен наукой и только наукой. Он отгора
живается от политики и не пытается вникнуть в сущность
происходящих в стране общественных перемен. Военный ком
мунизм для него трагедия потому, что гибнет институтский
террариум. М. Булгаков иронизирует над общественной не
дальновидностью своего героя: «...не вьгнеся всех перетрубаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолеп
ных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и,
наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской...
Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на
Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком
обвинил тогдашнего наркоза просвещения» (с. 46).
И тем не менее фигура эта очень привлекательна. Про
фессор внушает уважение прежде всего безукоризненной про
фессиональной честностью и бескорыстной преданностью на
уке. Подлинное вдохновение приходит к нему лишь во время
работы. И стоит постороннему шуму нарушить его творчес
кое исследование, профессор бледнеет и заносит «руки над
микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угро
жает опасность» (с. 50). Сформировавшись при старом строе,
учений не игнорирует ^советскую власть. Он выступает с пуб
личными лекциями, ведет занятия в университете и на раб
факе, неуетанно трудится в исследовательском институте.
Добиваясь заказов на иностранное оборудование, Персиков
обращается за помощью в наркомат просвещения. Интересы
дела, науки для него превыше всего. Личной выгоды он ни в
чем не ищет. Даже когда из Кремля важный «ласковый го
лос» спросил, не нужен ли Персикову автомобиль, он скром
но ответил, что предпочитает трамвай. Внешне чудаковатый
и рассеянный, в ответственные моменты жизни профессор
обнаруживает цельность натуры, твердость духа и внутрен
нюю бескомпромиссность. Лишь только «полномочный шеф2*
2 Б у л г а к о в М. Дьяволиада: Рассказы. М., 1926, с. 45—46. Далее
ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц.

торговых отделов.иностранных представительств при Респуб
лике Советов» заговорил с ним о передаче секрета «луча
жизни» за рубеж, профессор резко прервал диалог: «Вон!!!»
— вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гос
тиной издалб звук на тонких клавишах» (с. 69).
Просвещенность и высокий профессионализм, воплощен
ные в Персшшве, противопоставлены невежеству и тупому
администрированию, которые олицетворяет заведующий сов
хозом «Красный Луч» Александр Семенович Рокк. Если
Персикова М. Булгаков рисует с мягким юмором, то против
предприимчивого отставного кавалериста, который, явившись
с грозным мандатом, отобрал у профессора его изобретение,
М. Булгаков направляет беспощадный сатирический смех.
Едкая ироническая характеристика Рокка говорит о непри
миримом отношении автора к этому персонажу. «Вплоть до
1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэс
тро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками
фойе уютного кинематографа «Волшебные Грезы» в г. Екатеринославле. Но великий 1917 год, переломивший карьеру
многих людей, и Александра .Семеновича повел по новым
путям... Нужна была именно революция, чтобы вполне выя
вить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек
положительно велик и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть...
Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Се
меновича, не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобцетением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж»
родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи
луча Персикова возродить в течение месяца к-ур в республи
ке» (с. 98).
Карикатурный внешний облик Рокка усиливает комичес
кое восприятие персонажа. «...Даже Персикову бросилась в
глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был
страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совер
шенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в
1924 году, в ‘начале его, но в 1928 году он был странен. В то
время как даже наиболее отставшая часть пролетариата—
пекаря—ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был
френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в
конце 1924 'года, на вошедшем была кожаная двубортная
куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на
боку огромный, старой конструкции маузер, в желтой битой
кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впе
чатление, что и на всех — крайне неприятное впечатление.

Маленькие глазки смотрели на мир изумленна и в то же
время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с
плоскими ступнями» (с. 85).
М. Булгаков исчерпывающе использует комический эффект
гротеска-предположения, который заключается в том, что,
столкнувшись с фантастическим событием, герои все же ос
таются верны своей природе и тем самым ярче проявляют
свои качества. Постигший республику куриный мор подвергсуровым испытаниям профессора Персикова. Ученому приш
лось много работать в различных комиссиях, вместе с про
фессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым ана
томировать кур в поисках бациллы чумы, написать брошюру
«Об изменении печени у кур при чуме». И в то же время,
«урывая часы у сна и еды», профессор неустанно продолжал
научные эксперименты над «красным лучом». То есть в не
обычных и экстремальных обстоятельствах Персиков продол
жает честно й творчески трудиться.
Чрезвычайность обстоятельств служит и способом сатири
ческого обнаружения сущности Александра Семеновича Рокка. Невероятные события, связанные с куриной чумой, яви
лись поводом для того, чтобы окончательно разоблачить и
«вдрызг высмеять» малообразованного руководителя с ап
ломбом невежды. Взявшись за куроводство, Рокк не может
отличить яйца рептилий от куриных и спрашивает у Перси
кова, мыть ли их. Однако в совхозе он самоуверенно считает
себя полпредом прогресса. Сверхъестественное событие поз
воляет писателю так рельефно высветить характер Рокка,
как ни одно реальное, и сатирически осмеять его напыщен
ное самодовольство и безграничное тщеславие.
Активно размышляя в 20-е годы над проблемами совер
шенствования 'нравственных начал человека и общества,
М. Булгаков настойчиво акцентировал внимание на том, что
невежество и тупое администрирование могут привести об
щество к трагическим последствиям. Именно поэтому главной
целью реалистического гротеска в повести «Роковые яйца»
'явилось предупреждение новому социалистическому общест
ву о страшной социальной опасности — бескультурье и необ
разованности тех работников, которые бегут «впереди прог
ресса», обольщаются немедленным эффектом, а по существу,
не умеют вести дела и скатываются к авантюризму.
- •
Отобрав у профессора его изобретение, Рокк не подумал
'о той ответственности,’ которая ложится на него, и не сумел
сладить с чудотворным «красным лучом». В результате от

собственного «усердия», от им самим выведенных гадов, гиб
нут сам Рокк, его жена и сотрудники опытной станции. А
стаи змей, заполнивших всю Россию, в контексте повести
олицетворяют то гигантское зло, которое несут обществу го
ловотяпство, и прожектерство.
Раздвигая круг действующих *лиц повести и сталкивая с
фантастическим явлением попадью Дроздову, корреспонден
та Альфреда Бронского, куплетистов «Эрмитажа» Шрама и
Карманникова и других, автор дал им возможность вдоволь
высказаться, выговориться и обнаружить свои эмоции и на
мерения, и в результате неприглядная сущность бескультурья
предстала во всей своей полноте и выразительности. В «Ро
ковых яйцах» нет ни одной сентенции, ни одного прямого
вывода о вреде невежества, как и в «Дьяволиаде» — о вреде
бюрократизма; за все говорит художественная система сати
рических образов, каждый из которых раскрывается на кон
трасте нереального происшествия, с одной стороны, и вполне
естественного своего поведения — с другой. Все сатирические
персонажи понести с разных сторон представляют бескуль
турье, ибо распространяют вокруг себя мракобесие, невеже
ство и пошлость. .
М. Булгаков высмеивал бескультурье на всех социальных
уровнях, но его смех становился особенно язвительным, если
невежда облечен доверием государственной власти. Острая
сатира сквозит в развернутой карикатурной характеристике
репортера Альфреда Бронского: «Из-за спины Панкрата
тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым масля
нистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца,
брови и под ними ни секунды не глядящие на собеседника
глазки...
— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?
— Какой такой новой жизни? — остервенился профес
сор,— чтр вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю,
еще далеко не исследован и вообще ничего еще не известно!
Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплаз
мы...
В глазах молодого человека мелькнула хищная радость...
— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно
получить два миллиона головастиков?
— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, зак
ричал Персиков, — вы видели когда-нибудь икринку... Ну,
скажем, квакши?

— Из полфунта! — не смущаясь, спросил молодой чело
век.
Персиков побагровел...
— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в жи
вотноводстве?
— Что за газетный вопрос? — завыл Пероиков, — и вооб
ще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по ва
шему лицу, что вы пишете какую-то мерзость.
— Вашу фотографическую карточку, профессор, убеди
тельнейше прошу,'— молвил молодой человек и захлопнул
блок-нот» (с. 59—60).
Альфред Вронский «шокирует» профессора (и читателя) не
только небрежным стилем своей репортерской работы, но и
отсутствием элементарной образованности. М. Булгаков под
вергает его беспощадному сатирическому осмеянию и в сцене
второго свидания Альфреда с Персиковым окончательно ра
зоблачает полнейшую несостоятельность незадачливого кор
респондента как журналиста и просветителя.
«Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Врон
ский, напрягая голос с тротуара,— и только один вопросик
и чисто зоологический. Позвольте предложить?» «Предложи
те,— лаконически и иронически ответил Персиков и поду
мал: Все-таки есть в этом мерзавце что-то американское».
«Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» — крикнул
Вронский, сложив руки щитком» (с. 75).
По мысли М. Булгакова, невежда, допущенный к ответст
венным государственным постам, формирующим массовое
сознание, не менее опасен, чем головотяп-хозяйственник, ибо
своей деятельностью он развращает широкие народные мас
сы и в конечном итоге губит общество. Достаточно вспомнить
невежественную трактовку научных открытий Персикова в
«Говорящей Газете» (гл. «Попадья Дроздова») или пошлую
интерпретацию «куриных событий» некоторыми культурно
зрелищными кампаниями (гл. «Москва в 1928 году»).
Повесть М. Булгакова наряду с «Клопом» и «Баней»
В. Маяковского, «Растратчиками» В. Катаева, повестями и
рассказами М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Вяч. Шиш
кова и десятками других сатирических произведений, сегод
ня уже забытых, смехом казнила бескультурье и невежество,
являющиеся важнейшим препятствием духовного совершен
ствования обществаНо если для И. Ильфа и Е. Петрова, В. Катаева, Вяч.
Шишкова зло казалось относительно легко устранимым, ибо

связывалось лишь с^ конкретными его носителями, то М. Бул
гаков, так же как и В. Маяковский и М. Зощенко, не склонен
был недооценивать активности зла. Более того, сквозь сати
рическую оболочку фантастического сюжета в повести «Ро
ковые яйца» "пробивается подлинная тревога художника.
Автор не только предупреждает о смертельной" опасности
невежества, обличает антигуманистические силы, призывая к
противодействию им, но и одновременно ужасается стихий
ности проявления «слепых» человеческих инстинктов, влеку
щих к катастрофе (гл. «Бой и смерть»).
Гротеск, являющийся главным средством создания вы
мышленной действительности, в повести «Роковые яйца» при
обретал в своем философском итоге характер поучения. Мы
сленный социально-философский эксперимент, предпринятый
М. Булгаковым, становился своеобразным предупреждением
о смертельной опасности бескультурья, угрожающей челове
честву. Но при всей своей обобщенности гротеск М. Булга
кова не терял связи с конкретно-исторической реальностью.
Утопия «Роковые яйца» изобилует аллюзиями, «прорывами»
в подлинный современный мир, «кальками» с реальных явле
ний, со знакомых читателю событий, фактов,, лиц, очертания
которых явственно проступают сквозь вымышленные кар
тины.
Такие живо нарисованные автором персонажи, как Пер
сиков, Рокк, Бронский и др., представляют собой зарисовки
типичных фигур переходной эпохи 20-х годов. Но это не
единственны'е приметы современности в утопической повести.
По мере углубления в фантастическую стихию М. Булгаков
обнажает условность изображаемого, вводя сатирические и
юмористические аллюзии на современную жизнь. Но рассек
речивая условность, писатель не отказывается от правдопо
добных мотивировок, они присутствуют в повести, служат
обоснованию логики утопического процесса и делают его
достоверным. Озорные перебивы иллюзии,намеки на мисти
фикацию как раз оттеняют мастерств'о, с которым имитиру
ется подлинность событий. Все это создает неповторимую иг
ру булгаковского юмора.
Развертывая социально-философский эксперимент на базе
научно-фантастического допущения, М. Булгаков стремился
создать в достаточной мере конкретную сатиру на важнейшие
конфликты пореволюционного периода. Именно поэтому па
раллельно с развитием фантастического допущения в повес
ти происходит наращивание комических параллелей с совре

менной действительностью. Появляются сцены и картины,
которые не только соответствуют общественным представле
ниям о тех или иных жизненных тенденциях, но и рассчитаны
на комические аналогии прежде всего с конкретными явле
ниями современности.
По ходу развития фантастического сюжета повести
М. Булгаков насыщает его своего рода р е а л и я м и . Таковы
подлинные названия географических пунктов, городов и весей
страны, к которым привязываются события. Автор довольно
подробно фиксирует диапазон распространения куриного мо
ра: «Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина Выселка,
мор остановился сам собой по той простой причине, что идти
ему дальше было некуда, в Белом море куры, как известно,
не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был
океан. На дальнем Юге — пропал и затих где-то в выжжен
ных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на
Западе удивительным образом задержался как раз на поль
ской и румынской границах» (с. 81). С той же топографиче
ской достоверностью М. Булгаков изображает картины боев
Красной Армии с полчищами рептилий (гл. «Бой и смерть»).
Повесть «Роковые яйца» пестрит названиями московских
улиц 20-х годов (Герцена, Пречистенка, Моховая, Тверская,
Лубянка, Охотный ряд и др.), известных газет («Рабочая
газета», «Известия», «Вестник промышленности»), а также
научных, общественных, политических и других организаций
и учреждений (московский университет, мосздравотдел, Цекубу, ГПУ и т. д.). В повести встречаются упоминания суще
ствовавших лиц (ученый-естественник Бекари, нарком прос
вещения, невропатолог Г. И. Россолимо, легендарный коман
дир конной армии, литератор Валентин Петрович Катаев).
Имеются в произведении-М. Булгакова и обращения к под
линным литературным источникам. Узнав о чудодейственном
«красном луче», ассистент профессора Персикова восклицает:
— У меня кружится голова... Владимир Ипатьич, герои
Уэльса по сравнению с вами просто вздор... Вы помните его
«Пищу богов»?
— А, это роман, — ответил Персиков.
— Ну да, господи, известный же!., (с. 57).
При помощи такого рода реалий, перечень которых мож
но было бы продолжить, вымышленная действительность по
вести как бы бесчисленными нитями связана с конкретной
современностью.
6. Заказ 5336.

81

В других случаях М. Булгаков создает п с е в д о р е а л и и
— по образцу известных читателю явлений, фактов, имен, с
которыми сохраняется ассоциативная связь. Такова, напри
мер, одна из сатирических зарисовок Москвы 1928 года: «Те
атр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как
известно, в 1927 г. при постановке пушкинского «Бориса Го
дунова», .когда обрушились трапеции с голыми боярами,
выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывес
ку, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох»
в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера
республики Кухтермана» (с. 79). Нетрудно заметить, что
М. Булгаков в данном случае комически стимулирует ассоци
ации читателя с современными режиссерскими новациями
Мейерхольда, а фамилия вымышленного писателя Эрендорга
содержит намек на И. Г. Эренбурга. С юмором упоминается
в «Роковых яйцах» и некий журналист Колечкин, ядовитый
фельетон которого о господине Юзе прогремел на всю Моск
ву. Его фамилия порождает ассоциации с М. Кольцовым, чьи
фельетоны были всегда остро злободневны и строились, как
правило, на основе прямого разоблачения.
М. Булгаков создает псевдореалии, основываясь- и на их
сходстве с какими-либо конкретными проявлениями совре
менной общественной и политической жизни страны. В каче
стве наглядного образца подобных псевдореалий можно на
звать создание «Доброкура», «Доброхима», выборы чрезвы
чайных комиссий «троек» по поднятию куроводства с почетны
ми товарищами председателя. В повести «Роковые яйца» име
ется много непосредственных параллелей с характерными при
метами переходного быта, представляющими собой неразрыв
ное сочетание старых „и новых понятий пореволюционной
эпохи. Так, например, М. Булгаков подчеркивает, что совхоз
Рокка располагается в «бывшем имении Шереметевых», ка
меры с чудодейственным лучом установлены «в бывшем зим
нем саду — оранжерее Шереметевых» под охраной «кривого
бывшего садовника бывших Шереметевых, и ныне служащего
в совхозе на универсальной должности сторожа» (с. 91—92).
Органично сочетающиеся в повествовании М. Булгакова
реалии и псевдореалии не только сообщают повести неподра
жаемую комическую атмосферу, но прежде всего стимулиру
ют ассоциации читателя с современной действительностью и
придают сатирической утопии «Роковые яйца» памфлетный
характер. Таким образом, условность утопической действи
тельности рассекречивалась, и созданный с помощью научно82

фантастического допущения вымышленный мир приобретал
вполне конкретную, а не только обобщенно-философскую са
тирическую окраску.
Реалистический гротеск-предположение в повести «Роко
вые яйца» служил автору своего рода экспериментальным
условием, помогающим глубоко раскрыть сложнейшие про
тиворечия современной пореволюционной действительности и
подвергнуть беспощадному сатирическому обличению опас
ные социальные силы — невежество и бескультурье, кореня
щиеся в этой действительности и препятствующие становле
нию и развитию нового общества.
Сразу же после опубликования повесть «Роковые яйца»
получила широкий отклик в критике. А. М. Горький с восхи
щением писал А. М. Демидову: «Я с великим трепетом слежу,
как растет на Руси новая литература, и многим восхищаюсь.
Богатые всходы! Это — хорошо. Нашей стране нужны тысячи
писателей, и вот они идут... Остроумно и ловко написаны
«Роковые яйца» Булгакова.,.»3 Эту же мысль он повторяет
в письме М. Л. Слонимскому, подчеркивая: «Булгаков очень
понравился мне, очень... Но он сделал конец рассказа
плохо. Поход пресмыкающихся на Москву не использован,
а подумайте, какая это чудовищно интересная картина»4.
Положительно отозвался о повести М. Булгакова В. В. Ве
ресаев 5.
Однако мнение большинства критиков по отношению
к «Роковым яйцам» М. Булгакова было иным. А. Ворон
ений и В. Правдухин, не найдя четко выраженного идеала
в повести «Роковые яйца», сочли ее «художественно неяс
ной», выпадающей из их представления о художественной
правде: «Повесть написана бесспорно в сатирических тонах.
Сперва думаешь, что автор смеется над профессором,
а затем к концу повести кажется, что автор устремляет
жало своей сатиры против невежества т. Рокка, взявшегося
не за свое дело... автор запутывает все концы. В чем дело?»6
Если критиками «Красной ночи» руководило стремление
разобраться в художественном своеобразии произведения
М. Булгакова, то Л. Авербах, И. Гроссман-Рощин, И. Нуси-

3 Литературное наследство. М., 1963, т. 70, с. 151.
4 Литературное наследство, т. 70, с. 389.
5 См.: Б у л г а к о в М. Избранная'проза. М., 1966, с. 14.
6 Красная новь, 1925, № 3, с. 289.

нов и другие рапповские критики отнеслись к его творчеству
однолинейно и непримиримо7.
То обстоятельство, что современники недооценили нова
торской сущности
гротескно-сатирических произведений
М. Булгакова, является в значительной мере результатом
«однобокой» критики тех лет, в которой смешалось многое: и
вульгаризаторская социология, расценивающая условные
приемы писателя лишь как способ «скрыть» политическое
иносказание, и бескорыстный порыв энтузиастов революции,
не терпящих критики- быта социалистической нови, еще не
остывших от боев гражданской войны и видящих в творчес
кой интеллигенции классового врага.
Булгаковское видение и понимание действительности, че
ловека, его судьбы в революции сформировалось под глубо
чайшим воздействием русской культуры XIX века. Органично
связанный с этой культурой, М. Булгаков вырастал из нее и
становился по отношению к ней в определенную полемику.
Гуманистическая традиция XIX века столкнулась в повести
«Роковые яйца», а затем в «Белой гвардии», «Днях Турби
ных» и «Беге» с практикой массовых социальных и культур
ных преобразований и держала историческую поверку. В ре
зультате этого многие -из представлений предшествующего
революции типа культуры оказались несостоятельными, не
дающими выхода из противоречий современности.
М. Булгаков, как и многие его современники, был глубоко
вовлечен в исторический процесс «переоценки ценностей»,
влиявший на весь строй его духовной жизни и творчества.
Но, пытаясь «стать бесстрастно над красными и белыми»8,
М. Булгаков в 20-е годы оказался в противоречивом отноше
нии к миру уходящему и к миру становящемуся, И в этой
коллизии — основа духовной драмы писателя. С высоты своих
идеалов и представлений о справедливом обществе высокой
культуры и нравственности М. Булгаков оценивает порево
люционную действительность, являющуюся лишь начальным
этапом развития нового социалистического общественного
устройства, и остро осознает ее несовершенство. Из осозна
ния несовершенства мира, из несовместимости мечты о цар
стве «разума, добра, справедливости» и современной дейст
вительности возникает характерная булгаковская ирония,
7
Н у с и н о в ■И. М. Путь Булгакова. — Печать и революция, 1929,
кн. 4, с. 47, с. 51.
? Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина
(ОР ГБЛ), ф. 562, ед. хр. 19, к. 30.
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Ироничность повествования — одна из активно проявив
шихся красок в художественной палитре «Роковых яиц». Ед
кая ирония М. Булгакова направлена против невежественно
го отставного кавалериста Рокка, приведшего общество к ка
тастрофе. Но, противопоставляя ему Персикова, автор иро
низирует и над профессором, оказавшимся бессильным перед
наглым натиском провинциального прожектера и не сумев
шим уберечь свое изобретение. Расширяя круг действующих
лиц повести, М. Булгаков расширяет и- диапазон проявления
иронии. Она постепенно становится стилевой доминантой по
вести и осознается читателем не просто как обличение или
оценка того или иного персонажа, но прежде всего как опре
деленный философский взгляд автора, способ его мироощу
щения.
Ироническое восприятие М. Булгаковым современности
шокировало критику. Одни недоумевали: «Как же при такой
сплошной иронии по отношению ко всему, о чем пишет Бул
гаков, одинаковой в применении к противоположным силам,
борющимся в его рассказах... определить отношение автора к
тем событиям и лицам, о которых он пишет»9. Другие виде
ли в этом «контрреволюционную тенденцию автора: сводить
значительное к фарсу, а фарс к значительному» 10. Но ирония
М. Булгакова наряду с сатирическим обличением отжившего,
с добродушным юмористическим подшучиванием над отдель
ными прорухами нового, появилась как потребность соизме
рить современного человека с представлениями о гармониче
ски развитой личности, показать несовершенство современно
го человека -и общества по сравнению с идеалом. Исключаю
щая морализаторство и готовые рецепты «спасения» мира,
ирония писателя направляла разум и совесть читателя на
активное сотворчество. Позитивная суть булгаковской иро
нии, ее внутренний оптимизм заключаются в том, что она
призвана объединить людей в их стремлении к идеалу. И это
стремление к духовному преображению решительно и прин
ципиально отличает раннюю сатирическую прозу М. Булга
кова от пасквильной издевки, от оголтелого осмеяния объек
тивно ценного, исторически прогрессивного.
В своей иронико-философской устремленности гротеск
М. Булгакова аккумулировал противоречивые представления
9 М у с т а н г о в а Е. Михаил Булгаков. — Печать и революция, 1927,
№ 4, с. 86.
10 Э л ь с б е р г Ж- Булгаков и МХАТ. — На литературном посту, 1927,
№ 3, с. 47.

писателя о путях развития человечества. Но несмотря на
противоречия >во взглядах автора, нельзя не заметить его ве
ры в поступательное развитие общества, этой веры не снима
ют и звучащие в повести «Роковые яйца» трагические ноты
разрушения, гибели и смерти. Рисуемые в «Роковых яйцах»
картины недалекого будущего Москвы полны оптимизма:
«Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в
29-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша
по гладким торцам, а через каждую минуту с гулом и скре
жетом скатывался с Герцена и Моховой трамвай 16, 22, 48
или 53 маршрута»; «...соединенная американо-русская компа
ния выстроила, начав с утла Газетного переулка и Тверской,
в центре Москвы, 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраи
нах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и на
всегда прикончив тот страшный и смешной'жилищный кри
зис, который так терзал москвичей в годах 1919 и 1925»
(с. 48, 47). Принципиальная вера М. Булгакова в обществен
ный прогресс звучит и в финале повести. Общество будущего
сумело преодолеть смертельную катастрофу— нашествие чу
довищных пресмыкающихся, и «весною 29-го года опять за
танцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять
по-прежнему шаркало движение механических экипажей... и
на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного инс
титута выстроили новый зоологический дворец...» (с. 123).
М. Булгаков верит в жизнеспособность гуманистических
традиций, накопленных человечеством, верит в их конечное,
полное торжество. Он верит в грядущую гармоническую ор
ганизацию общества (хотя, может быть, и не столь близкую),
основанную на общечеловеческой морали, этике, нравствен
ности. И он остро ощущает необходимость противодействия
современным силам зла, противостоящим общечеловеческой
этике и морали.
Отсутствие философского пессимизма, и с т о р и з м в
оценке действительности является характерной особенностью
реалистического гротеска в повести «Роковые яйца», который
развенчивал чувство роковой неодолимости зла, убеждал в
подвластности мрака разуму. Так же, как и в «Дьяволиаде»,
в «Роковых яйцах» гротеск не фальсифицировал действитель
ность, не затемнял истинную причинно-следственную связь
между людьми и окружающим их обществом. Напротив, он
отражал и с т о р и ч е с к и е з а к о н о м е р н о с т и жизни об
щества, вскрывая подлинные коллизии социалистического
строительства молодой Советской республики.

К художественно эффективному принципу гротескного
обобщения, использованному в «Роковых яйцах», М. Булгаков
неоднократно обратится в своем творчестве. С фантастичес
ким предположением читатель столкнется в комедии «Иван
Васильевич» (1935) и в романе «Мастер и Маргарита» (1939),
где изобретение машины времени и появление Воланда со
своей креатурой становятся исходным моментом действия,
важным экспериментальным условием, вскрывающим глубо
кие общественные коллизии. Преломляя романтическую и ре
алистическую гротескную традицию русской и мировой лите
ратуры сквозь призму пародии и литературной полемики,
М. Булгаков, в романе «Мастер и Маргарита» усложнит
структуру гротеска и расширит его познавательные функции.

ПРОБЛЕМА ПОВЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ПОВЕСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Вопрос о повествовании в произведениях для подростков
имеет непосредственное отношение к исследованию специфи
ки детской литературы. К этому вопросу подходили с различ
ных точек зрения: изучая стилевые особенности детской ли
тературы анализируя язык отдельных писателей2, исследуя
специфический образ рассказчика в детском произведении3.
Каждый из этих аспектов представляет несомненный интерес
и прокладывает путь к углубленному исследованию особен
ностей повествования в детской литературе. Весьма сущест
венным и мало изученным представляется жанровый аспект
этой проблемы.
Так, можно предположить, что повесть, этот наиболее
распространенный в чтении подростков жанр, реализует свои
жанровые возможности в детской литературе в большой сте
пени за счет специфической организации авторского повест
вования.
Актуализация проблемы повествования в детской литера
туре связана и с изучением процессов, происходящих во всей
литературе нашего времени (70—80-е годы). Современные
литературоведы, критики отмечают углубление нравственно
этической проблематики в прозе последних десятилетий, из
менение концепции человека, обновление системы художест
венных конфликтов, в частности нарастание эпических ка: Р а зо в а В. Д. Проблемы стиля детской литературы. — В кн.: Проб
лемы детской литературы. Петрозаводск, 1976, с. 3—19.
3 Х м е л ь н и ц к а я Т. Язык М. М. Пришвина. — В кн.: О литературе
Для детей. Л., 1958, с. 68— 102; В е т в и ц к и й В. Некоторые особенности
авторской речи в романе В. Катаева «Хуторок в степи».—Там же, с. 102—119.
3 З у б а р е в а Е. Е. Образ рассказчика в произведениях для детей и
юношества. — Детская литература, 1982. М., 1982, с. 112—130.

честв повести и усложнение «местоположения» авторского
голоса (В. Ковский) в системе художественных средств.
Как объективные закономерности литературного процесса
сказались в повестях для детей и подростков? Как идейно
эстетическое содержание современной подростковой повести
соотносится с проблемой авторского повествования? В какой
мере повествование отражает жанровую специфику повести
и жанровые искания современной литературы для подрост
ков? Все эти вопросы представляются достаточно актуальны
ми, и их решение позволит подойти как к осмыслению неко
торых теоретических проблем детской литературы, так и к
практическим задачам ее дальнейшего исследования и школь
ного изучения.
Для исследования проблемы повествования немалый ин
терес представляет затрагиваемый в литературоведении воп
рос о роли и н т о н а ц и и в художественной речи. Рассматри
вая интонацию в художественном произведении как средство
общения, Ю. Борев и Т. Родионова4 прослеживают генетиче
ское и историческое движение искусства и литературы и со
поставляют древние формы художественного сознания с дет
ским мышлением, которое «интонирует» себя преимуществен
но повествовательно «и которому свойственны формы наив
ного «повествования — «перечисление предметов и их харак
теристика «от себя»5. Более поздние художественные эпохи
по степени возрастания «субъективности мышления» харак
теризуются различными формами «полифонизации повество
вания». Такой методологический .подход к проблеме интонации
повествования оказывается чрезвычайно плодотворным для
исследования произведений детской литературы. С одной
стороны, это позволяет объяснить эволюцию жанрово-пове
ствовательных форм во времени: преимущественно описатель
ные и «поучительные» произведения детской прозы XVI—XVIII веков; поток автобиографических повестей, начиная с
середины XIX века, связанный с субъективизацией художе
ственного мышления; вихревые ритмы, новеллистические сю
жеты, романтическая окраска образов в произведениях перво
го советского десятилетия — эпохи «вопрошания» и изумле
ния перед новизной мира; лиризация повествования в 30-е годы
как художественное отражение гармонии детства в социали

*Б о р е в Ю. Б., Р о д и о н о в а Т. Я. Интонация как средство худо
жественного общения. — В кн.: Контекст, 1982. М., Наука, 1983, с. 240.
5 Там же, с. 244.

стическом мире; самоуглубление мысли, постижение глубин
ных пластов жизни и «полифонизация» повествования в ли
тературе последних десятилетий. Есть и другая сторона воп
роса. Рост художественного сознания самого ребенка (каж
дого поколения или отдельного субъекта мышления) тоже
«интонирует себя повествовательно»: на более ранних возра
стных ступенях — «описательная» интонация, «наивное» по
вествование (классический пример этого в литературе — «Что
я видел» Б. Житкова), в периоды духовного и эстетического
взросления — полифонизация мышления, закрепленная в ин
тонационной нюансировке повествования, в синтетичности
стилевых оттенков подростковой прозы.
Продуктивным представляется и вывод авторов указанной
статьи о возможности связывать с определенными типами
интонации жанровые формы литературы и искусства. Таким
образом можно подойти к содержательности интонационного
строя повести для подростков, в которой проблема художест
венного общения автора с читателем особенно значима. Не
случайно С. Т. Аксаков, создавая в свое время повесть о дет
стве, адресованную детям, особенно остро ощущал трудность
найти «настоящий тон», и «Детские годы Багрова-внука» скла
дывались по мере того, как начинал выкристаллизовываться
образ повествователя. То же можно сказать о «чуде» Гайда
ра, нашедшего удивительный и неповторимый тон общения со
своими читателями.
Следует подчеркнуть особую роль детской литературы в
современном литературном движении. Во-первых, обществу
стало интересно само детство, сложная и противоречивая
духовная акселерация растущих поколений, «детское чувство
жизни», без постижения которого нельзя представить ни свя
зей поколений, ни перспектив нашего развития. Во-вторых,
обратившись к анализу истоков русского национального ха
рактера, исторических закономерностей развития нравствен
ных традиций народа, наиболее талантливые советские писа
тели (В. Астафьев, В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Белов,
М. Алексеев) пришли к образу Детства, уловив в этом от
резке человеческого жизненного пути «самое сокровенное в
истории и в истоках характера, а стало быть, в его сути»6.
Это обращение «большой» литературы к детской теме значи
тельно влияет на художественный уровень литературы для
детей.
6 М а ш о в е ц Н. П. Общность цели. М., 1979, с. 147.

Новые качества детской литературы, в частности подрост
ковой повести, ов-язаны с изменением эстетических и педаго
гических требований времени: с одной стороны, усилением
реалистического, аналитического начала в лей, с другой —
ориентацией на читателя, воспитывающегося в усложнившем
ся мире, где требуется более раннее духовное взросление, об
ретение социального опыта, гражданская активность личнос
ти. Это привело к расширению нравственной проблематики,
углублению художественных конфликтов. Двуединая задача:
художественное исследование во имя воспитания подростков
и воспитание их путем художественного анализа действитель
ности — влечет за собой новые формы авторского повество
вания. Не столько внешние события, сколько духовный багаж
личности — предмет, объект внимания детского художника,
остающегося всегда педагогом.
Процесс углубленной работы над приемами повествования
начался не вдруг и не только в литературе последнего деся
тилетия: качественные изменения наметились уже в прозе
конца 50-х — начала 60-х годов, когда в детской литературе
определилось так называемое лирико-психологическое напра
вление, представленное творчеством Н. Дубова, Р. Погодина,
В. Железникова, А. Алексина, А. Лиханова, Ю. Томина,
М. Бременера и ряда других писателей. Так, на глазах чита
телей одного поколения прошли поиски авторами жанрово
повествовательной манеры в творчестве Ю. Томина, В. Же
лезникова. Речь идет о процессе работы Ю. Томина над рас
сказом «Шутка» (1964), переросшим позднее в повесть
«Восемь дней в неделю» (1971), и о художественной обработ
ке одного и того же жизненного материала в рассказе «Дале
кое и близкое» (1961) и в повести «Таня и Юстик» (1968)
В. Железникова. Как известно, в детской литературе и детс
ком чтении чрезвычайно важна роль жанра рассказа. Взаи
мовлияние и взаимопроникновение этого жанра и повести не
только бесспорный факт, но и весьма интересное Для иссле
дования природы обоих жанров явление. В частности, такое
исследование взаимоотношений между рассказом и повестью
в творчестве одного писателя поможет увидеть связь повест
вования с жанром.
Главной, проблемой рассказа и повести Ю. Томина явля
ется самоутверждение личности растущего человека в его
отношениях с коллективом, а главной пружиной действия —
борьба между двумя подростками за влияние в классе, за
лидерство. Связь между этими произведениями, движение от

рассказа к повести не подлежат сомнению. Ю. Томин пошел
не по пути расширения рамок повествования, сюжетного
разветвления или введения новых действующих лиц, т. е.
«подтягивания» рассказа до объема повести, а по пути углуб
ления нравственно-этических проблем. Немалая роль в этом
принадлежит перемене -позиции повествователя. Если в рас
сказе «Шутка» повествователь сам констатирует, что «6а не
научился быть добрым», то в повести «Восемь дней в неде
лю» он избегает таких констатаций, исследуя процесс рожде
ния в коллективе подростков таких понятий, как «чуткость»,
«человечность», «доброта».
Почти в каждом своем произведении Ю. Томин неизбеж
но сталкивает два плана изображения: педагогические раз
думья, анализ событий педагогами и ученическое, детское
самосознание. Выявлению «педагогического» и «ученическо
го» начал помогает своеобразная для каждого жанра манера
повествования. Организующей силой в обоих произведениях
является педагогическая мысль: раздумья, открытия, анализ
событий, эмоциональный отклик на них педагогов. В расска
зе, для которого, по словам Горького, «характерно, чтобы
читатель видел все, о чем рассказывает автор»7, Томин дела
ет повествователем молодого учителя: его взгляд зорок, мысль
пытлива, реакции на происходящие события быстры. «У ав
тора короткого рассказа слишком мало времени для раскач
ки»,— пишет С. Антонов8, анализируя вопрос об «организу
ющей целесообразности формы». Наиболее «целесообразной»
формой повествования и явилась здесь взволнованная испо
ведь учителя, встретившегося впервые с трудностями воспи
тания подростков. Взгляд из одной точки придает определен
ность всем нравственным оценкам, даваемым в рассказе, ло
кализует повествование, способствует организации сюжета.
Иные художественные задачи решаются автором повести,
для которой главное — «свободное выявление богатства бы
тия» (В. Кожинов), поэтому иными становятся и взаимодей
ствие «педагогического» и «ученического» планов, и взаимо
действие голосов автора и персонажей. В повести Томин
отказывается от героя-повествователя, заменив его голос
полифонически сложным звучанием голосов автора и дейст
вующих лиц. «Богатство бытия» предстает в сложных взаи
мосвязях подростков с педагогами, родителями, друг с дру7 Г о р ь к и й М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953,'т. 25, с. 128.
8 А н т о н о в С. Письма о рассказе. М., 1964, с. 58.

гом. Педагогический «лагерь» подкрепляется постоянным
«присутствием» автора-рассказчика, функции которого очень
многообразны: он воспроизводит обстановку школьной жизни,
комментирует действия учителей, заглядывает в прошлое для
объяснения сегодняшних событий, предвосхищает грядущее.
Автор-рассказчик способен слиться с персонажем, схватить
интонации его голоса и отстраниться, выразить свое отноше
ние к событию или поступку персонажа. Все это делает дет
скую повесть наполненной, эмоциональной, звучной. Активная
авторская позиция, эмоциональная окраска речи повествова
теля приближают «Восемь дней в неделю» к жанру лиричес
кой повести.
Одной из жанрообразующих черт повести является ее
способность раскрыть эволюцию характера. В повестях для
подростков, где центральной проблемой является формиро
вание характера, особый содержательный смысл имеет форма
повествования от первого лица, самохарактеристика герояподростка. В современной детской литературе все чаще авто
ры предоставляют слово самим героям (А. Алексин—«А тем
временем где-то», «Поздний ребенок», «Про нашу семью»;
Ю. Томин — «Борька, я и невидимка», «Витька Мураш—по
бедитель всех»;
Н. Печерский — «Масштабные ребята»;
В. Железников— «Жизнь и приключения чудака», «Каждый
мечтает о собаке» и др.).
Главное достоинство формы повествования от первого
лица — в ее возможности проникнуть в глубь психологии под
ростка, в возможности самораскрытия героя. Усиление ана
литического начала современной повести для подростков во
многом связано с этим приемом. Совершенно справедливо
замечание исследователя о том, что «поиски достоверности в
познании детства приводят к развернутому психологизму»9.
В то же время сами приемы раскрытия психологизма в детс
ком произведении своеобразны и во многом связаны с избран
ной автором формой повествования. Так, В. Железников в
произведении «Каждый мечтает о собаке», которое рецензент
назвал «повестью о невезучем Сократике» (И. Мотяшов), об
ращается к миру ребенка ранимого, доброго, мечтательного,
не всегда понятного окружающим его людям. Его «невезучесть» осмысливается с разных точек зрения: окружающими
людьми, автором, дающим объяснения поступков, а главное
— самим мальчиком. И сами его поступки поэтому выступа
9
Ш в е д о в а О. М. О психологизме в детской литературе. — В кн.:
Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1976, с. 199.

ют, во-первых, в их внешнем проявлении, во-вторых, в моти
вировке их автором, в-третьих, в оценке героем, от имени ко
торого ведется повествование.
Для современной повести о подростках характерной чер
той является раскрытие^ характера героя через «опроверже
ние» общепринятых оценок его поступков путем исследования
не внешней, а внутренней логики его поведения. В. Железников не конструирует, а исследует характер, психологические
и возрастные особенности подростка. Для этого требовались
отдельные психологические детали. Например: «Мне просто
не хочется толкаться...» — говорит герой о себе101. Эта осо
бенность психологии мальчика — стремление к уединению,
уходу в свои мысли — раскрывается и дальше, когда Сократик предстанет перед читателем невообразимым фантазером
или оц(утит свою некоммуникабельность в отношениях с
людьми. Своеобразен прием психологической «обнаженности»
героя, когда подросток на глазах читателя как бы сам «от
крывает» себя, осознает свою внутреннюю жизнь, что харак
терно для этого возраста, названного психологами временем
«удивления перед собой». Лаконичные самохарактеристики
повествующего героя («полное отсутствие наблюдательнос
ти», «ужас до чего я нерешительный и жалостливый» 11 и др.)
как уже сделанные выводы о себе соседствуют с неожидан
ными открытиями чего-то нового в себе («Я, точно по како
му-то гипнотическому приказу, подумал об этой рыжей, об
этой новенькой...»12).
Большую смысловую роль играют и н т о н а ц и и повест
вующего героя и смена интонационных регистров. Они помо
гают оценочным характеристикам. В ироническом, легком,
почти игривом тоне написаны первые главы повести, рисую
щие жизнь класса. Эта легкость и динамичность создается
употреблением большого количества глаголов («прибежал»,
«влетел», «вертится» и т. д,); восклицаниями («Гром и мол
ния!» «А ты, Леночка, у меня еще попляшешь!»); разговор
ными интонациями («Да, настоящая это была книжка... Мо
жет быть, кто-нибудь ее не читал, так советую прочитать») 13.
Раздумьями, размышлениями героя отмечены страницы,
посвященные памяти об отце, истории взаимоотношений с
10 Ж г л е з н и к о в В. Повести. М., 1970, с. 158.
11 Там же, с. 162.
12 Там же, с. 165.
13 Там же, с. 149.

матерью. Меняется темп повествования, преобладает лириче
ская интонация. «Он умер три года назад, и все, может быть,
думали, что я его забыл, а он, наоборот, за эти три года'кре
пко засел в моей памяти» |4.
Горечь и обида звучат в тоне повествования, если мальчик
сталкивается с непониманием, бестактностью или подлостью:
«Эх, Иван, Иван... Такого пустяка не можешь простить това
рищу. ..* |5. И в голосе того же нежного, ранимого Сократика,
вступающего в свой первый бой с подлостью, звучат ноты
торжественные, решительные: «...Мы еще в бою, мы еще сол
даты. И этот бой будет длинным, но он сделает нас чистыми
и прекрасными»14151617. Таким образом, интонационная окраска
речи повествователя помогла показу эволюции характера
подростка, создала своеобразное поле для контакта с чита
телем, облегчила нравственные оценки поступков и характе
ров персонажей.
Эта же повесть В. Железникова может продемонстриро
вать и прием соединения двух повествователей, связанный
здесь с углубленным психологизмом. В наиболее напряжен
ный момент сюжетного развития автор сам «берет слово» в
повествовании. Присутствие взрослого рассказчика раздви
гает границы повести, позволяет включить картины природы,
чего не было до этого, лирические авторские отступления. У
автора-повествователя есть та высота для обозрения, с кото
рой ему виден мир и герой-подросток в .нем. Так, сливая го
лоса действующих лиц, центрального герояшовествователя и
автора, Железников достигает значительного эстетического
эффекта в лирической повести для подростков.
В одном из современных обзоров детской литературы
указывалось на появление «новых жанров, смело соединяю
щих приемы психологической прозы, сказки и приключенче
ской повести» |7. На жанровый синтез, усложнение художест
венных форм в литературе для детей указывают и другие
критики, связывая это явление с углублением задач комму
нистического воспитания, эпохой НТР, акселерацией, а также
влиянием на детскую литературу факторов общелитератур
ного развития. В какой мере явление жанрового синтеза свя
зано с проблемой повествования, можно проследить на худо14 Там же, с.. 161.
15 Там же, с. 270.
16 Там же, с. 271.
17 М о т я ш о в И. Право учить: Проблемы и тенденции современной
прозы для детей. — В кн.: Детская литература, 1975. М., 1975, с. 27.

жественных исканиях ведущих детских писателей в более
позднее время (70—80-е годы).
Повесть В. Железникова «Чучело» (1981) представляет
пример особого типа повествования: включение в авторский
рассказ исповеди девочки-героини. Писателю всегда были
близки герои-правдоискатели, чудаки, которым он пол
ностью или частично «доверял» рассказ о себе, но в повести
«Чучело» не новые проблемы детского максимализма, взаи
моотношений подростка и коллектива обретают особую глу
бину: он исследует истоки нравственной стойкости девочкиподростка, испытывает свою героиню в экстремальной ситуа
ции— бойкота за вину, которой у нее нет; дает эпический
фон — жизнь старинного русского городка, историю несколь
ких поколений семьи Бессольцевых; включает мотив цели
тельной силы искусства. Это оказалось возможным путем
разработки особой системы повествования. Сочленение нес
кольких драматических коллизий (неправому коллективу
противостоит положительная героиня, жажда мести обидчи
кам сочетается у девочки с милосердием к людям, жизнь дет
ского сердца «перебивается» воскрешаемой жизнью «людей
с картин») делает повесть обостренно конфликтной, что рас
крывается в контрастных сценах смены дня и ночи, столкно
вении красивого и уродливого, настоящего и прошлого, види
мого внешне и сущего. Это отражает ритм повествования.
Авторское повествование одновременно и «включает» раз
личные темпы жизни, и уравновешивает их. Так, начало по
вести подчеркнуто динамично, стремительно: «Ленка неслась
по узким, причудливо горбатым улочкам городка, ничего не
замечая на своем пути. Мимо одноэтажных домов с кружев
ными занавесками на окнах и высокими крестами телеан
тенн— вверх!.. Мимо длинных заборов и ворот с кошками на
их карнизах и злыми-собаками у калиток — вниз!» 18 И через
несколько строчек описания этого стремительного бега оскор
бленной девочки, в котором слышится и ее прерывистое ды
хание, и «невнятный шепот», и авторские восклицания
(«Подумать только, что они с нею сделали! И за что?!»), идет
эпически спокойное описание «старого русского городка на
берегу Оки, где-то между Калугой и Серпуховым. Это был
городок, каких на нашей земле осталось всего несколько де
сятков...» 19 Это одновременно и экспозиция повести, и ее
18 Ж е л е з н я к о в В. Чучело: Повесть. М., 1981, с. 5.
19 Там же, с. 6.

эпический план, и философский подтекст о бурях и грозах
жизни, в которых могут выстоять только сильные и добрые, и
объяснение прошлым каких-то событий и характеров в нас
тоящем. Спокойное по интонациям, авторское повествование
между тем далеко не бесстрастно, оно эмоционально напря
жено и за счет этого емко по содержанию и коммуникативно.
Читатели-подростки получают информацию об исторических
событиях (нашествии ханских полчищ, отечественной войне
1812 года, империалистической войне, приходе фашистов),
знакомятся с одним из героев книги — Николаем Николаеви
чем Бессольцевым, хранителем бесценных картин своего пра
деда — крепостного художника, но еще более они «вчувствываются» в атмосферу жизни родной страны, ее народа, вслу
шиваясь в интонации рассказчика («... и русская дружина
насмерть дралась с несметными полчищами ханских вои
нов...»; «...где-то здесь в великой печали жил пленный Ша
миль...»; «йотом, много лет спустя, пришли фашисты...»20)
или представляя себе жизнь почерневшего от времени дома,
который автор то сравнивает с седым вороном или свечой,
то «оживляет» («впервые дом оглох и ослеп»; «дом ожил,
заговорил, запел, зарыдал...»21), то населяет таинственными
и неведомыми образами прошлого.
Иногда авторское повествование включает в себя мысли
и настроение героев как старшего поколения, так и Лены или
ребят из ее класса. Многокрасочны, подвижны описания
осени или «кутерьмы» Лениной «славной и интересной жиз
ни» в городке; сбивчивы по темпу авторской речи страницы,
повествующие о Лениных бедствиях или раздумьях Николая
Николаевича о внучкиной беде: «Его внучку дразнили Чуче
лом и так ее доконали, что она решила уехать, подумал
Николай Николаевич и почувствовал, как ее беда больно
ударила в его сердце: он всегда тяжело переносил чужие
беды...»22 Автор-повествователь берет на себя и описание
наиболее эмоционально напряженных сцен: расправу над
Леной, погоню за Димкой, прощание. Здесь его речь предель
но приближена к динамике и быстроте детского бега, детских
реакций, в то же время события оцениваются с точки зрения
взрослого человека: «...Они гнали Димку!.. Димка бежал
неловко, трусцой, как курица с подбитым крылом, прижима
ясь к забору, чтобы его меньше было видно, и поминутно
20 Там же, с. 7.
21 Там же, с. 13.
22 Там же, с. 32.
7. Заказ 5336.

оглядывался назад с побелевшим от страха лицом. Зато у
п р е с л е д о в а т е л е й глаза горели яростным огнем, щеки
пылали нервным румянцем людей, которые и м е л и п р а в о
на подлинный гнев»23. Выделенные нами слова — это автор
ская «взрослая» опенка детского максимализма, цепной ре
акции зла, стихийно овладевшего душами ребят.
Однако все это разнообразие приемов авторского повест
вования (эпическое описание, эмоциональные оценки, смена
ритмов и темпа, «приближение» повествователя к строю мы
слей и речи действующих лиц, «соучастие» автора и пр.) не
вполне раскрыли бы драматическую коллизию довести и ее
нравственно-воспитательный пафос, если бы значительную
(по объему более половины текста) часть не составляла
страстная, гневная и в то же время последовательно переда
ющая сюжет «истории» исповедь героини.
Введение второго рассказчика в ткань авторского повест
вования обусловливает всю художественную структуру про
изведения: композиционный строй, сюжетно-временную орга
низацию, стилевую окраску. Рассказ Лены — нерв всего про
изведения, его идейно-нравственная основа. Читателю дается
возможность увидеть черты характера героини: открытость,
доверчивость, простодушие, нежность к людям; прочесть
сложную партитутру ее чувств, изменяющихся от беспредель
ной радости до исступленного гнева; постичь высокие порывы
ее души: способность к самопожертвованию, веру в людей,
милосердие к «падшим».
В отличие от героев-повествователей в прежних произве
дениях Железникова, герой-рассказчик в этой повести обра
щает свою речь к собеседнику, и это придает повествованию
особую эмоционально-смысловую окраску. Дедушка для Ле
ны не только ее" последняя надежда ,и защита, но и идеал
человека, поэтому она может открыться ему до конца, рас
считывая полностью на его понимание. Выбор такого слуша
теля Лениной исповеди дает автору возможность раскрыть
глубины детского сердца и разума, передать тончайшие пси
хологические переходы, что ведет к углублению жанрового
содержания повести, обращенной к читателю-подростку.
«Передавая» рассказчику основные сюжетные ходы повести,
характеристики людей и событий, самооценки и самораскры
тие, автор не отстраняется. Его функции особенно отчетливо
выявляются, во-первых, в сохранении однородности стиля.
23 Там же, с. 190.

повести, во-вторых, во взаимодействии голосов повествова
теля и рассказчика. Автор не подчеркивает «детскость» языка
Лены, речь героини не пестрит лексическими нововведениями
школьников: от подростковой речи остаются лишь клички,
прозвища, простота синтаксических построений, меткость
сравнений и замечаний, частое употребление глаголов в рас
сказе девочки. Вот образчик речи Лены: «Я же тебе говори
ла, что она [Шмакова] настоящая л и с а , поет сладким го
лосом, б у д т о к о л ы б е л ь н у ю , будто укачивает тебя своей
лаской, а сама поддых бьет. И Димку она совсем убила — он
сидел к а к п о б и т а я с о б а к а . Мне его было жалко. А
Шмакова тем временем считала деньги — шевелила губами,
точно л и с т ь я ш е л е с т е л и по т р а в е . Нос у нее удлинил
ся, она и носом помогала себе считать. Только один раз
отвлеклась, когда краем глаза увидела, что Валька с т а щ и л
р у б л е в к у и спрятал в карман. Тут она закричала не своим
голосом, что Валька п р и к а р м а н и л рублевку»24. Созда
ется впечатление, что писателю важно не столько стилисти
ческое оформление речи второго рассказчика, сколько эмоци
онально-интонационное, передающее ход мыслей и переливы
чувств героини, зрелость и тонкость ее оценок: ведь повесть
призвана исследовать, выверить духовно-нравственный мир
современного подростка.
История, рассказываемая героиней, временами прерыва
ется автором-повествователем, который «помогает» рассказчику-подростку осознать себя, а читателю — увидеть девочку
со стороны, в восприятии ее переживаний дедом и в свете
авторской оценки. «Второй раз за этот день Николай Нико
лаевич услышал ее смех...» — неожиданно прерывает повест
вователь рассказ Лены и сильным лирическим «подсветом»
укрупняет и приближает героиню к читателю: «...Ему нрави
лось, что она забыла про то, что эти ребята прозвали ее чу
челом... Она все это забыла и снова была счастливой. А Лен
ка все еще смотрела куда-то вдаль, заглядывая в свое недав
нее прошлое, которое ей явно было по душе. Деред нею воз
никла чудная картина...»25 И после небольшого авторского
описания осецнего сада снова внезапно возникает голос рас
сказчицы: «А потом, дедушка, случилась странная-’странная
история...»26 Такая нюансировка — ее можно назвать сменой
24 Там же, с. 77.
25 Там же, с. 51.
24 Там же, с. 52.

планов, а точнее, сменой тональностей повествования — отве
чает художественной задаче автора и еще полнее выявляет
возможности повести раскрывать полноту человеческого бы
тия.
Стремление «вписать» подростка в окружающий большой
мир и одновременно выявить неповторимость формирования
каждой отдельной личности приводит детских писателей к
поиску синтетических жанровых форм.
Примером может служить повесть в новеллах Г. Левийзона «На три сантиметра взрослее» (1980). Эмоциональный
центр произведения — сосредоточенный поиск себя, раздумья
подростка. Его духовное развитие идет неравномерно, преры
висто, связывается с отдельными эпизодами, поступками в его
жизни — это и отражает жанрово-повествовательная форма.
«Недовольство собой есть трение,, признак движения»
(Л. Толстой) — таков эпиграф, ко всей повести. Автор в трех
новеллах, составляющих повесть, художественно .исследует
процесс «движения» героя в отрочестве, который сводится
примерно к таким жизненно необходимым этапам: недоволь
ство собой — «Я понял!— смотрю вокруг и иду к людям»
(«Защитник посторонних»)— чувствую потребность в любви
(«Вариации на жгучую тему»)— ищу идеал («Советчик»),
Жанр повести в новеллах как нельзя лучше соответствует
этому «движению»: эти эпизоды, яркие случаи, душевные
порывы героя — «новеллы» драматизируют эмоциональнонравственные состояния подростка. И в то же время все новеллистически организованные «эпизоды» объединяются иде
ей взросления героя, что отразилось в характере повествова
ния и в формах выявления авторской позиции. Повествование
от лица героя фиксирует смену его настроений, меняющийся
ритм жизни. В прологе он весел, бодр, остроумен, наблюдате
лен, что связано с его «открытием»: нужно жить по законам
нравственности, значит, «не поддаваться мелким мыслям»,
«быть на высоте», «не потерять чего-то». Динамично, остро,
играя словами, рисует он овою семью, окружающих его близ
ких людей, самого себя в момент важного решения. Но жизнь
оказывается сложнее нравственных постулатов, и повеству
ющий герой вынужден прибегать то к нарочито объективист
скому тону рассказа, то к насмешке над своей незадачливо
стью, то к лирическим излияниям и прямым обращениям к
Читателям: «...Я впускаю вас в этот заповедный уголок моей
памяти—ничего не трогайте, не переставляйте и не вздумайте

смеяться»27. Сам характер м е н я ю щ е г о с я повествования
эпизирует произведение о подростке, о длящемся во времени
и зависимом от окружающих обстоятельств процессе его
развития. Эпическую наполненность повести придают и ав
торские «приходы». Прежде всего это выбор эпиграфов из
произведений Л. Толстого, А. Межирова, П. Элюара, Л. Мар
тынова, И. Сельвинского. Эпиграфы задают повести высокий
тон духовности, придают ей характер философских раздумий,
«предсказывают» будущие «взрослые» нравственные искания
молодого поколения, одновременно связывая подростков с
культурой прошлого, с миром поэзии.
Горизонты мышления и эстетических оценок современных
подростков расширяются, их духовный мир формируется в
сложнейшем переплетении влияний, условий жизни — эти
явления осмысляются в повестях для среднего и старшего
возраста, вызывая новые формы повествования. Как остро
современная воспринимается повествовательная организация
произведения Г. Левинзона «Прощание с Дербервилем»
(1982). Проблема мироощущения подростка в эпоху НТР ре
шается изображением не только самопознания героя, но и его
самосозидания. «Идея духовного самосозидания личности —
как никогда современная идея», — утверждают А. и В. Аки
мовы28, ссылаясь на произведения Н. Дубова, Р. Погодина,
А. Алексина, А. Рыбакова. Повесть Г. Левинзона позволяет
связать эту идею с проблемой повествования. На этот раз
автор не просто «входит» в повествование от лица героя, а
делает героя «автором» произведения, который .говорит о
«своей» повести, создает- ее на глазах у читателя, т. е. связь
а в т о р —п о в е с т в о в а т е л ь еще более опосредованная,
чем в рассмотренных ранее случаях.
Героем является избалованный мальчик «из однодетной
семьи». «Я преподношу себя читателям»,— говорит он, и это
его своеобразная жизненная позиция: им всегда любовались,
он, как девочка, долго носил локоны, /вместо галстука ему
надевали красную косынку, тогда он «плыл сам собой, и та
кая легкость была в моих движениях, так ладно и приятно
голова на плечах покоилась и поворачивалась, что невоз
можно было не любоваться на себя в витринах магазинов —
27 Л е в и н з о н Г. На три сантиметра -взрослее: Повесть в новеллах.
М„ 1980, с. 87.
“ А к и м о в А., А к и м о в В- Наращивать духовные возможности. О
литературе для детей. Л., 1981, вып. 24, с. 11.

что за взгляд, что за жесты!»29. В этом отрывке «повести» о
себе нет пока ни тени иронии: Виталька действительно 'пре
бывает в состоянии душевной успокоенности, уверенности в
своей непогрешимости. Он берет себе оригинальное имя
«Дербервиль» и живет второй, романтической жизнью этого
якобы английского денди, богатого, нарядного, холодного в
отношениях с людьми, соблюдающего высший этикет.
Однако уже в эпиграфе к повести сделана заявка на изо
бражение диалектики мыслей, чувств, представлений героя:
«Со мною что-то происходит...» Самохарактеристика героя
идет по линии опровержения имеющихся у него взглядов.
Он с ч и т а е т себя исключительным, но испытывает нараста
ющее неприятие его другими: учительница делает ему заме
чания, новенький отказывается с ним дружить, девочка Света
«припечатывает взглядом — какой стервец!», папа своей
«правдой» ставит его то и дело в тупик. В ситуации изобра
жения мучительных переоценок героя автор прибегает к фор
мам утонченного" психологического анализа именно за счет
специфического повествования. Герой, обдумывающий свои
«необъяснимые поступки», должен и рассказать об этом как
подросток, со всеми оттенками чувств и мыслей. Вот он спо
собен легко вообразить себя кем угодно, мгновенно вступить
в любую игровую ситуацию. Например: у девочки Тани нет
отца, она пригорюнилась. Дальше следует «авторское» опи
сание: «И тут у меня защипало в глазах, в груди как будто
пролилось теплое и стало растекаться. В общем, н а к а т и л о ,
мечтаться начало такое, что и сказать неудобно: будто Танюшкин папа нашелся и папа этот— я! В портфеле у папы
две итальянские жвачки... Они папе позарез нужны для об
мена... Но разве пожалеешь для своей малютки. Я одну из
этих жвачек достал и отдал Танюшке, хотя кто-то другой во
мне, не папа,, вовсщ старался меня остановить»30.
Этот отрывок — характерный образец «переливчатости»
сознания подростка и переменчивости манеры детской речи,
в нем чувствуется темп детской жизни и мыслей о ней, вос
производится своеобразная цепь: от ощущений до умозаклю
чений (видит — мгновенно реагирует — совершает поступок —
обдумывает его — делает вывод — дает совет другим). Речь
повествователя фиксирует это в разных стилевых тональноси Л е в и н з о н Г. Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые пос
тупки. М., 1982, с. 5.
30 Там же, с. 20.

тях: «защипало», «накатило», а затем «выскользнул», «уле
петывал». Спокойное: «Я знал: скоро мне станет жаль жвач
ки» — сменяется взволнованной фразой: «Страшно подумать,
в какие убытки и неприятности может влететь на крыльях
мечты такой человек, как я!», а затем мальчишески грубова
тым самообвинением: «Лопух, ну зачем же ты жвачку от
дал?»
Итак, какова в данном случае дистанция между авторомписателем и «автором»-героем и что дает эта позиция худож
нику, остающемуся всегда педагогом и идущему к своему
читателю-подростку? Автор-демиург прежде всего избрал
г е р о я , способного к пониманию, постижению жизни, пере
смотру и переоценкам своих взглядов, способного усвоить
широчайшую информацию о мире, идущую из книг, от шко
лы, телевидения, ученого папы и интеллигентной мамы (все
это закреплено в лексике повествователя), способного прос
ледить процесс усвоения этой информации, а затем проверки
и нередко противоречивого опровержения ее жизнью. Далее,
автор дал герою право р а с с к а з а т ь о себе, а значит, очер
тить круг событий, действующих лиц, быть постоянно повест
вовательным центром, изобразить все со своей точки зрения.
Внешне устранившись от повествования, автор, казалось бы,
сузил пространство и время, ограничил круг проблем, на са
мом же деле он поставил читателя-чюдростка, стремящегося
как можно скорее сделать вывод о герое, в парадоксальную
ситуацию: его «отрицательный» герой, п о в е с т в у я о с еб е ,
выявляется как духовно богатая личность. Герой, по мере
того как ведет рассказ, предстает сложным, а тем самым
интересным читателю. Он как бы «чистит» себя, «поправля-’
ет» свои отрицательные качества. Как всякий рассказываю
щий, он старается показать себя правым, но (следуя автор
скому замыслу) вынужден признавать правоту других («со
мною что-то происходит...»). При такой позиции повествова
теля рост героя — это эмоционально-психологическое развер
тывание познания мира и себя самого, йриведение в соот
ветствие знаний и нравственных принципов. В жизни проис
ходят перемены (уходит папа, ведет свою воспитательную
работу классный руководитель и пр.), но главное — коренным
образом меняются п р е д с т а в л е н и я героя-подростка о ми
ре, его нравственные установки.
Своеобразие авторского замысла еще и в том, что геройповествователь должен нарисовать к а р т и н у, скомпоновать
события, описать людей, проникнуть в свои чувства, должен

быть художником. Отсюда стремление героя-«писателя» к
возвышенному стилю, «умничанье» его, описательность, иро
ничность оценок, тяга ко «взрослой» терминологии или фило
софским выводам-советам (как в книгах!). В некотором смыс
ле это— пародирование философско-дидактических детских
книг.
Рассмотрев на ряде конкретных примеров своеобразие
современной подростковой повести, можно говорить о неко
торых общих тенденциях в развитии этого жанра в детской
литературе, связанных прежде всего с характером повество
вания. Ориентируясь на читателя-подростка, живущего в
сложном мире, авторы решают проблему выбора повествова
теля, через лирические, патетические или иронические инто
нации которого «просвечивались» бы духовная организация,
строй мыслей современного ребенка. Установление дистан
ции между автором-повествователем и рассказчиками рож
дает несколько типов повествования: от лица персонажа, от
вымышленного, «подставного» рассказчика, соединение голо
сов автора и персонажей, многоголосие. Можно говорить об
э п и з а ц и и повествования, хотя она весьма специфична в
литературе для подростков: детское произведение соединяет
широту информации о мире и человеке с внутренней напря
женностью сюжетного повествования. Повести для подрост
ков свойственны одновременно две тенденции: к эпичности
повествования и новеллистичности действия, так же как и
синтез эпического и лирического начал.
К специфическим для подростковой повести чертам пове
ствования можно отнести: включение в авторское видение
мира сознания подростка, многообразные формы и степени
соотношений авторского «взрослого» и «подросткового» голо
сов, смену ритма повествования и и н т о н а ц и о н н ы х реги
стров.
В школьном изучении детской литературы нередко огра
ничиваются анализом идейно-художественной проблематики,
системы образов и конфликтов произведения, отдельных ху
дожественных тропов, между тем как глубоко современному
требованию воспитания грамотного читателя в большой сте
пени отвечает анализ авторского повествования как путь к
эстетической оценке произведения.

ЧЕЛОВЕК И МИР В ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ Ю. ТРИФОНОВА
Работы Г. А. Белой, А. Г. Бочарова, С. И. Ереминой и
В. М. Пискунова, В. С. Перцовского1, посвященные творчес
тву Ю. Трифонова, представляют, на наш взгляд, новый этап
подлинного глубокого осмысления художественного мира пи
сателя. По мнению некоторых исследователей12, описательно
му и во многом поверхностному взгляду, преобладавшему в
критике 70-х годов, противопоставлено стремление увидеть
основы художественного мышления Ю. Трифонова, понять,
как и в каких формах осмыслялась им окружающая дейст
вительность.
В. С. Перцовской вскрыл ценностное отношение Ю. Три
фонова м» практическому мышлению современного человека,
показал эстетическую значимость для писателя индивиду
ального начала в личности и подчеркнул, что особенностью
гуманизма Ю. Трифонова как эстетического принципа явля
ется осознание писателем диалектической связи’человека и
времени, личности и общества, когда «герои, их беды, сама
их вина — это для него (Ю. Трифонова. — В. С.) часть на1 См.: Б е л а я Г. А. О «внутренней» и «внешней» теме. — Филологи
ческие науки, 1983, № 2, с. 10— 17; Б е л а я Г. А. Неповторимое однажды:
Философско-этическая тема в прозе Ю. Трифонова. — Литературное обо
зрение, 1983, № 5, с. 7—12; Б е л а я Г. А. «...Поздняя зарница на краю
жизни...» — В кн.: Художественный мир современной прозы. М., 1983,
с. 151 —184; Б о ч а р о в А. Г. Листопад. — Литературное обозрение, 1982,
№ 3, с. 45—48; Б о ч а р о в А. Г. В лучах нравственного идеала. — В кн.:
Ю. Трифонов. Избранное. Минск, 1983, с. 5—14; Е р е м и н а С. И., П и с 
к у н о в В. М. Время и место прозы Ю. Трифонова. — Вопросы литерату
ры, 1982, № 5, с. 34—65; П е р ц о в с к и й В. С. Испытание бытом: По
лемические заметки. — Новый мир, 1974, № 11, с. 236—251; П е р ц о в 
с к и й В. С. Покоряясь течению (о своеобразии конфликта в современ
ной прозе). — Вопросы литературы, 1979, № 4, с. 3—35.
2 Е р е м и н а С. И., П и с к у н о в В. М. Время и место прозы Ю. Три
фонова, с. 36.

шей жизни, часть общего потока, движение ее»3. Исследова
тель отметил значимость для писателя современного быта,
понятого Ю. Трифоновым как движение повседневной, обыч
ной жизни4. А. Г. Бочаров увидел' основу данного эстетичес
кого отношения к бытовой сфере современной действитель
ности в представлении писателя о том, что в сегодняшней
подчеркнуто «негероической» жизни с необходимостью свя
заны повседневное, обычное с высоким, идеальным5. Особую
ценность для Ю. Трифонова современного города и город
ского жителя отметили С. И.'Еремина н В. М. Пискунов6.
Исследования Г. А. Белой показали необходимость изучения
эстетических представлений Ю. Трифонова, вне которых не
возможно понять, «в каких именно связях и отношениях вос
принимается писателем окружающий мир»7. Особенностью
эстетического мышления художника, по мнению исследова
тельницы, является способность воспринимать каждое кон
кретное впечатление жизни частью всеобщего бытия, что
обусловило стремление писателя в последних произведе
ниях «перевести конкретное впечатление в более широкий,
универсальный план»8. Художественным открытием Ю. Три
фонова стало «изображение текучести жизни,, жизненного
процесса и, в частности, текучести и изменчивости челове
ческих отношений»9.
Исследуя произведения писателя, литературоведы и- кри
тики постоянно обращаются к его публицистическим выс
туплениям, но целостного анализа литературно-критическо
го наследия, составляющего около восьмидесяти работ и по
времени охватывающего 50—80-е годы, все еще нет, несмотря
на эстетическую значимость данной стороны творческой дея
тельности Ю. Трифонова.
Ю. Трифонов был писателем, активно размышлявшим
над своим творчеством, пытавшимся осознать свое место в
мире и литературе, о чем, в частности, свидетельствует пос
тоянное соседство с художественными произведениями его
литературно-критических и публицистических работ. Статей

3П е р ц о в с к и н

В. С. Испытание бытом, с. 242.
4 Там же, с, 238.
5 Б о ч а р о в А. Г. В лучах нравственного идеала, с. 7.
6 Е р е м и н а С. И., П и с к у н о в В. М. Врем» и место прозы Ю. Три
фонова, с. 60—61.
7 К у п р е я н о в а Е. Н. Эстетика Л. Н.Толстого. М.; Л., 1966, с. 12.
8 Б е л а я Г. А. Неповторимое однажды, с. 7.
9 Там же, с. 9.

непосредственно литературного, философского характера, в
которых бы выразились в целостном виде его эстетические,
этические, философские взгляды, Ю. Трифонов не оставил.
Для публицистической и литературно-критической деятельнос
ти в основном характерны произведения мемуарного плана
(статьи о К. А. Федине, К. Г. Паустовском, А. Т. Твардовс
ком), рецензии, ответы на анкеты журналов и газет, беседы
и интервью по самым разнообразным вопросам, участие в
дискуссиях «за круглым столом». «Теоретическое» осмысле
ние творчества «запаздывало», шло вслед за художествен
ными открытиями писателя, а где-то опережало их, но связь
между этими сторонами творческой деятельности Ю. Трифо
нова не прерывалась никогда.
При исследовании эстетических представлений писателя
необходимо учитывать, с одной стороны, структурную слож
ность самого эстетического мышления, а с_другой — его
связь с другими формами мышления, прежде всего с эти
ческими и философскими.
Целостность эстетического мышления раскрывается в
процессе взаимодействия двух начал: «неспецифически худо
жественного мышления»101, часто обозначаемого как эстети
ческое, и собственно художественного. Сущность различий
между двумя сторонами эстетического мышления, по спра
ведливому замечанию М. Б. Храпченко, заключается в том,
что «художественные ценности с о з д а ю т с я , эстетические
в о з н и к а ю т в процессе движения жизни»11. Таким'образом,
эстетическое мышление ценностно осознает мир в процессе
его познания, в то время как художественная деятельность
воссоздает его в новой форме, не имеющей аналогов в реа
льности, в форме художественного образа. С функциональ
ной точки зрения эстетическое есть, с одной стороны, систе
ма ценностных представлений писателя об окружающем его
бытии, с другой — система представлений о сущности и цен
ностях искусства. Художественное — реализация этих пред
ставлений в произведении, способствующая адекватному вы
ражению эстетической системы художника.
Эстетическое мышление возникает только на основе осоз
нанного отношения человека к эстетически значимым явле
10 3 и с ь А. Я-, Л а з а р е в И. Л. Эстетическое и художественное со
знание. — В кн.: Эстетическое сознание и процесс его формирования. М.,
1981, с. 66.
11 Х р а п ч е н к о М. Б. Эстетические и художественные ценности.—
В кн.: Контекст. М., 1982, с. 22.

ниям действительности и является по своей природе не то
лько ценностным, но и целостным, т. е. вбирает в себя и поз
навательную и этическую стороны отношений художника и
мира.
Но эстетическое мышление немыслимо и вне философс
ких представлений писателя, поскольку само возникает толь
ко на их основе и опосредовано ими; эстетический анализ с
необходимостью предполагает установление связи эстетичес
кого мышления с другими формами общественного сознания.,
В своей целостности эстетика писателя может быть по
нята только при исследовании двух составляющих ее уров
ней; литературно-критической, публицистической деятель
ности и художественного творчества.
В художественном творчестве эстетические воззрения пи
сателя тесно сплавлены с образным строем произведения,
предстают в нерасчлененном виде, в единстве чувства и поня
тия, что затрудняет реконструкцию эстетической системы
писателя. Литературно-критическая и публицистическая дея
тельность дает художнику возможность для выражения ак
сиологических представлений в «отделенном» от эмоции и
образности виде, теоретически осмысленных и выраженных в
понятии, но сохраняющих при этом основное «зерно» его эсте
тики, развернутое в художественном творчестве. Она откры
вает нам акт самосознания писателя, позволяет более объ
ективно и полно воссоздать систему его эстетических пред
ставлений. Поэтому интерес к этой области наследия писате
ля обусловлен не только ее неизученностью, но и особен
ностями выражения в ней эстетических воззрений Ю. Трифо
нова, диктуемых жанровыми формами литературной публи
цистики и требующих от писателя теоретического, а не худо
жественного осмысления жизни.
Прежде .всего нас интересуют эстетические представле
ния Ю. Трифонова о мире и человеке, поскольку в структу
ре эстетического мышления они являются определяющими,
обусловливают и субординируют ценностное отношение ху
дожника к искусству. Постоянное стремление Ю. Трифоно
ва к движению вперед, жажда самообновления, отмеченные
исследователями1213, основывались на представлении писателя
о жизни как о непрекращающемся, изменчивом процессе'3.
12 Е р е м и н а С. И., П и с к у н о в В. М. Время и место прозы Ю. Три
фонова, с. 36.
13 Б е л а я Г. А. «...Поздняя зарница на краю жизни...», с. 167.

Художник, считал Ю. Трифонов, с неизбежностью включен в
поток времени, в самодвижение жизни и должен сам «нахо
диться в движении, иначе не бывает»14. Поэтому и собствен
ное творчество представлялось ему единым процессом, ос
нованным на стремлении «писать иначе»15. Эстетические
взгляды писателя в значительной мере были детерминирова
ны социальными изменениями, которые заставляли Ю. Три
фонова «смотреть другими глазами на знакомые события»16,
открывая новое понимание прекрасного в человеке и общес
тве. В чем-то менялся и сам художник, развивая свое отно
шение к жизни. Процесс собственного развития воспринимал
ся писателем как диалектическое единство общего и частно
го, социального и индивидуального. «Но я действительно пи
шу иначе. Не только по восприятию жизни, но по всем пара
метрам литературы. Я к этому стремился. Добивался этого
изо всех сил. И время мне помогало. Годы семидесятые, сла
ва богу, иные, чем год пятидесятый»17.
В силу поставленной задачи нас, однако, интересует ин
дивидуальное движение Ю. Трифонова, его развитие как
художника. В данной работе эстетические представления пи
сателя будут выявляться прежде всего с опорой на публика
ции периода 70-х годов, поскольку именно в это десятиле
тие аксиологические воззрения углубляются, «дочерпывают
ся до дна» и предстают наиболее-полно, передавая в развер
нутом виде предыдущие эстетические открытия писателя.
Анализ становления эстетической системы писателя, ее
исследование во всей целостности — задача самостоятель
ного исследования. Мы ограничимся выявлением • опорных
эстетических представлений Ю. Трифонова.
При рассмотрении эстетических воззрений любого худож
ника как системы с необходимостью встает вопрос о систе
мообразующих элементах, вне анализа которых любые раз
говоры об эстетической системе того ил» иного художника
будут лишены смысла. Особенность эстетических систем за
ключается в том, что такими элементами в них всегда яв
14 Т р и ф о н о в Ю. Зрелость таланта. — Литературная Россия, 1971,
5 фещ>., с. 5.
15 Т р и ф о н о в Ю. Откровенный разговор. — Литературная Россия,
1981, 17 апр., с. 11. *
14 Т р и ф о н о в Ю. Роман с историей. — Вопросы литературы, 1982,
№ 5, с. 71.
17
Т р и ф о н о в Ю. Воспоминание о муках немоты. — Дружба наро
дов, 1979, № 10, с. 194.

ляется ценностное отношение художника к оружающему его
миру и человеку, возникшее на основе философского позна
ния жизни. Эти системообразующие элементы составляют
основу творческого метода писателя18 и определяют связь
всех остальных эстетических представлений, обусловливая
их внутреннее содержание. Они и станут предметом нашего
исследования в эстетической системе Ю. Трифонова.
Любая эстетическая система того или иного писателя
должна быть объяснена не «идеальными мотивами», а со
циально-экономическими процессами, протекающими в об
ществе, поскольку «всякое художественное произведение,
как и любую философскую систему, можно объяснить сос
тоянием умов и нравов данного времени», а само это общее
состояние объясняется свойствами социальной среды»19.
Принадлежность Ю. Трифонова как художника к своей
эпохе проявилась в том, что его эстетическое мышление было
сформировано определенными социальными процессами,' про
текающими в нашем обществе. Оно было продуктом связи и
отношений, ксГгорые возникают в современном городе, и от
разило понимание и оценку жизненных явлений с позиций
современного горожанина.
" Процесс урбанизации, охвативший, по мнению некоторых
советских социологов, все общество20, несмотря на свою ис
торически прогрессивную роль, оказывает негативное влия
ние на современного человека. Он разрушает присущее лич
ности «догородской» эпохи патриархальное отношение к жиз
ни и создает новый тип межличностных отношений, основан
ный на индивидуальном интересе. «Раздробление человечест
ва на монады, из которых каждая имеет свой особый жиз
ненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов дистигает здесь (в городе. — В. С.) своего апогея», — писал Ф. Эн
гельс еще в середине XIX века21.

18 И е з у и т о в А. Н. Социалистический реализм в теоретическом ос
вещении. Л., 1975, с. 39.
19 П л е х а и о в В. Г. К вопросу о развитии ионического взгляда на
историю. — В кн.: Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения:
В 5-ти т. М., 1956, т. 1, с. 507—730.
50 Б е р е з и н Л. С., Д м и т р и е в А. В., К о ш е л е в М. Н. и др. Го
род как социальное явление: некоторые итоги междисциплинарных иссле
дований.— В кн.: Город: проблемы социального развития. Л., 1982, с. 20.
21
Э н г е л ь с Ф. Положение рабочего класса в Англии.— В кн.:
К. Маркс и Ф. Энгельс об Англии. М., 1952, с. 50.

Научно-техническая революция ускорила дальнейшее
разрушение образа жизни человека, основанного на патриар
хальных отношениях, и способствовала формированию ново
го ценностного отношения к жизни, получившего в работах
отдельных социологов определение «городского»22. Если ар
хаичный тип отношения человека к миру заставлял его осоз
нать свою зависимость от стихийных сил природы, то фор
мирующийся во второй трети XX столетия в процессе урба
низации новый тип отношения приводит к тому, что среда
обитания осознается личностью как сугубо человеческая;
объектом воздействия становится не природа, а другая лич
ность, выступающая и как активный субъект, и как объект.
Небывалая концентрация населения в крупных городах
обусловила усложнение межличностных отношений23, уве
личила число контактов, усилив формализацию большинст
ва из них. Городской человек все дальше и дальше уходит
от природы, будучи связан с ней через очень сложную цепоч
ку опосредованных взаимосвязей. Отделение от природы со
провождается, с одной стороны, процессом индивидуализа
ции личности, а с другой — усилением «объективной зависи
мости людей друг от друга»24. Происходит стирание родовых,
сословных ценностных норм, а новые формируются на основе
индивидуального отношения к миру. Зти процессы обусловли
вают необратимые преобразования во внутреннем мире лич
ности. Новые общественные отношения и противоречия наи
более резко проявляются в городе, объединившем основные
социально-классовые группы современного общества.
На протяжении последнего десятилетия своей жизни
Ю. Трифонов неоднократно подчеркивал, что он пишет о
жизни города и горожан25. Некоторые критики посчитали
22 М е ж е в и ч М. Н., С т а р о в о й т о в а Г. В., Т р а в и н В. В. и др.
Городской образ жизни: сущность и основные тенденции. — В кн.: Город:
проблемы социального развития, с. 79.
23 Б е р е з и н Л. С., Д м и т р и е в А. В., К о ш е л е в М. Н. и др.
Город как социальное явление: некоторые итоги междисциплинарных ис
следований,, с. 21.
24 М е ж е в и ч М. Н., С т а р о в о й т о в а Г. В., Т р а в и н В. В. и др.
Городской образ жизни: сущность и основные тенденции, с. 81.
25 См.: П о м а з н е в а В. Город и горожане. Беседа с писателем
Ю. Трифоновым. — Литературная газета, 1981, 25 марта, с. 4—5; Т р и 
ф о н о в Ю. Как слово наше отзовется. — Новый мир, 1981, № 11, с. 233—
244; Т р и ф о н о в Ю. -Выбирать, решаться, жертвовать. — В кн.: Продол
жительные уроки. М., 1975, с. 67—71.
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эту позицию малоубедительной26, однако в ней, на наш
взгляд, берут начало основные эстетические представления
писателя.
Сформировавшийся в 60-е годы творческий принци.п «пи
сать... правду, то, что видишь»27, отражал представления
Ю. Трифонова о ценности всего происходящего в жизни че
ловека, о ценности и цельности самой жизни во всей ее
сложности и противоречивости и обусловил определенное ак
сиологическое восприятие писателем города как социально
нравственного явления: «Город как предмет изображения
очень привлекателен для меня. В этом колоссальном замкну
том конгломерате можно найти элементы любого уклада,
рядом соседствует старое и новое, прошлое и будущее»28, поэ
тому и противоречивость городсйбй жизни, соединение в
ней совершенно полярных явлений и тенденций представля
лось писателю эстетически значимым.
Ценность жизни, осознанная таким образом, одновремен
но означала признание, во-первых, нравственной значимости
«всякой человеческой личности»29 и, во-вторых, ее сложности
и нейов'торимости. Человек «всегда единствен, уникален, не
повторим»30, он есть «сплетение множества тончайших ни
тей»31.
Однако эстетической значимостью для Ю. Трифонова
обладает лишь та личность, в которой выразились основные
тенденции и противоречия времени, поэтому основополагаю
щим творческим принципом писателя является сознательное
стремление к изображению типического характера. «Для
меня главное — насколько интенсивно осуществляются в
данном персонаже черты жизни»32. Основанием для возник
новения данного творческого принципа явилось, с одной сто
роны, представление Ю. Трифонова о том, что ценность и
уникальность личности есть результат синтеза чге индивйду26 См. точку зрения Л. Аннинского в беседе с Ю. Трифоновым. (Но
вый мир, 1981, № И, с. 234).
27 Т р и ф о н о в Ю. Откровенный разговор, с. 11.
28 П о м а з л е в а В. Город и горожане, с. 5.
29 Р ы б а л ь ч е н к о Т. Л. Формирование философского романа в твор
честве Ю. Трифонова. — В кн.: Художественное творчество и литератур
ный процесс. Томск, 1982, с. 61.
30 Т р и ф о н о в Ю. Вообразить бесконечность. — Литературное обо
зрение, 1977, № 4, с. 99.
31 Т р и ф о н о в Ю. Выбирать, решаться, жертвовать, с. 69.
32 Б о ч а р о в А. Г. В кратком — бесконечное: (Беседа с писателем
Ю.’ Трифоновым). — Вопросы литературы, ^974, Мг 8, с. 179.

альных особенностей и своеобразного преломления в них
социально-исторических изменений действительности, поня
тых как процессы идеологической и духовной преемственнос
ти. «Социальные изменения, научный и технический прогресс
происходят непрерывно, и это сопровождается н е п р е р ы в н о й с м е н о й и д е й » (разрядка моя. — В. С.)33. Человек
осознанно или неосознанно «несет на себе вериги прошлого...
Время наслаивает на человека все более сложные, все бо
лее отягчающие пласты»34.
Личность обладала для писателя эстетической значимо
стью и потому, что ее исследование выводило художника к
познанию социальных процессов времени и их значения для
человека. Социальное «в глубинном, в высшем его понима
нии — изображение общества как сплетения характеров»35.
В городе 60—70-х годов писателя интересовала жизнь
среднего горожанина, складывающаяся из внешне похожего,
каждодневного стереотипного поведения, возобновляющегося
в определенном социально-бытовом цикле, заданном усло
виями городской среды. «Вот и мне хочется как можно бо
лее многообразно и сложно изобразить тот огромный слой
людей средней интеллигентности и материального достатка,
которых называют горожанами. Это не рабочие и не крестья
не, не элита. Это служащие, работники науки, гуманитарии,
инженеры, соседи по домам и дачам, просто знакомые»36.
Такой горожанин в силу общественного положения не
ощущает своего непосредственного воздействия на движение
исторических обстоятельств, что может привести к появле
нию отчуждения личности от общих задач социалистическо
го строительства, подмене подлинных идеалов ее индивиду
алистическими устремлениями. «Средний» горожанин воспри
нимался Ю. Трифоновым как тип, сформированный совре
менными социальными процессами, в сознании и поведении
которого обнажены все противоречия времени. Городской че
ловек для писателя «более сложен, гораздо больше магни
тов его разрывает»37.
33 Т р и ф о н о в Ю. Искусство принадлежит народу. — Вопросы лите
ратуры, 1983, № 2, с. 61.
34 Б о ч а р о в А. Г. В кратком — бесконечное, с. 183—184.
35 Т р и ф о н о в Ю. Записки соседа. — В кн.: Продолжительные уро
ки, М., 1975, с. 61—62.
38 П о м а з н е в а В. Город и горожане, с. 4—5.
37 Т р и ф о н о в Ю. Как слово наше отзовется, с. 234.

В 70-е годы писатель начинает осознавать особую эсте
тическую ценность города для его обитателей: «Я просто ощу
щаю природу города, она тоже существует. И город — лес,
понимаете? В нем есть свои деревья, ущелья, овраги, ямы —
что хотите»38. Город как среда обитания у Ю. Трифонова не
противостоит человеку ( в отличие от природы), а образует
в' соединении с ним гармоническое единство. Человек спосо
бен видеть прекрасное не только в природе, но и в современ
ном городе, он может ощутить свое единство с ним и, следо
вательно, с самим собой и другими, поскольку все в городе
есть результат овеществленного человеческого труда; город
ские условия жизни создают предпосылки для осознания че
ловеком собственной красоты, значимости своей жизни и от
ветственности за свое поведение.
Природа равнодушна к человеку, считал писатель. Она
может противостоять ему, но в современном мире не способ
на влиять на его судьбу. Над человеком господствует дру
гая среда, социальная, которая складывается из сложной
системы взаимосвязей и взаимоотношений между людьми.
Новый тип среды является определяющим для горожан.
Сложность современного человека обусловлена особеннос
тями данной среды, тем, «что больше людей его окружает.
Люди и есть то, что разрывает человека»3940. Столкновение
индивидуальностей с разными ценностными отношениями к
жизни предъявляет повышенные требования к личности, ко
торая в системе самых разнообразных отношений^олжна.
уметь правильно самоопределиться.
Творческий принцип, ориентирующий писателя, на изоб
ражение человека в различных сферах его жизни4'0, основы
вался на представлении Ю. Трифонова о том, что суть чело
века, прекрасное и безобразное в нем открывается только
с учетом всех его отношений с миром.
В 60—70-е годы в многообразной жизни городского жи
теля художник попытался найти такую форму его бытия, ко
торая, во-первых, была бы свойственна всем горожанам и,
во-вторых, содержала бы в себе все основные типы отноше
ний человека к жизни. Такой стороной для писателя оказал
ся быт.
38 Там же.
39 Там же.
40 Т р и ф о н о в Ю. Рассказы о молодых. — Литературная газета,
1956, 25 дек., с. 2; Т р и ф о н о в Ю. Мысли по поводу. — Сов. спорт,
1959, 29 апр., с. 3.

В 60-е годы быт означал для Ю. Трифонова сферу отно
шений между людьми, складывающихся вне их производст
венной деятельности, с друзьями, близкими. Поведение че
ловека в бытовой ситуации отражало в нем то, что было
присуще всем горожанам независимо от рода их социальной
деятельности. В быту человек предстает в единстве дос
тоинств и недостатков, которые в отношениях с самыми близ
кими раскрываются наиболее резко; прослеживаются как
доминирующие качества личности, так и мотивы ее поведе
ния. «Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находим
ся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении
множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней,
психологий, идеологий»41. Дальнейшее осмысление быта при
вело писателя к мысли о том, что быт, как отношение меж
ду людьми вне сферы производства, является только.одной
стороной жизни горожанина. Писатель увидел, что челове
ческие отношения пронизывают все стороны городской дей
ствительности, и понятие быт стало означать жизнь горожа
нина, понятую как сложный процесс человеческих отноше
ний. Такое осознание жизни — результат открытия писате
лем города как окружающей человека новой, в сравнении с
природой, среды, которая предстает итогом «общения чело
века с людьми, взаимодействия человека и общества, взаи
мосвязи людей между собой. Здесь человек выступает как
активный субъект... в двуединой форме: и как основа, из
которой складывается среда, и как продукт, ею формируе
мый»42.
Осознание человека творцом отношений между другими
людьми, а значит, и творцом обстоятельств, и продуктом
этих отношений позволило Ю. Трифонову осмыслить быт как
повседневную жизнь современного человека, а самую жизнь
— как отношения между людьми. Человек в них выступает
иерилом красоты. Сложность и противоречивость отноше
ний определена сложностью и противоречивостью создаюцих их людей, но сами отношения зависят не от сил, нахогящихся вне человека, а от него самого. От того, какие пос
тупки совершает человек, формируя ими обстоятельства для
гругого, зависит не только его судьба, но и судьба других
шдей, не абстрактных и далеких, а окружающих его. Го
41 Т р и ф о н о в Ю. Выбирать, решаться, жертвовать, с. 71.
42 Э н г е л ь г а р д В. А. Личность и среда в современном городе. — В
;н.: Город, природа, человек. М., 1982, с. 85.

род предъявляет повышенные требования к нравственности
личности, каждодневно испытывая ее, поэтому, с одной сто
роны, сложнее противостоять обстоятельствам, а с другой —
легче, ибо они зависят от создающих их людей. «Библейс
кий Иов спрашивал: «Если человек умрет, то будет ли он
снова жить?» Никто не ответил горемыке, потому что никто
не знал в точности. Но приблизительно можно ответить так:
это зависит от человека»43.
Окружающий мир, понятый писателем как процесс че
ловеческих отношение, ставит перед ним проблему исследо
вания внутреннего мира человека. Человековедение, в его по
нимании, есть умение «заглянуть человеку в нутро»44, «вы
тащить все его внутренние слои... которые в нем уже пере
мешались, слились каким-то образом в единое целое»45.
Этот творческий принцип отражал представление писателя о
роли психологии в жизни человека. «А меня интересует бо
льше всего именно человеческая психика, потому что психи
ка определяет мотивы поведения человека, его поступки, а
поступки определяют события часто не только в жизни одно
го человека, но и в жизни целых групп, даже целых катего
рий людей»46.
Осознание опосредованной связи между социальными из
менениями и изменениями в психологии человека, когда фор
мирование новых общественных условий не приводит к фор
мированию соответствующих им психологических механиз
мов, заставило Ю. Трифонова увидеть относительную устой
чивость и самостоятельность психики. Таким образом, пси
хологизм становится одним из основных эстетических прин
ципов в творческом методе писателя. Анализ аксиологичес
ких представлений Ю. Трифонова невозможен без исследо
вания нравственного сознания художника, познавшего преж
де всего этическое состояние современного мира. «Все, в
сущности,' сводится к поиску нравственных ценностей», —
считал он47.
43 Т р и ф о н о в Ю. Это зависит от человека. — Сов. спорт, 1969,
11 марта, с. 4.
44 Т р и ф о н о в Ю. Страсть постижения родины.—-В к н : А. Проха
нов. Время полдень. М., 1977, с. 284.
45 Т р и ф о н о в Ю. Роман с историей, с. 71.
46 Там же, с. 73.
47 Т р и ф о н о в Ю. Современность — сплав истории и будущего. —
Литературная газета, 1974, 19 июня, с. 6.

Ю. Трифонов обладал удивительной способностью видеть
противоречивость всех жизненных процессов и явлений и
стремился средствами литературы передать «диалектический
подход к жизни»48. Человек, как часть природы, сохраняет в
себе ее противоречивость; в природе прекрасное соединяет
ся с безобразным, в ней есть «не только березка у пруда», но
«много гадости и много страшного»49. В человеке противоре
чивость природы трансформируется в альтруизм и эгоизм,
«оба свойства существуют в человеческой природе рядом, в
вечном противоборстве»50. Эгоизм оценивается Ю. Трифо
новым как то безобразное в человеке, что мешает ему быть
подлинно нравственным и, следовательно, прекрасным, пото
му что эгоизм останавливает индивидуально-нравственное
развитие личности, препятствует установлению гармоничес
ких отношений между людьми. В нем «заключена неправ
да мирд»51, поэтому «победить его в человеке труднее все
го»52.
Но в природном начале заложен и альтруизм, который и
должна развивать в себе личность. Человек в эстетической
системе Ю. Трифонова осознается как биосоциальное сущест
во, разумно строящее свое поведение с учетом нравственно
го опыта, накопленного обществом. Разум человека лежит в
основании его совести, того начала, которое придает нравст
венный смысл человеческой жизни, способствует победе альт
руизма над эгоизмом, прекрасного над безобразным. Совесть,
основанная на нравственном опыте, — индивидуальная мо
дель поведения, она необходима, «чтобы в этой реальности
человек оставался человеком»53.
Ю. Трифонов полагал, что в каждом произведении необ
ходимо создавать «драматический контекст жизни»54: он дол
жен напомнить современной личности о конечности всякого
явления и процесса действительности, в том числе и самой
личности. Этот творческий принцип основывался на представ
лении писателя о том, что идея индивидуального человека о
конечности своего бытия заставит его увидеть ценность и
неповторимость собственной жизни. Несмотря на всю дис
48 Т р и ф о н о в Ю. Откровенный разговор, с. 11.
49 Т р и ф о н о в Ю. Как слово наше отзовется, с. 234.
“ Т р и ф о н о в Ю. Выбирать, решаться, жертвовать, с. 70.
' Б о ч а р о в А. Г. В кратком — бесконечное, с. 186.
52 Там же, с. 189.
53 Т р и ф о н о в Ю. Как слово наше отзовется, с. 233.
54 Т р и ф о н о в KD. Откровенный разговор, с. 11.

кретность и противоречивость жизненных процессов и самого
человека, несмотря на боль личных потерь, осознание чело
веком неповторимости своей жизни гармонизирует отноше
ния человека с миром, приносит ощущение счастья. Эта же
идея позволяет современному человеку ориентироваться
среди «гигантских» мелочей жизни, отделяя истинное от лож
ного, прекрасное от безобразного.
Но осознание ценности своей жизни требует признания
ценности жизни другого человека. И то и другое открыва
ется человеку в результате глубокого самопознания и самоосознания, поэтому только рациональное начало в эстетичес
кой системе Ю. Трифонова способствует установлению гармо
нического единства человека с другими людьми.
Однако разумное начало должно подвергаться коррек
ции, потому что в нем таится возможность и для самооправ
дания личности. Корректирующим началом является нрав
ственное чувство, в основе которого лежит альтруизм; оно
не позволяет разуму включить психологический механизм
самооправдания, самообмана. «Нравственное чувство есть .у
каждого, — считал писатель, — и если кто-то совершит, до
пустим, сомнительный в нравственном отношении поступок,
то он знает или, по крайней мере, догадывается, что этот по
ступок сомнителен»55. В согласованном взаимодействии со
вести как разумного начала и нравственного чувства видел
писатель основу нравственного поведения современного че
ловека в потоке быстро меняющегося времени.
Нравственное чувство требует самопознания, включая,
таким образом, сознательное начало в человеке. Самопозна
ние в таком понимании является формой проявления нрав
ственности. Нравственность человека означает и способность
осознать себя частью огромного мира, найти свое место в
нем, самоопределиться. Поэтому и детство человека, каким
бы трудным оно не было, несет в себе ощущение счастья,
«вопреки всему происходит великое и благодатное таинст
во — вхождение в жизнь, узнавание, ощупывание, восторг»56.
Осознание человеком .себя как части огромной жизни
должно не только показать ценность своей жизни и жизни
других людей, но и открыть личности ее связь с другими,
должно помочь преодолеть «недочувствие, недопонимание»,
55 Т р и ф о н о в Ю. Вообразить бесконечность, с. 98.
56 Т р и ф о н о в Ю. Детство, школа, война. — Литературная газета
1965, 16 марта, с. 3.

эгоизм и почувствовать меру ответственности за счастье жить.
Результатом этого осознания и становится нравственное по
ведение чел®века, «жизнь по совести»57.
Нравственность в эстетике Ю. Трифонова обладает осо
бым гносеологическим качествбм: с ее помощью писатель
познавал глубины человеческой души и сложный мир чело
веческих отношений. Жизнь человека и жизнь общества, осо
знанные как процесс человеческих отношений, нравственность
конкретного человека как индивидуальное преломление
исторической преемственности позволили Ю. Трифонову ор
ганично соединить человека и историю, неотъемлемой час
тью которой он является. И в этом понимании историю тво
рят люди, сумевшие через все обстоятельства жизни и време
ни пронести свою' нравственную основу, сохранившие совесть
и, следовательно, продлившие связь времен.
Нравственная жизнь отдельной личности оказывается
включенной в поток истории и подчиненной тем же законам,
что- и ее движение, а сама история осознается как история
человеческой нравственности. И так же как в истории от
носительно стабильные периоды сменялись периодами бурь
и катаклизмов, так и в жизни конкретного человека на смену
относительно устойчивому существованию приходят перио
ды, требующие напряжения всех нравственных усилий личнос
ти. От того, какое решение примет личность в этот «негерои
ческий» для нее час, зависит и ее судьба, и судьбы других лю
дей, связанных с нею системой жизненных отношений. И ли
тература, по мнению Ю. Трифонова, должна исследовать и
изображать эти ситуации борьбы духа, максимального нрав
ственного напряжения, создавая этим изображением пред
ставление об образе жизни человека.
Таким образом, ведущий эстетический принцип социали
стического реализма — изображение человека в качестве ак
тивного творца и преобразователя окружающих его жизнен
ных обстоятельств — в эстетической системе писателя при
обретает индивидуальное воплощение. Современный чело
век должен активно преобразовывать не только окружаю
щую его действительность, но и свой внутренний мир как ее
составную часть; преобразование человеком своей души,
борьба с эгоизмом во имя истинных нравственных ценнос
57
Т р и ф о н о в Ю.
зета, 1978, 6 сент., с. 5.

Он — как поле, как звезда. — Литературная га

тей одновременно означает для писателя и изменение со
циальной действительности.
Осознание жизни каждого человека как утверждения и
обогащения нравственности, которая была накоплена пре
дыдущими поколениями, и связь на этой основе личности и
исторического развития поставили перед писателем пробле
му времени. Прежде всего время осознавалось писателем
как процесс, в котором «мы купаемся ежедневно, ежеминут
но»58. Трагизм человека в том,, что настоящее им чувственно
переживается, а рационально осознается лишь тогда, когда
становится прошлым. Поэтому человек, находясь в настоя
щем, должен постоянно осмысливать свое сегодняшнее пове
дение на опыте прошлого. Такое понимание связи человека
и времени привело Ю. Трифонова к мысли о том,
что «времени связующая нить через нас с вами проходит...
это и есть нерв истории»59. Человек воспринимается носите
лем нравственного опыта, и история, осознанная через нрав
ственный опыт человека, «присутствует в каждом сегодняш
нем дне, в каждой судьбе... Прошлое, как и будущее, су
ществует сегодня»60. «Да, само собой разумеется, человек по
хож на свое время. Но одновременно он в какой-то степени
— каким бы незначительным его влияние не оказалось —
творец этого времени. 'Это двусторонний процесс»61.
Таким образом, исследование проблемы человека и ок
ружающего его мира на материале публицистики Ю. Трифо
нова 60—80-х годов показывает процесс формирования эс
тетических представлений писателя о ценности индивиду
ального нравственного стержня в современной лцчности,
ставит вопрос о закономерности йамоусовершенствования
человека^ занятого построением нового общества. Жизнь лич
ности предстает как процесс человеческих отношений, что
повышает ее ответственность за каждый поступок. Данные
эстетические представления писателя отражают социальные
процессы, происходящие в обществе развитого социализма.

68 Т р и ф о н о в Ю. Вообразить бесконечность, с 101
59 Там же.
f! Т р и ф о н о в Ю. Современность — сплав истории и будущего,
Т р и ф о н о в Ю. Роман с историей, с. 71.

с. 6.

ВОССОЗДАНИЕ ЭПИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ПОВЕСТЯХ В. ЛИЧУТИНА «ОБРАБОТНО —
ВРЕМЯ СВАДЕБ» И «ПОСЛЕДНИЙ КОЛДУН»
Нравственно-философское исследование народной жизни
на рубеже 60—70-х годов вызвало интенсивное развитие эпи
ческого начала в прозе о деревне. В сознании писателей, об
ратившихся к познанию философии народного, коллектив
ного бытия, многовековой коллективный опыт народа не то
лько не утерял своей значимости в новый исторический пе
риод, но именно в эпоху торжества новой социалистической
цивилизации обрел свою подлинную цену. В архаическом,
патриархальном по природе крестьянском бытии открыва
лись те начала, которые созвучны идеалу социалистической
личности: это и универсальность жизнедеятельности отдель
ной личности, и органическое чувство коллективизма, сфор
мированного общностью условий жизни, и преемственность
духовного опыта в смене поколений, и включенность челове
ческой жизни в мир природы, и традиции бережного обраще
ния с миром. Как обратная реакция на критику отсталости
народного сознания проза о деревне 60—70-х годов в слож
ности традиционного уклада высвечивала «лад», систему ус
тоев, регулирующих гармоническую связь человека и среды;
исчезновение традиционного уклада в ходе исторического раз
вития осознавалось в трагических последствиях. Ретроспек
тивный взгляд на недавнее прошлое, увиденное в ценности
его для настоящего и прошлого, обретающее черты предания,
мифа, обусловил возрождение эпической картины мира в
структуре произведения. В народной жизни открывались ар
хаические элементы, сохраняющие универсальную связь в со
отношении индивида и мира, личности и народа.
Всеобъемлющая гармония национального бытия обнару
живалась не в момент героического состояния мира, не в мо
мент общенародного испытания войною, а в стабильном, про
заическом течении жизни. В. Белов («Деревня Бердяйка»,

«Знойное лето», «Привычное дело»), Е. Носов («И уплывают
пароходы, и остаются берега»), В. Лихоносов («На улице Ши
рокой»), Ф. Абрамов («Деревянные кони»), В. Распутин («По
следний срок») в быту современной деревни видели сохранив
шиеся в старшем поколении стабильные нормы отношения
человека к коренным проблемам существования: жизни и
смерти, любви и вражде, труду и веселью, материальному и
духовному, вещам и природе. Овладение целостностью народ
ного бытия в прозе 60—70-х годов достигается не только за
счет широкого охвата движущейся жизни нации, как в рома
нах эпопейного типа (Ф. Абрамов, П. Проскурин, А. Иванов),
но и в результате воссоздания полноты народной жизни на
ограниченном в пространстве и времени существовании мало
го сообщества — деревни Усвяты, Матера, Лебяжка и т. п.
Пластически конкретные картины деревенского быта обнару
живают глубинный смысл, обретают черты предания, завер
шенного в себе мира. Эпическое самодвижение изображае
мой действительности при этом не разрушается. Однако вос
создание движущегося во времени мира связано с осознани
ем завершенности, конечности этого движения, что и форми
рует в образном строе произведения законченную структуру
символических смыслов, модель, миф. Сошлемся на совер
шенно справедливый вывод Л. Н. Арутюнова о том, что ми
фологизирование в современной советской прозе возникает
именно на основе эпического повествования1.
Моделирование народного бытия в повседневной жизни
позволяет создать эпическую картину в жанре повести, ко
торая, в отличие от эпопеи, обращена к прозаическому сос
тоянию мира, являет собой «листок» из книги жизни, по вы
ражению В. Г. Белинского, и целостный образ мира откры
вает в изображении частного явления12. В. Кожинов, напро
тив, считает, что именно повесть «сохраняет некоторые черты
дороманпого эпоса... Роман тяготеет к освоению действия,
повесть — бытия, она более эпична»3. Между тем в развитии
русской и советской повести превалировала тенденция к
ориентировке на судьбу человека, в генетической памяти по
1 А р у т ю н о в Л. Н. Развитие эпических традиций в современной
советской культуре. — В кн.: Взаимодействие литератур и художест
венная культура развитого социализма. М., 1981, с. 193.
2 Б е л и н с к и й В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголи — Собр.
соч.: В 9-ти т. М., 1976, т. 1, с. 150.
3 К о ж и н о в В. В. Повесть. — КЛЭ, 1968, т. 5, с. 814.

вести сохранялась «идея человека»4, взятого в частных
стремлениях. «Житийное» и хроникально-повествовательное
начала с разной степенью выступают доминантой в повести,
трансформируя художественный мир то в историю человека,
то в картину жизни' среды. Если в 60-е годы эпическое зву
чание повести давал эпический характер {«Пиво на дорогу»
Ю. Галкина, «Прощай, Гульсары» Ч. Айтматова, «Пелагея»
Ф. Абрамова и др.)5, то в 70-е годы укрепилась тенденция к
повествованию о состоянии народной среды. Между тем лич
ностный аспект не уходит из эпической повести 60—70-х го
дов, повесть остается нацеленной на отдельную личность, на
внутренний мир индивида, и целостность бытия повесть вос
создает не только в авторском моделировании, но и в том,
как видит мироустройство отдельный человек, в каких свя
зях с целым миром он себя осознает или ощущает.
Повесть 70-х годов соотносит «общее мировоззрение и объ
ективность народного духа», что составляет «содержание и
форму эпического»6 (не эпопеи только), с мировоззрением и
духом отдельного человека. Кризисность архаического эпи
ческого сознания обнаружилась в современном сознании на
рода как этап на пути к личностному осознанию связи че
ловека с обществом. Традиционно-родовое сознание разру
шилось предоставлением личности духовной свободы, но
формирование подлинно гармонической, коммунистической
личности еще далеко от завершения. Драматический момент
самоопределения запечатлен в характерах героев В. Шук
шина, С. Залыгина, потери на пути к свободной связи че
ловека с миром показаны Ф. Абрамовым (Егорша, Алька),
В. Распутиным (дети Анны), Г. Семеновым (Борис Бреди
хин).
В. Личутин, вступивший в литературу в пору зрелости
«деревенской прозы», сумел открыть свою проблему в на
родном бытии: нравственный, духовный климат, «температу
ра» народного самосознания, его современное состоянйе и
его корни, его ценность и его косность. В статье, подытожи
вающей художественные искания пиоателя в 70-е годы,
Вь Личутин полемически выступил против эстетизации прош
4 Б е л и н с к и й В. Г. Цит. статья, с. 144.
5 В 60-е годы, по наблюдению В. С. Синенко, характер был главным
жанрообразующим элементом. См.: С и н е н к о В. С. Современная рус
ская повесть. — Филологические науки, 19б9, № 1, с. 3—12.
6 Г e r e ль. Лекции по эстетике. — Сочинения. М., 1958. т. 14, с. 230.

лого в прозе о деревне и предрек уход этой тенденции: «...Мне
трудно согласиться с довольно широко бытующим мнением,
что нынешняя литература, особенно та, которую называют
деревенской, выразила вечную правду народной жизни. К
сожалению, если все-таки смотреть без почвенических, сла
вянофильских и. прочих шор, то приходится сделать вывод...
сознание большинства писателей-народолюбцев недемократи
ческое, сказать точнее, патриархальное. Почему так полу
чилось? Конечно, тут и реакция на долго бытовавшую в
нашей жизни односторонность в подходе к деревне. Тут и
отражение реального состояния крестьянства, в котором не
демократическое, патриархальное сознание еще живо»7. Сам
Личутин определяет современное самосознание в народной
среде как переходное от «доморального существования», свя
занного со «спокойным служением личному материальному
интересу», к' росткам «настоящего демократического созна
ния», связанного с духовным развитием каждого, с появле
нием «творческой личности», начинающейся с выделения из
среды. Интересно, однако, подчеркивание необходимой связи
выделившейся «творческой личности» со средой: «только она,
среда... если непредвзято к ней относиться, чувствовать се
бя ее частью, способна уберечь тебя от крайностей в отве
тах на те вопросы, с помощью которых творческая личность
может быть и не начинается, но без которых она не может
развиваться»8. В этом признании положительного значения
среды в процессе становления духовно свободной личности
проявляется эпическая природа миропонимания В. Личутина, ибо носителем идеала, по Личутину, становится не инди
вид, а целое, общность людей.
. Полемизируя с некоторыми сторонами эстетики деревен
ской прозы, Личутин отказывается от идеализации эпичес
кой целостности народной жизни, стремится показать неод
нородность традиционного уклада, неоднозначность прошло
го. Тем не менее Личутин наследует принцип деревенской
прозы — в многозначном народном духовном опыте выявля
ет общеважное, исторически непреходящее, необходимое в
период становления личностной морали: «...Чем честнее смот
ришь на жизнь, на себя, тем труднее найти в массе идеалы
7
Л и ч у т и н В. Вопрос главный: чем живет народ. — Литературная
учеба, 1982, Хя 2, с. 144.
* Там же, с. 144.

духовности и тем необходимее, потому что они в ней всё-таки
есть»9.
Особенность подхода Личутина к миросозерцанию мас
су, народа верно определила Л. Баранова: «Природа худож
нического дара Личутина такова, что эстетическое в нем ес
тественно превалирует над социологическим, но эстетика на
родной жизни, анализ ее нравственных укладов дают воз
можность таких обобщений, которые не уступают своими от
гадками и своей глубиной тому, что принято называть соци
альной правдой»10.
Личутин стремится угадать истинное, прекрасное в ми
росозерцании народа, показать, как пытается овладеть об
щим смыслом жизни отдельный человек. Психология част
ного человека в соединении с психологией определенной сре
ды исследуется Личутиным не как устойчивое единство, а
как динамическая связь. Почему же в исследовании динами
ческого духовного климата народа Личутин опирается на
принципы создания целостной эпической картины жизни?
Писателю свойственно представление о медленности духов
ных сдвигов в народном сознании, о длительности изменения
нравственных устоев общенародной жизни, что и создает
стабильность мира.
В цикле повестей о Вазице («Белая горница» — 1971 г.,
«Вдова Нюра» — 1973 г., «Душа горит» — 1974 г., «Золотое
дно» — 1975 г.; к ним примыкает роман «Фармазон» Личу
тин воспроизвел почти век жизни поморской деревни, в ко
торой социальные изменения и архаические традиции сосу
ществуют, взаимодействуют в сознании людей. Дилогия о
Кучеме («Обработно — время свадеб» — 1973 г. и «Пос
ледний колдун»
1977 г.) не отступает от принципа хрони
ки, изображения движущейся народной жизни, представлен
ной одним «миром» — одной деревней. Но дилогия свиде
тельствует о творческом развитии Личутина.
Повести дилогии написаны с интервалом в 4 года и об
наруживают эволюцию эстетического осмысления народной
жизни В. Личутиным. В повестях писатель дает разные по
вороты народной жизни, высвечивая сохранение архаической
эпической целостности, затем кризис ее, подчеркивая внача
ле благотворное, затем негуманное следствия устойчивого
уклада народной жизни в развитии личности. Не случайно
9 Там же, с. 144.
10 Б а р а н о в а Л. Душа и слово: О Владимире Личутине. — Литера»
турная учеба, 1981, № 4, с. 121.

повести не соединились в единый художественный мир, не
стали частями одной повести, но воспринимаются отдель
но, как столкновение двух взглядов на народный мир, двух
вариантов эпической картины жизни.
Личутину удалось в изображении современной деревни
показать кризис патриархального эпического сознания в
результате ухода традиционного уклада народной жизни.
Трудности обретения нового целостного мышления показаны
во второй повести. Первая же повесть дилогии воссоздает
эпическое состояние народной жизни еще действующим в
сфере народного сознаниия. Можно говорить о противоречии
художественного мира повести, вызванном преимущественно
эстетической точкой 'зрения писателя на народную жизнь. В
конкретных проблемах колхозной жизни, над которыми бьет
ся Радюшин, председатель колхоза, обнаруживается гибель
старой деревни: нет рвения к работе, уезжает в город мо
лодежь и т. д. Однако, уходя в исследование социальной
психологии современной деревни, Личутин открывает сохра
ненное общее миросозерцание народа, открывает целостную
и гармонизирующую систему воззрения на мир.
Эпическая целостность создается в определенной степени
и полнотой изображения многообразных форм народной жиз
ни: в повести даны картины труда (сенокос), быта (полос
кание белья и топка бани), воссозданы верования, обычаи и
обряды, идущие из веков. Апофеозом единения становится
именно обряд — свадьба, собравшая людей после осенних
трудов, дающая надежду на продолжение рода. И назва
нием писатель заостряет внимание на состоянии среды, вос
производящем в обряде вечное, архаическое: «Об эту пору,
на обработно, раньше всегда на Поморье свадьбы шли... Лю
ди не птицы, им устойчивость нужна, потому осень для нас
— самая лучшая пора. По урожаю и свадьбу ведут»11 (с. 208).
Вытопись Личутина возрождает эстетику архаического эпо
са, эстетически воспринимающего всякое явление жизни: и
уженье рыбы, и таскание воды в баню, и приготовление пра
здничного обеда, и утреннее пробуждение, и дождь, как мо
локом, поливший луга после жары, и бабье лето, и нале
тевший ураган — все воспроизводится в своей значимости
для общей жизни, все вписывается в ход ее.
11
Текст повестей В. Личутина цитируется по изданию: Л и ч у т и н - В .
Повести. М., 1981. Страницы указаны в скобках.

Эпическое состояние воссоздается через обнаружение ста
бильности быта. В опустевшем доме, где не осталось уже
семьи, Параскева сохраняет стабильность бытового укла
да, знает, когда и как есть, работать, почитать старших, лю
бить. Она ведет Степушку к деду, она чинно принимает Радюшина, подчеркивая для Степушки уважение к его крест
ному отцу, она, как и вся деревня, осуждает выбившихся из
нормы Тимоху Железного, Феколку Морошину и т. д. В
«Обработно...» Параскева является эпическим героем, в ней
сохранена органическая вера в ценность той жизни, какую
она прожила, и она продолжает следовать ее нравственным
началам. Верность своей среде стихийна и глубинна. 'Так,
Параскева отправила своих детей в город, советовала моло
дым девкам искать счастья в городе. Это позволяет воспри
нимать характер Параскевы как реалистический, детермини
рованный социально-исторически. Человек, практически смот
рящий на жизнь, она не может не исходить из соображений
выгоды. Но одновременно в Параскеве живы представления
о норме, ценности родившего её мира.
Параскеве свойственно архаическое ощущение мира как
своего и чужого. Мир малый — самодостаточен, полон, он
именно «мир», «космос» в отличие от хаоса «чужого» мира*
Повесть начинается с обозначения границ мира, ставшего
предметом изображения: «Только однажды Нечаева Парас
кева Осиповна попыталась ужиться в городе ...Показался
ей в Архангельске и чай невкусный, вода больно пахучая,
медициной отдает, и бани-то грязные, склизкие... На улицах
пугали машины: поди залезь шоферу в голову, может, он
чумной какой» (с. 100).
Непонимание иного мироустройства рождает мысль о
некоей сверхчеловеческой силе, что управляет тем миром,
т. е. мифологическое объяснение «чужого». Сыну «весело» в
городе, и это, по рассуждению Параскевы, «тайный умысел...
неизвестный ей», действие «запуки тайной, заговора, какой
знает город». «Свой» мир понятен, организован в сознании
эпического героя, и потому человек подчиняет себя общим
законам, они «остаются совершенно живым помыслом, не
отторжимым от отдельного индивида»12.
В судьбе Параскевы был акт личной воли, когда она без
родительского согласия вышла замуж, но судьба как бы по
казала ей свою силу, Параскева не была счастлива в этом
12 Г е г е л ь . Сочинения, т. 14, с. 232.

замужестве, и дальнейшая жизнь ее становится неотторжи
мой от воли обстоятельств, она отдает себя детям, своим и
нового мужа, она служит трудом обществу, естественно бо
лея за общую жизнь. Примечательно, что и ею самой и дере
венской средой поступок Параскевы в молодости восприни
мался как аномалия, как нарушение нормы, поэтому Гела-'
сий заговорами ограждал ее от вреда.
В повести «Обработно...» именно Параскева, а не Радюшин (человек социальной активности, социального сознания)
— эпический герой. Радюшин не обладает органической свя
зью с народным миром, привносит в него свои законы, не при
нимаемые людьми, мучается от своей беспомощности и оз
лобляется на окружающий его мир, тянется к иному миру,
бежит мысленно от деревни. Параскева же органична в род
ном мире, и ей дано действием сохранять мироустройство: она
возвращает в дом сына. Богохульство Параскевы и вызван
ный ею дождь в повести показаны как языческое взаимодей
ствие людей и природы. Параскева подчиняет природу, как
древний герой, воплощая силу рода.
Включение человеческой жизни в жизнь природы — важ
нейший принцип организации художественного мира эпоса, и
в своих повестях Личутин достигает эпической полноты, по
казывая живую связь в народном бытии социальных законов
и законов природы. «Живое общение» с природой свойствен
но Параскеве, другие персонажи более пассивны, перед ней,
но их погруженность в мир природы подчеркнута: любовь
приходит к Степушке и Любе под воздействием ночи, ожи
вившей природные инстинкты.
Мир эпический как мир вечный создается в «Обработ
но...» стихией памяти. Судьбы всех персонажей даны в вос
поминаниях, и сами эти воспоминания столь же индивиду
альны, сколь достояние коллективной памяти. Не только
Параскева, но вся деревня знает, как «сглазил» ее отца Ан
тонович; всей деревне известна судьба Феколки; все помнят
о прапрадеде Радюшина, увезенном ненцами в тундру, и
сохраняют родовое прозвище «Азиат»; о спасении Степушки
вспоминают и Параскева, и Радюшин, и сам Степушка. Мол
ва творит свои легенды, свои предания, порой не совпадаю
щие с истиной, но сила этих преданий огромна, она способ
на изломать жизнь'человека: в первой повести это показано
трагической судьбой Феколки, во второй—Геласия, пострадав
шего по ложному обвинению, до сих пор слывущего колду
ном. Общая память определяет место человека. Однажды со-

вершивший проступок не избавится от ответственности за
него. В этой эпической стабильности представлений Личутиным видится и жестокость, и истинность.
Эстетическая оценка духовного климата народной среды
связана прежде всего с рассказом о судьбе Феколки Морошины и с событием в доме Нечаевых. При всей контрастнос
ти положения Параскевы и Феколки в миру их судьбы пере
кликаются. Параскева в общем мнении достойна уважения и
тем, что выполнила материнский долг, и своей энергией, об
щественным неравнодушием (ее прозвище — Параня Моск
ва — обнаруживает скрытое иронибй уважение). Феколка —
предмет общего посрамления. Но причина ее выпадения и з стабильного уклада — та же, что и самовольное бегство за
муж у Параскевы. Феколка в стремлении к счастью тоже под
дается своей воле, пытается сама сотворить судьбу с по
мощью в народе-же бытующего средства (любовного зелья).
Наказанная за этот языческий поступок, она не получает по
щады и от своей среды. В обвинении Феколки открывается
беспощадность общего, коллективного мнения, хотя цели
этой беспощадности нравственны — общее мнение корректи
рует стихийное поведение человека. Если Параскева даль
нейшей жизнью подтвердила верность предписанной жен
щине судьбе, то Феколка трагически срывается с общепри
нятого пути и за это наказывается еще большим презрением,
одиночеством.
Но в мйогозначности устоев народной жизни, по Личутину, коренится необходимое гармонизующее челрвеческую
общность начало, которое признается писателем эпически
ценным. В судьбе Феколки Параскева играет и роль обще
ственного судии и ррль защитника, она выдала тайный за
мысел Феколки в молодости, став виновницей трагедии, она
же дает приют Феколке, забытой у разрушенного дома. Опора
на общее мнение порождает эпическую беспощадность. «Гос
подь наказал за распутство», — без всякой жалости сказала
Параскева» (с. 184), встретив одинокую Феколку, затем рож
дается акт индивидуального сознания: «...Что-то похожее на
жалость мучило ее, непонятный человеческий стыД не отпус
кал от Феколки» (с. 184). Приглашая Феколку в свой дом,
Параскева будто отдаляет себя от среды: «Ты меня со все
ми не равняй... Я ведь сама по себе... Не звери мы, а люди...»
(с. 186). Но в этом противопоставлении («Я» — «другие»)
кроется отождествление («мы», «люди»), в поступке Парас
кевы соединилось и индивидуальное волеизъявление, и сос9. Заказ 5336.
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традание как родовая человеческая норма: «Она понимала
умом, что старуху в беде не оставят».
Судьба Феколки фабульно отделена от основного собы
тия в повести «Обработно...». Саморазвивающаяся действи
тельность в этой повести воплощена в индивидуальном со
бытии — приезде Степушки в родительский дом, завершив
шемся рождением новой семьи, свадьбой. Это индивидуаль
ное событие подчинено общему состоянию жизни, оно эпи
ческое по своему содержанию, ибо является не продуктом
столкновения индивида с обстоятельствами, а результатом
следования воле обстоятельств. И природное влечение друг
к другу молодых, и материнское желание вернуть младше
го сына, и общая народная потребность вернуть в деревню
умных и нужных людей, «чей пуп тут резан», — все это реа
лизовалось в быстром, но естественном сближении Любы и
Степушки. Степушка гармонизирует мир своим поступком,
следуя высшим потребностям, подчиняясь судьбе.
Мы не преувеличиваем эпического смысла поступка Сте
пушки, фигура Степушки выходит за границы индивидуаль
ного характера, в первой повести она обретает черты эпичес
кого персонажа. Появление Степушки подготовлено воспо
минаниями Параскевы, в которых детство и жизнь сына об
рели уже черты предания, легенды, поэтому в изложении
Параскевы появляются житийные, в некоторых элементах
сказочные мотивы. Степушка — младший сын, наследую
щий имя отца, он рано обнаружил дар слова, пророческий
дар. Он испытывал чудесное воскрешение от смерти (был
найден почти замерзшим), прошел через стыд отверженно
го (неудачное сватовство к Милке) и через соблазны гфеха
в городе. Во внешнем облике подчеркнуты одновременно и
знак избранничества, и знак страдания: мать видит «лик»
сына с голубыми подглазьями, вспоминает, что «снеговые во
лосы были и глаза зеленые, крапчатые, значит, счастливому
быть» (с. 102). А. Радюшин узнает во взгляде Степушки тот
«жалобно-щенячий» взгляд, «какой был тогда в зимаюю по
ганую ночь, когда тащил замерзающего мальчишку из тай
ги Словно оставили парня на распутье, а дорогу сказать
забыли» (с. 140). В первой повести Степушка дан и как ха
рактер, детерминированный конкретно-историческими соци
ально-бытовыми обстоятельствами, и как персонаж обобщен
ный, несущий на себе черты условности, как народный сын
в период испытания эпической целостности народной жизни.

Сюжет, связанный с движением характера в художествен
ном мире, развивается в двух планах. Первый -— психологи
ческий — изображает восстановление духовной гармонии в
момент возвращения Степушки в родную стихию: «радость
знакомства» с родным домом; вхождение в знакомый лес,
выход к речному простору, когда «легкое удовольствие
жизнью настигло его», счастливая встреча с детством, когда
Степушка увидел свою надпись на часовенке,—все это усми
ряет потерянность, апатию Степушки. Второй план сюжета
— это расширение связей Степушки со «своим» миром. Вна
чале Степушка, с его красным чемоданчиком и фасонными
ботинками, чужероден в доме матери: «Было ему неловко в
этой избе, словно чужим и незнакомым был дом, и только по
странной случайности Степушка оказался тут» (с. 116). З а 
тем возвращается ощущение устойчивости дома, защищаю
щего человека: «Будто не было и забот, и расстройств,- они
все забыты в далеком городе и уже не вернутся сюда, в эту
избу, где каждая вещь стоит на своем месте с детства...»
(с. 124). Затем «вселенная» Степушки расширяется: лес,
угор, бывший центром деревенского мира, часовня, «пугаю
ще-таинственная и необъяснимо-привлекательная». Отсюда
открывается Степушке даль, которая окружает деревню, и
в нем рождается ощущение целостного мира деревни как
«своего», родственного: «воспоминания о городе тихо меркли
в памяти... и деревня заново всплывала в душе» (с.~129)Восхождение на' угор, к часовенке обретает смысл восхож
дения к родовой цамяти, ибо сюда приносила Параскева
платок, благодаря судьбу за спасение Степушки, здесь на
поминанием и заветом звучит суровая надпись: «Мы шли в
Берлин с боями и богами. Взяли все». «Она внушала ребя
тишкам чувство смутного страха, недоумения и уважения к
тому человеку, что оставил надпись и вообще к тому гро
мадному и злому, что когда-то происходило далеко от де
ревни» (с. 136) Степушка соприкасается с родовым преда
нием и окончательно входит в эпический мир. «Он уже не
чувствовал себя гостем, и сейчас казалось ему, что он и не
покидал Кучему, столь оказалась она прежней, когда раз
глядел ее пристально» (с. 132). Духовное единение челове
ка с миром, стихийное слияние с целым и есть возрождение
эпического мироощущения, прорастающее в Степушке. И
дальнейшие события являются следствием подчинения сти
хии чувств, природных законов. Люба и Степушка — субъ
екты воздействия внешнего мира, природного и социального,

даже уходя в мир интимный, они не теряют ощущение внеш
него догляда: «И в. какой-то миг ему даже хотелось, чтобы
его слезы видели все».
«Деревня осталась позади, вернее, она чувствовалась в
том направлении... Ощутимым, живым теплом несло из этой
темноты, хотя избы совсем утонули в ночной заводи и только
редкие огни, словно играя с неведомым путником, то зазыва
ли к себе, то пугано гасли и опять загорались» (с. 195—196).
Степушка из рук матери принимает судьбу, но стать эпи
ческим героем ему не суждено. В повести есть предчувствие
будущей драмы, потому что «великое дело оказывается не
посильным для человека», и в эпическом мире рождается
трагедия индивида. Предвосхищение того, что Степушке не
по силам нести предписание судьбы скрепить род, дано в кар
тине зарождения грозы. Сразу после встречи- с Любой Сте
пушка видит надвигающуюся стихию и не обнаруживает в
себе того эпического, родственно-враждебного отношения к
стихии природы, что было присуще Параскеве.
«Темнота испугала Степушку, захотелось скатиться с кры
ши, закрыться в комнате и за белыми занавесками ждать
длинных грозовых раскатов, а потом, хоронясь от белых мол
ний, лежать на кровати и слушать освободительный дождь.
Но странное дело, чем дольше разглядывал он вырастающую
над Дивьей горой тучу, тем труднее было отвести глаза, слов
но таинственная магнетическая сила притягивала и приказы
вала смотреть туда» (с. 181).
Эпизод этот, раскрывающий конкретное психологическое
состояние героя, обретает символический подтекст в ряду
подобных соотношений человека с природой. С небом, далью,
природным пространством выводятся на свидание все герои
Личутина. Степушка, бегущий в родной дом от смуты в
своей душе, уже обрел ощущение иной жизни, иных возмож
ностей, и они одинаково манят и страшат его. Это предвос
хищение, данное в первой повести намеком, реализуется в
коллизии второй повести.
«Последний колдун» — это повесть о недостаточной спо
собности традиционного народного бытия сохранить свою
целостность, гармонию. Ситуация первой повести как бы пе
ревернута во второй, так, например, связующая обе повести
сцена свадьбы рисуется контрастно в двух повестях. В фи
нале «Обработно...» свадьба сохраняет свое ритуальное зна
чение: возникший спор Радюшина и Геласия угасает, сгла

живается, волнения по поводу убийства Феколки, тенью лег
шие на веселье, оказываются мнимыми.
В «Последнем колдуне» иное: свадьба завершается риту
альными сценами: пляска жениха, умыкание невесты, про
воды молодых в опочивальню, утренний пирог как знак сох
раненного до свадьбы целомудрия невесты. Но во всех этих
сценах Степушка и Люба чувствуют себя несвободно, осоз
нают их насилием над собрй, и поэтому следование ритуалу
разрушает момент гармонии между людьми: пляска отделила
Степушку от Любы, кража невесты внесла раздор между
Радюшиным и Степушкой, а всенародное посрамление не
вестки не только расстроило свадьбу, но и стало поводом для
дальнейшего распада рождавшейся семейной идиллии.
Однако в эпическом мире Личутина сюжет развивается
не по законам драмы, события на свадьбе не являются зерном
всех будущих коллизий. Ибо Личутин показывает, что кон
кретные конфликты разрешаются легко, так же легко возни
кая вновь. Смена семейных ссор и примирений создает ощу
щение неосновательности поводов для их возникновения, от
сылает к поискам более общих истоков хаотического начала
в бытовом укладе. Стихийное подчинение ситуативным об£
стоятельствам, течению жизни не защитило ни Любу, ни Сте
пушку от воли случая. Случайны встречи Степушки с Мил
кой, случайны порывы его злобы; он принимает чужое мне
ние, поскольку не обрел прочного нравственного-самосозна1^ 1я; оно, в свою очередь, не может регулировать поведение,
так как нет осознанного представления о мире, о смысле
своего существования. Достигнутая связь с общей жизнью
оказалась иллюзорной, ибо не опиралась на личностный ду
ховный поиск. Личутин полемизирует с идеей природной нрав
ственности, основанной только на чуткой открытости миру.
Современный мир создает такую вариативность поведения,
что человек, лишенный сознательного самоопределения, не
может «удержаться на ногах». Мир, дом уже не укрывают
Степушку, и он в порыве слепой мстительности готов разру
шить то, что было ему убежищем. В «Обработно...» он с
трепетом приближается к часовне, приобщаясь к родовой
памяти, — в «...Колдуне» он приводит в часовню Милку, ос
кверняя родовую святыню; в «Обработно...» он идет в дом
Геласия, почитая тем самым старших, — в «...Колдуне»
участвует в разрушении его; в «Обработно...» природа ожив
ляет его — в «...Колдуне» пугает: «...Он не то чтобы забоял

ся природы, по онемел к ней, чувствовал себя сиротливым,
неловким» (с. 406).
Личутин детерминирует духовное распутье Степушки и
конкретно-социальными обстоятельствами (в деревне Степушка не стал хозяином, не обрел «живой» связи с потреб
ностями общенародными, он в воле Радюшина, председатель
колхс^а определяет ход жизни), и бытовыми устоями, кото
рые повернулись обезличенной домостроевщиной для мо
лодых- Но прежде всего выделены мировоззренческие и
психологические аспекты драмы Степушки, трудности ду
ховного саморпределения, когда стихийное подчинение ста
бильному миросозерцанию невозможно. Степушкино озлоб
ление, сделавшее его действующим лицом, вызвано не столк
новением воли индивида с противостоящей средой — это
романный по природе конфликт, его нельзя обнаружить в
эпической повести В. Личутина. Степушка бунтует против
мира, в котором ищет истину, который не потерял для него
ценности, но ценности эти не даются индивидуальному соз
нанию — такой конфликт имеет эпическую природу, обна
жает противоречия в хода, приобщения индивидуального созйания к целостному народному мирозерцанию. Внешний им
ператив не утрачивает значения для героев Личутина. Так,
вознагражденный Милкой за отвергнутую ранее любовь, Степуц^ка не испытывает абсолютного счастья, в его сознании
теплится стыд за попрание общих нравственных законов, ему
не дает покоя сердечко, вырезанное в двери, мешает забыт^
о внешнем мире: «Слушай, а может, чтобы греха особого
ни-ни, а? Чтобы и в любви человечьего облика не терять, не
звереть, меру соблюдать? Может, как напоминание, что на
миру не один и за всем народом кто-то следит?» (с. 379).
Поэтому в сюжете повести циклы уходов из дома и возвра
щения в дом, связующие личность и среду силы не исчезают
и во второй повести, они лишь лишаются фатального воздей
ствия на человека. Эпическая целостность лишается своей
архаической нетронутости, своей абсолютной гуманистичности, перестает быть самодостаточной.
Мир эпический испытывается на прочность, что выража
ется в организации художественного пространства. Мир дер.евни, во-первых, выводится в огромность планетарного про
странства: «По угору, словно коровий хвост, деревня, сзади
шестьдесят километров болот, справа за сорок километров
море и слева тайга — леший мерял, да веревку порвал»
(с. 149).

«...Темь, чугунная непроглядь без конца и краю, и если
вдруг усилием воли проткнешься сквозь, взлетишь и пригля
дишься к земной околице нашей, то с трудом кое-где наша
ришь теплые человечьи огоньки и изумишься с ознобом в
груди, как сиротливы они ныне и редки... Какое-то полноч
ное царство, вроде бы уснувшее навечно. Даже мысленно
представишь его пределы, погрузишься взглядом в его свет
лые боры и комариные моховины — и оторопь хватит... И
вдруг забылось, что позади деревня, и так нестерпимо захо
телось бежать прочь отсюда, а судьба помыслилась столь
унылой и беспросветной, хоть в голос реви: упрятали чело
века и забыли» (с. 297). Такой выход за пределы малого
«своего» пространства дан Радюшину, Геласию,'Степушке,
Любе, и мир малый уже не спасает человека перед лицом
огромного мира.
Д р угое изменение художественного пространства обнару
живается в противоречивых свойствах малого мира. В пер
вой повести мир деревни являл собой космос, где были не
бо и земля, верх и низ, угор с часовней — сакральное место
— и кладбище, река и лес. Во второй подчеркнуто стихийное
и стесняющее в эпическом пространстве деревни, слитность
и разделенность
одновременно- «Велика ли
Кучема,
велика ли, да можно палкой ее проткнуть умельцу.
Два порядка развалистых изб, словно бы навечно загово
ренных от пожаров, встали тесно — бабам браниться и пла
каться ловко, не сходя с крыльца, и новостью можно обме
няться без натуги, и главная улица тоже особая, меж огоро
дов петляет кишкой — две телеги едва разминутся, цепляясь
ступицами... Часто и шум наведут, словно миру конец, прок
лятий насыплют ворох, вспомнив до десятого колена весь
род — есть умельцы на Руси, есть, — а другим же вечером,
будто случайно, и помирятся на том же месте хмельным по
целуем, ибо не разойтись, не разъехаться здесь. Да и вся-то
Кучема перепояса'на гасником из жердья, будто сторожевая
крепость, и в эту запутанную улицу стороннему человеку по
пасть, что ниткой в ушко».
Художественное пространство в «Последнем колдуне»
проявляет кризисное для народного сознания состояние, мир
малый выводится в большой, разбивается изолированность
«своего» мира от огромной жизни, но разрушение внутрен
ней гармонии, организованности малого мира при этом ос
мысливается Личутиным как трагическая основа нарушения
духовной прочности. Корневая связь с малой родиной — не

обходимое условие обретения места в большом мире: «Гос
поди, как прирастает, оказывается, сердце, какими глубинны
ми стонущими кореньями пронизывает словно бы насквозь
родимую землю. Уж кто ни ездит где-то, ни скитается по
белому свету, а душа томится, неприметно исходит печалью,
и в какой-то’тревожный день вдруг так рванется, что кинет
человек любое дело на самой половине и устремится к род
ной околице. Так как же можно жить человеку без родины?»
(с. 230).
В повести «Последний колдун» Личутин воссоздает но
вую стадию «общего мировоззрения» народа: выход из пат
риархального сознания, обретение эпическим человеком но
вой точки зрения на себя. Личутин указывает, что этот про
цесс уходит в историю нации. Он начался в предреволюцион
ные годы, в 20—30-е годы продолжался, и следы столкновения
разных пониманий жизни обнаруживаются в судьбе Радюшина, Геласия. Однако повесть — не историческая хроника,и в
современности Личутин показывает момент раздробления ду
ховных исканий в эпоху формирования нового народного соз
нания, что выразилось в появлении нескольких сюжетных
центров. Мир деревни уже не может быть представлен одной
семьей, отражающей общий строй жизни. Уходит на второй
план эпический герой — Параскева,Домнушка, центральными
персонажами становятся наделенные, по выражению М. М.
Бахтина, «идеологической инициативой» Геласий, Радюшин,
Степушка и Феофан Солнцев. Отличая эпос от романа,
М. М. Бахтин писал: «Эпос распадается тогда, когда начина
ются поиски новой точки зрения на самого себя (без приме
си точки зрения других)»13. Бахтин имел в виду определен
ное состояние национальной жизни.
Сохраняется ли в «Последнем колдуне» эпическая карти
на жизни? Мы говорили уже, что эпическое начало опреде
лено коллизией, лежащей в основе повести. Разнонаправлен
ные события, разветвленные судьбы отражают общее движе
ние в нравственном сознании народа.
Драма Геласия, выступившего в центр повести, заменив
шего эпически цельную Параскеву, вызвана не семейно-бы
товыми обстоятельствами: оставлен дочерьми, выгнан из до
ма. Драма Геласия глубже и чувства горя от потери жены.
Смерть жены вызвала в сознании Геласия вопрос о смысле
всякого пребывания на земле: «Какой прок в моем быванье
13 Б а х т и н М. М. Вопросы литературы и поэтики. М., 1975, с. 477.
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на матушке земле? (с. 351). Духовная работа Геласия сопря
жена с выходом в мир,' с расширением сугубо практического
отношения к. жизни: «Все для живота стремился да вас расГил... а прочее и выпало. Куда ни гляну, и все внове, будто
слепой был ...Изжил вот себя, а куда изжил?» Он буквально
выходит с новым вопросом к реке, к земле (на кладбище), к
небу, слушает тот тайный голос природы, которому подчинял
ся неосознанно всю жизнь: «Пело небо прощальную осеннюю
песнь, и по его вымороженным до синевы, зачужевшим скло
нам скатывались печальные чистые звоны. А может, вновь
чудилось старику, и он, напрягая волосатое ухо, вылавливал
из горней вышины особый, лишь для него назначенный глас?..
«Жизнь прожил, а неба не видал. Это ли не чудо», — бормо
тал Геласий, словно бы пробуждаясь временами: такое уж
нынче с ним состояние, что он вроде бы парил внутри себя...»
(с. 352).
Личутин показывает этапы обострения духовной драмы.
Начинает Геласий с утверждения вечного торжествующего
над всеми закона природы: «Все от природы да к ней — та
кие мои мысли. Все помрем, а мати-земля приберет в свое место
Ежели бы сыра земля не родила да не вскормила, то и ни
кому не бывать. Кормит, поит, потом к себе возьмет, а сама
все жива будет. Она — единственная и перед ней склонимся.
■ ...И не бог творит, а природа, и в ней дух наш...» (с.250)Затем эти стабильные представления поколеблены все той
же мыслью о его собственной, индивидуальной необходимос
ти: сомнения в собственной нужности, конечно, связаны с со
бытиями внешней жизни — с вытеснением Геласия из дома,
с земли. «Младая жизнь» будет играть на месте дома Гела
сия (Радюшин собирается строить не что-нибудь — школу).
И, чувствуя действие законов самого времени, Геласий уже
не может слепо подчиняться им. «Все из земли вышло и в
землю уйдет, но куда же девается дух наш, в каком светлом
пристанище вечно живет он?» (с. 313).
Геласий обращается к небу с вопросом о смысле жизни,
но и небо не дало ответа, «равнодушная природа» открылась
человеку бездной, возвращая ему самому его вопросы, возращая его к земле, к той жизни, которой он жил. «Глянул на
солнце, и оно не опалило, не ошеломило его: ничего, кроме
ровного ледяного блеска, не высмотрел он, ни тени какой-то
неземной,
ни
плеска
крыл,
ни
вещего
знака
— пусто все и плоско. «Такое пространство, такая горняя
вышина и неуж впусте? Может, зря и стремимся?» Он

перевел взгляд ниже, а там все знакомое, живое, свое будто,
но столь же необозримое с деревенского крутоярья: чер
ные леса, вздыбившиеся неровно; смутные проплешины да
льних Дивьих холмов и пустых пожен; продутые насквозь
поскотины и поля с золотистым отсветом жнивья; бережины, густо обросшие рябиной, еще не опавшей, призывно пы
лающей над снежным наплывом. «Так сколько воли кругом»,
— изумился Геласий, впервые обозрев землю и небо разом...»
(с. 385).
Геласий несет в себе опыт не только своей, но всенарод
ной "жизни, пройдя с народом и через трудности социальной
ломки, и через войну, но он усомнился в значимости Собст
венного духовного опыта, ищет вне себя истину о мире. Не
верие в себя мотивировано и конкретной ситуацией — ви
ной перед .Полюшкой за неоцененную в молодости предан
ность ее, и мнением среды — в ее глазах он «Мокро Огузье»,
кроме Феофана, никто не вступается за него, и той чертой на
родной психологии, которая исключает высокое самомнение.
Поэтому ценностный смысл жизни Геласия открывается не
им самим, и даже не целым общественным мнением, а авто
ром, прямо вводящим героя в связь с огромным миром.
«Сколько же он достал на своем веку рыбы, сколько же
людей на свете он выкормил, совсем чужих, никогда не ви
денных, может, живущих на другом конце России, в сколь
ких же людях отозвалась добрым воспоминанием его, Ге
ласия Созонтовича, работа, ровная, разумная, без малейше
го каприза и до самого телесного износа. Жил вроде бы сам
по себе, угрюмоватый, обиженно замкнувшийся георгиевский
кавалер, но оказывается, до самого конца он окручен прочим
народом, коего никогда не видывал и не знавал. Не чудно ли
это и не велико ли это — таинственная и животворная связь
меж всеми? И ведь он, Геласий Созонтович, тоже чью-то ми
лость и труд бездумно пользовал... Нет, не думалось никогда
Геласию Созонтовичу об удивительном родстве многих людей,
но отсвет постоянной благодарности и приязни, неслышно
поселившейся в душе, помогал ему жить. Да и попробуй по
думать о таком взаимном одолжении, и самые черные мысли
закрадутся и полонят голову, и отравят бытованье: а вер
но ли тебя другие отблагодарили, да все ли тебе отплатили
за работу, с равною ли силою те, другие, исполнили свое наз
начение? От таких мыслей можно и осатанеть, и возненави
деть ближнего, и тогда черная зависть одолеет тебя» (с. 386).

Другой способ включения персонажа в эпический мир —
фабульный. К умирающему Геласию приходит собиратель на
родных песен Баринов, и Геласию дано выговориться, выра
зить свой опыт души в песне, в ней, слились индивидуальное
и общенародное миросозерцание: «Душа... полнится от дол
гого быванья, все прочувствованное копится в ней в самой
укромности, сторожась чужого догляда, и вот пришла мину
та, когда она, выпроставшись доверчиво из засохлых кожурин, откровенно обнажилась и caivfy себя впервые выслу
шала, ибо не песня же сейчас открылась в воздухе, а сама
исповедь» (с. 446).
В этой сцене Личутин показывает не идиллию передачи
духовного опыта человека приходящему на смену поколению,
идиллия быстро оборвется, Василйст запретит Баринову
встречаться с дедом, и Геласий умрет, покинутый всеми (да
же Феофан не успеет дать умирающему глоток воды), лишь
стихия природы — воды небесные, дождь — поспешит объ
ять уходящего из жизни человека. Тем не менее в эпичес
ком мире Личутина связь человека с целым не теряется, и
приход Баринова восстанавливает эту связь, делая общеважными индивидуальные духовные искания.
Выход к новому уровню связи индивида с целым дан в
повести Феофану Солнцеву, он восполняет неудавшееся «жи
тие» Степушки, неразрешившийся порыв «колдуна» Геласия
к осознанию смысла человеческого бытия. Особое положе
ние Феофана подчеркнуто уже строением текста: главы, пос
вященные ему, выделены особой нумерацией и имеют назва
ния, стилистика которых возводит их к евангелическому,
проповедническому жанру: «Жизнеописанье Феофана», «От
кровения...», «Размышления...», «Некоторые рассуждения...».
Он выделен среди персонажей своей судьбой — слеп, своим
положением — бывший учитель, уважаемый в деревне, «су
дья мирской», ведающий все о людях: «Слепой Феофан Солн
цев, по все ему ведомо, он словно судья мирской» (с. 343):
Феофана Личутин наделяет способностью разумом сопря
гать себя с людьми, с миром, духовно выделиться из среды и
вернуть сознанием целостность жизни, соизмерять свое «я» и
надличностные силы, определяющие жизнь его. Феофан, йак
все персонажи в эпическом мире Личутина, испытывает силу
судьбы: и его слепота, и его бессилие при вмешательстве в
судьбу Геласия, Любы показывают превосходство внешних
обстоятельств и случая над человеком. Однако он не слепо
подчиняется обстоятельствам, он не теряет свою духовную

(и физическую) независимость, и напротив, не обособляет
себя от людей, а идет к людям с помощью. В отличие от
Параскевы Феофан способен слышать индивидуальные прав
ды, соотнося их с общей истиной. Если Степушка и Радюшин,
Радюшин и Геласий не «слышали» друг друга, то Феофану
ведомо и горе Геласия, и «уголек», светящийся в Степушке.
«Сейчас удивительно Мне, как чужого духа, веры не по
нимали и не принимали мы...» (с. 312).
Эпическое мироощущение Феофана не стихийно, оно ос
новано на индивидуальной духовной работе: «Все вместить в
себя — печаль и радость, а за жизнь-то сколько всего нако
пится, ой-ой. И все выносить, все замерить, чтобы сердчиш
ко не лопнуло, не порвалось» (с. 255). Феофан несет идею
спокойствия души, гармонического мироощущения, в чем
будто бы смыкается с пантеистическими элементами стихий
ного народного сознания. «Страх рождается, когда нет в
душе спокойствия, равновесия... А нынче, если послушать, то
все чего-то ждут и отсюда нервность в жизни. Каждый день
перемены ждут и себя на ту. перемену настраивают, дескать,
сегодня я прокоротал день не по нраву, а завтра проснусь —
и ангелы над головой и полное благоденствие. Нынче мы так
внушили себе, что будто на постоялом дворе живем: перес
пим, кому как подвезло, а завтра уж все иное наступит. Но
радость-то, мне думается, в постоянстве самой жизни, когда
душа не горит нетерпением,^когда она во спокое пребывает,
не надорванная, а радая и Солнцу над головой, и дождю в
свое время, и приплоду скотскому, и дитю здоровому, и бо
гатому покосу на пожне, и стопке водки в свой черед, и лом
тю хлеба на столе, и работе, которую руки еще держат и в
силах вести» (с. 368).
В понимании Феофана гармония достигается умением «по
льзоваться своей волей». Древнему человеку границы свое
волию давал страх перед внешним миром, природой: вознес
ли над человеком нечистую силу, «чтоб человек не возомнил
себя и всевластно головы шибко не задирал, знал твердо,
что есть на земле на матери кто-то превыше и пресильнее
его, кому и покориться смиренно не грех» (с. 368). Совре
менного человека должна направлять работа души: «...Главную-то жизнь человек проживает не на работе, а в себе»
(с. 398). На этом пути насаждение внешних догм, старых
традиций «вечного» уклада антигуманно, ибо не готовит ин
дивида к встрече с вечно меняющейся жизнью: «Знать, страх
возникает не от нашего незнания или знания, а от внутрен
не

ней нашей неготовности. Мы так предполагаем и уверились,
что все знаем ...И когда неожиданно сталкиваемся с тем, че
го не знаем, то обнадеянная душа, не готовая воспринять, и
пугается тут» (с. 368).
Феофан во многом сконструированный образ; несмотря
на обилие вопросительных интонаций, он выступает носите
лем идей; дан результат духовной работы, а не ее процесс, в
результате исчезает^ психологическая соразмерность Феофана
ищущим героям. Он несет авторскую утопию о новой личной
эпической связи человека с целым миром.
Всеобъемлющее сознание воплощено в голосе повество
вателя, который вбирает в себя голоса персонажей и одно
временно надиндивидуальный голос среды, народа в целом.
В повествовании материализуются сознания персонажей, вы
деленные, индивидуализированные, но « сливающиеся с об
щим миросозерцанием. Повествование гибко переходит с
одной точки зрения на другую, создавая многоголосие (лишь
голосу Василиста не дано слиться в общий хор голосов).
Многоголосие позволяет корректировать оценки, выводы
персонажей, приводя их к общему знаменателю, а не сталки
вая в антагонизме; индивидуальные мировоззрения автор
объемлет, синтезирует в едином силовом поле14. Согласие
(со-гласие) подчеркивается повторением одной ситуации, дан
ной в разном, изложении: рассказ Полюшки и воспомина
ние Геласия о начале их семейной жизни; сватовство к Мил
ке в воспоминаниях Параскевы, Степушки и в рассказе Мил
ки. Наложение- разных точек зрения в повествовании приз
вано обнаружить согласие, не реализованное в реальных от
ношениях: душевное тяготение Радюшина и Домны не стало
семейной гармонией, а открылось в повествовании. Даже го
лосу Феколки найдется отзвук, Геласий понимает ее устрем
ленность к счастью: «Она земли не видела, все поверху ле
тала, а я неба». Так в хоровом сознании не преодолеваются,
а эстетически разрушаются противоречия между людьми,
ищущими целостности, но не достигающими ее. В связи с
этим резко усиливается значение повествователя, сопрягаю
щего изображаемый мир в единство. Лишаясь эпической от
страненности, он обретает эпическую роль: сочувствует, пред
14 «Спора стилей» нет в повести не по причине противоречивости ху'
дожественного строя, как считает Н. Иванова ( И в а н о в а Н. Искушение
украшением. — Вопросы литературы, 1984, № 4, с. 90), а вследствие уста
новки на раскрытие о б щ е г о в разноголосице сознания.

сказывает, оценивает, обобщает, иначе говоря, открыто эс
тетизирует мир.
Автор сожалеет о нечуткости Любы, заклинает Василиста не разрушать избу деда, сетует о Радюшине, пришедшем
к Любе: «Боже, что же это творится с человеком: во сне иль
наяву живешь ты, седой, как куропать, куда, в какую вих
ревую темень вдруг понесло твою очнувшуюся всполошен
ную душу......Остановись, любезный, перед грехом, натяни
потуже нервы, и откроется перед тобою такая безднд, что ша
тнешься в испуге прочь — и отрезвеешь...» (с. 418).
Всякое явление видится в масштабе общезначимого, и
предсказывающая интонация в повествовании коренится в
знании нормы, того, что присуще всем. Повествователь поэ
тому становится носителем этой общей нормы. В «Обработно...», раскрывая внутреннее состояние Степушки, стыдя
щегося при Любе матери, повествователь с уверенностью го
ворит о будущем: «Но скоро, очень скоро придет тот день,
когда поймет ту, единственно верную любовь матери и при
встрече первый расцелует ее морщинистые щеки и будет вы
тирать ее глаза, полные слез. А потом случится и так, что
сам будет истерично рыдать, провожая ее на сиротский по
гост. Все же как быстротечно время и как непостоянны люди» (с. 187).
Автор соучаствует в жизни народа, открыто входит в по
вествование, обнаруживая скрытую для самих людей связь
с общим строем жизни. Присутствие автора в повествова
нии заключает в себе «...всеобъемлющий гуманизм, осозна
ние ценности многообразия и сложности жизни, ее много
сторонности и многозначности», — пишет Л. Н. Арутюнов15,
делая вывод о том, что в /современном «эпическом повество
вании» присутствие автора — необходимейшее условие соз
дания эпической картины жизни.

15 А р у т ю н о в Л. Н. Указ, соч., с. 195.

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ДРАМАТУРГИИ
АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА
Творчество талантливого драматурга А. Вампилова обла
дает таким мощным зарядом эстетической новизны, который
лишь постепенно открывали для себя его читатели, зрители,
критики.
Во многом опираясь на опыт ведущих советских драма
тургов, обратившихся к душевному опыту и миру отдельной
личности, находящейся в пути к собственному совершенст
ву («Иркутская история» А. Арбузова), часто личности обык
новенной и ничем не примечательной (пьесы А. Володина),
но обнаруживающей глубокий душевный запас личного му
жества и высокой нравственности («В день свадьбы» В. Ро
зова). А. Вампилов воспринял и развил идею личной ответ
ственности человека за свою судьбу и в конечном счете за
судьбу своего времени.
Эта идея родилась из потребности эпохи и общества, осоз
навшего исключительную важность нравственного потенци
ала отдельной личности, зависимость общественного само
чувствия от ее индивидуальных решений и выборов; эта идея
тесно сопрягалась с «настоятельными попытками нашей про
зы уловить многослойность человеческой натуры, выработать
развитую концепцию личности, вбирающую всю полноту
внешних и внутренних ориентаций человека в окружающем
мире»1.
Судьба драматурга отразила новый этап в развитии на
шей страны, когда на арену социальной жизни выходило по
коление, не знавшее военной страды, когда с небывалым раз
махом осваивалась Сибирь -и бурно развивалась ее духов
ная жизнь, когда отряд советской интеллигенции значительно
1
с. 57.

Б о ч а р о в А. Время кристаллизации. — Вопросы литературы, 1976,

пополнился выходцами из «глубинки». Вампилов остро ощу
щал ответственность, возложенную временем на плечи моло
дых. И оттого он так резко не приемлет всякое проявление
инфантильности, затянувшейся социально-нравственной не
зрелости, воспринимая это как «явление не только ненор
мальное и антиобщественное, но а загадочное»2.
Нетрудно заметить, что герои первых пьес А. Вампилова
очень молоды, они в начале пути, во время совершения вы
бора. И вместе с возмужанием ацтора взрослеют и его герои.
Это не значит, что пьесы Вампилова автобиографичны, но
свидетельствует о том, что драматург стремился ставить
проблемы, мучившие его поколение, говорить о том, чему он
был очевидцем и современником, что было его собственной
болью и судьбой. Оттого и дышит театр А. Вампилова под
линной и живой современностью, поражая читателя и зрителя
почти исповедальной искренностью, доверием к человеку,
постановкой самых острых вопросов нашей действительности.
FepoH написанных драматургом пьес неповторимы, как
всякое подлинное явление искусства. Однако внимательный
читатель заметит, что определенные черты характера инте
ресовали Вампилрва на всем протяжении его творческой дея
тельности. Так, в любой его пьесе действует персонаж, харак
теризуемый остальными действующими лицами как серьез
ный, благоразумный, знающий, «что ему в жизни надо»: та
ковы ректор Репников, курсант Кудимов, официант Дима,
«седьмой секретарь» Мечеткин. В каждой пьесе эти персо
нажи имеют свое особое, конкретное лицо, сохраняя доми
нанту характера — здравомыслие, благоразумие. И с каж
дой пьесой авторские оценки становятся более жесткими и не
гативными по отношению к таким героям. Вампилов после
довательно развенчивает их мнимое благоразумие, за шелу
хой напускной серьезности и деловитости обнаруживая и
страстно отрицая их внутренний цинизм, душевную ущерб
ность и нравственное убожество.
На другом полюсе нравственных исканий А. Вампилова
оказываются люди «с чистым сердцем», «святые», верящие и
доверчивые. К ним, как правило, относятся молодые герои
ни его пьес: Таня из «Прощания в июне», Галина и Ирина
из «Утиной охоты», Фаина из «Провинциальных анекдотов»,
Валентина из драмы «Прошлым летом в Чулимске». Главное
2
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качество их характеров — доверие и любовь к людям, нерастраченность душевных сил, доброта и искренность.
«Чистым сердцем» наделил драматург и старого музыкан
та Сарафанова из пьесы «Старший сын». Это человек, ощу
щающий себя творцом музыки, свято верящий в свое пред
назначение, противопоставивший суетным желаниям и пос
тупкам созидание, любовь к людям, веру в их великие воз
можности: «Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в
суете — нет, нет, никогда. Я сочиняю. Каждый человек ро
дится творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере
своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое луч
шее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочи
няю»1.
Способность к творчеству еще не является залогом по
рядочности человека: Колесов выращивает альпийскую тра
ву и предает влюбленную в него девушку. Однако для тех
вампиловскнх героев, которые лишены авторского сочувст
вия, возможность творчества исключена, как исключены для
них насыщенность духовной жизни, романтичность, напряжен
ный нравственный поиск: именно таковы его здравомысля
щие персонажи. Драматург в образе Сарафанова соединил
любовь к музыке с любовью к людям, творчество старого му
зыканта призвано служить идее духовного соединения лю
дей. Символично, что уже многие годы сочиняет Сарафанов
ораторию «Все люди братья». Любовь и доброта — основы
его характера, помогающие другим героям остро почувство
вать нити, связывающие близких и далеких людей, нити по
нимания, страдания, участия. Подлинное родство вырастает
из любви к человеку. Недаром Сарафанов восклицает в кон
це пьесы: «Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном.
Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но
я вас люблю, а это самое главное...» (с. 156).
Как бы между противоположными этическими полю
сами вамииловского творчества располагаются молодые ге
рои, еще не обретшие столь четкой нравственной определен
ности. Им еще предстоит совершить свой главный выбор, от
крыть для себя важные истины, узнать друзей и врагов. Они
в пути. Они на пороге.
Уже в первой одноактной пьесе «Дом окнами в поле» дра
матург намечает тип личности, который будет интересовать3
3
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его на всем протяжении творчества, открывает характерпроблему, угадывает в -человеке спящую, сонную, вялую ду
шу и предугадывает, как следствие этого, тяжелую душев
ную болезнь современного ему поколения.
Исследуя концепцию личности в драматургии конца 70-х —
начала 80-х годов, мы неизбежно сталкиваемся с широко
распространенным типом «уставшего интеллигента», чело
века умного, одаренного, неординарного, неудовлетворенно
го собой и своей судьбой, не способного в этой судьбе чтолибо изменить или исправить. Таковы Бэмс во «Взрослой до
чери молодого человека» В. Славкина, Коняев в «Восточной
трибуне» А. Галина, Шабельников в «Смотрите кто пришел!»
В. Арро, Мазов в «НЛО» В. Малягина, Антон и Олег в пье
сах А. Казанцева, Алексей в пьесе А. Кунаева «Маленькие
голландцы», Митя из пьесы Э. Володарского «Беги, беги,
Вечерняя Заря».
Определяя этот характер, выясняя его истоки, мы неиз
бежно возвращаемся к пьесам А. Вампилова, не только по
тому, что именно Зилов был первым в ряду этих героев, но
потому, что именно в нем с наибольшей художественной си
лой выразились трагедия бессмысленной, лишенной идеала
жизни и жгучая авторская боль за нее.
«Не будем скромничать, — пишет В. Распутин в статье,
посвященной сорокалетию А. Вампилова, — Зилов — не
просто герой, один из героев одной из вампиловских пьес, это
тип, явление далеко не ординарное и не безопасное, и с «зиловщиной», пустившей глубокие социальные корни, нам впе
реди еще бороться и бороться, страдать от нее и страдать —
и, быть может, самая большая заслуга Вампилова как дра
матурга в том и состоит, что он один из первых ее распознал
и показал, и показал настолько ярко, с такой художествен
ной силой, что мы только-только сейчас стыдливо решаемся
посмотреть это на сцене»4.
Характер Зилова трудно поддается определениям, пото
му что наделен самыми противоречивыми чертами: легкомыс
ленное отношение к жизни сочетается в нем с трезвым и
беспощадным самоанализом, редкие идеальные порывы ду
ши угасают, наталкиваясь на инерцию привычного беззабот
ного и безответственного существования, искренность со
4
Р а с п у т и н В.
№ 4, с. 66—67.

Истины

Александра Вампилова. — Сибирь, 1977.

седствует с ложью, способность остро чувствовать — со скеп
тицизмом и циничностью.
Принципиально важное значение для понимания того, как
развивается этот постоянно «балансирующий» характер в
пьесе, имеет символический образ утиной охоты, которая
оказывается единственным занятием в жизни, не надоев
шим Зилову. В первом действии «с отчаяньем» говорит ге
рой о тех полутора месяцах, которые остались до утиной
охоты: «Как дожить — не представляю» (с. 165). Принимая
от Саяпиных охотничье снаряжение, он настолько доволен
подарками, что «не обращает внимания на насмешки»: «Что
вы в этом смыслите?» (с. 179). Причем с слов Галины стано
вится ясно, что главное — «сборы да разговоры», что ника
ких уток с охоты Зилов не приносит. Так конкретно-реальное
увлечение Зилова приобретает идеально-символический
смысл, последовательно развивающийся в пьесе.
С образом утиной охоты связана целая система ценнос
тей, которые потеряны для Зилова в этой, будничной и мел
кой жизни,, для него очевидно противопоставление: «Сам по
думай, какая разница: сегодня я гляжу на эти рожи, а завт
ра я на охоте... В тишине... В тумане... Говоря по совести,
этот кабак мне опротивел. Мы не увидим его целый месяц.
И слава богу...» (с. 220—221)и
Для Зилова утиная охота — система совсем иных отно
шений с миром, нежели те, что сложились и «изжились» здесь,
в кафе «Незабудка». Это возможность новой жизни для героя,
возможность создать себя заново и заново открыть полно
кровную, трепетно ощутимую радость бытия: «Боже мой!
Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, ты понимаешь?
Нет! Ты еще не родился. И ничего нет. Не было. И не бу
дет... И уток ты увидишь. Обязательно. Конечно, стрелок я
неважный, но разве в этом дело?..» (с. 217).
В минуту, когда Зилов «искренне и страстно» разобла
чает себя, свое безразличие ко всему на свете и постылую,
пустую жизнь, именно с образом утиной охоты он связывает
и будущее возрождение («Начнем сначала, уж не такие мы
старые...»; с. 216), и дорогие для них с Галиной воспомина
ния о счастливой молодости с их церковью-планетарием
(«Это как в церкви и даже почище чем в церкви»; с. 217), и
признание в любви: «На охоту я не взял бы с собой ни одну
женщину. Только тебя... И знаешь, почему?.. Потому что я
тебя люблю...» (с. 217). Здесь соединилось все, что дорого и

любимо Зиловым, облекаясь во вполне определенный и яв
ный Идеал жизни, когда «чувствуешь себя человеком».
Однако в кульминационный момент объяснения героя с
женой,когда Зилов раскрывает идеальное значение для не
го утиной охоты, автор с умыслом меняет женщин за закры
той дверью, и предназначенные Галине слова слышит Ири
на. Тонко, неявно выражает драматург мысль об иллюзорно
сти, призрачности такого идеала, об оторванности его от ре
альной жизни героя. Не случайно на вопрос Ирины, далеко
ли охота, Зилов в задумчивости отвечает: «Да, да, очень да
леко. Безумно далеко» (с. 217).
Тем не менее Вампилову важно само стремление, героя
вырваться из плена надоевшей ему бессмысленной жизни. Не
в силах дожидаться больше хорошей погоды, Зилов готов
идти в заповедные охотничьи места «пешком... по дождю...
как-нибудь... прямо сейчас...» (с. 219) — и эта готовность рас
ценивается драматургом и читателями как надежда на исце
ление героя, как залог новой жизни. Когда же Зилов понима
ет, что надежды на исцеление нет, что идеал недостижим, что
нельзя прожить параллельно две жизни: одну здесь, другую
там, что жизнь одна и она проиграна, он решается на само
убийство. И как предвестие смерти звучит отказ героя от
долгожданной охоты. Вампилов дарует своему герою жизнь,
и безысходность продолжающейся пустой и никчемной жизни
героя поражает зрителя сильнее, чем его смерть.
Напомним рассуждения Ю. Трифонова, который собирал
ся «умертвить» своего героя в «Предварительных итогах» и
лишь в последний момент понял, «что нет, умирать ему еще
рано, это был бы слишком простой выход, он должен продол
жать жить, тащить свою нелегкую ношу. Потому что смерть
— это своего рода рывок, катарсис, очищение. Я подвел свое
го героя к катарсису, катарсис даже как бы произошел, но
все-таки не произошел»5.
На первый взгляд они не очёнь-то похожи: Геннадий Сер
геевич, который «всю жизнь делал не то, что хотелось, а то,
что делалось», терпел зависимость от заказчиков, эгоизм
близких, изнурительный переводческий труд, и развращен
ный бездельем великовозрастный «озорник» Виктор Зилов.
Но в основе их конфликтов с жизнью, с самим собой лежит
Глубоко скрытое свойство их души: безразличие к большому
5
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окружающему их миру, конформизм, за неясным и мимолет
ным бунтом против обстоятельств неполучившейся жизни —
готовность к компромиссам и отступлениям нравственного
чувства под ударами судьбы, творцами которой сами они во
многом и являются. Трагизм продолжения бессмысленной
жизни Зилова передает угасание того идеального потенциа
ла, которым был заряжен образ утиной охоты в пьесе.
Уровень эмоционального восприятия героем утиной охо
ты в третьем действии заметно снижается. Зилов легкомыс
ленно выслушивает циничные наставления официанта Димы
и пьет за то, «чтоб не волноваться» (с. 222). Он предчувст
вует, что «на этот раз повезет» (с. 221), что ему удастся срав
няться с приятелем в холодном и бесстрастном мастерстве
убивания уток. Отказ от идеала внутренне сближает харак
тер героя со зловещим образом официанта, и хоть самоубий
ства не произошло, душа Зилова постепенно умирает. И если
в начале пьесы герой волновался,'вздыхал, нервничал и ждал
погоды, то в финале он решительно «направляет стволы на
Кузакова», со «спокойным лицом» говорит об охоте «ровным,
деловым» тоном (с. 237). Утиная охота превратилась из свя
щеннодействия и таинства в злую и азартную забаву, в ис
кусство убивать.
Так с помощью символического образа утиной охоты дра
матург глубоко проникает во внутренний мир героя, показы
вает гибель души, которая не сумела, не нашла в себе сил
возродиться к лучшей жизни, хотя это стремление мучило и
томило ее.
Конфликт в пьесе реализуется как внутреннее столкнове
ние беспечного, по инерции скользящего существования героя
и его способности трезво, беспощадно оценивать себя, осоз
навать губительность -бессмысленного проживания жизни. По
справедливому замечанию Т. Журчевой, «автор ведет своего
героя от ложного к истинному представлению о самом себе.
И события, о которых вспоминает Зилов, — вехи на этом
пути»6. Драматург соотносит поступки героя и их результа
ты, следствие, которое против Зилова же и оборачивается,
неся в себе и самое суровое наказание ему, и авторское осуж
дение.

6 Ж у р ч е в а Т. Художественная структура и сценическая история
пьесы А. Вампилова «Утиная охота». — В кн.: Поэтика реализма. Куйбы
шев, 1982, с. 154.

«Это наказание только тогда есть торжество нравствен
ного духа, когда оно является не извне, но есть результат
самого порока, отрицание собственной личности индивидуума
в оправдание вечных законов оскорбленной нравственности»,
— подчеркивал В. Г. Белинский, рассуждая о влиянии на
душу читателя зрелища наказанного порока7. Преступление
и наказание сошлись в характере Зилова в трагическом про
тиворечии, обусловив сложность, раздвоенность этой неорди
нарной натуры и наше неоднозначное к нему отношение.
В. Андреев, поставивший «Утиную охоту» на сцене мос
ковского театра им. Ермоловой (он же исполнил главную
роль), отказался от установки на одномерность характера
своего героя: «Его играли бездуховным-негодяем — и рож
далась неправда, его пытались оправдать, — и снова роль
сопротивлялась. Неоднозначность вампиловского героя слу
жила камнем преткновения. Говорили о дегероизации Вампи
лова. Это неверно. Он ставит перед своими героями выбор.
Как жизнь ставит его перед каждым из нас...»8
Жизнь сурово и беспощадно мстит Зилову, который по
пирал ее разумные и справедливые законы, мстит извне —
умирает отец, уходит жена, отрекаются друзья и невеста, и
изнутри — изворачивается, корчится от стыда, мучается и
постепенно умирает живая его душа. И в неотвратимости это
го возмездия кроется тот нравственный урок, в отсутствии ко
торого так долго упрекали иные критики создателя «Утиной
охоты».
Вампилов глубоко и талантливо воспринял чеховскую
традицию глубиной, внутренней конфликтности, которая от
ражала «не перипетии борьбы, а длительные, не меняющие
ся в своей основе неблагоприятные положения»9 в жизни ге
роев пьес. Обращение А. П. Чехова к новому типу конфлик
та В. Хализев связывает с тем, что он «рассматривает харак-.
теры и судьбы своих героев и героинь в куда более сложных
и многосторонних связях с действительностью, чем это дела
ли его предшественники»10, и считает такой конфликт пер
спективным для современной советской драматургии, соот
ветствующим тенденциям ее развития.
7 Б е л и н с к и й В. Г. Собр. соч.: в 3-х т. М., 1948, т. 1, с. 624.
8 А н д р е е в В. Тридцать тысяч «почему»: Размышления у театраль
ной афиши. — Советская культура, 1981, 13 янв., с. 5.
9 Х а л и з е в В. Уроки Чехова-драматурга. — Вопросы литературы,
1962, № 12, с. 80.
10 Там же, с. 82.

Внутреннее действие становится главным в структуре че
ховских пьес, что неоднократно подчеркивал, в частности,
К. Станиславский: «Чехов лучше всех доказал, что сценичес
кое действие надо понимать во внутреннем смысле и что на
нем одном, очищенном от всего псевдосценического, можно
строить и основывать драматургическое произведение в теат
ре»11.
Символические образы вишневого сада и чайки, сквозные
мотивы уходящего времени и совиного гнезда, многозначные
повторы, фиксирующие душевные движения персонажей, вза
имодействующие между собой микро- и макросюжеты, соот
несенность внутреннего и внешнего смысла отдельных реп
лик — все это рождает знаменитый чеховский подтекст, соз
дающий особенное, неповторимое настроение, способствую
щий верному пониманию идейного содержания пьес1112.
Наиболее «чеховской» является пьеса А. Вампилова
«Прошлым летом в Чулимске», названная Вл. Блоком «об
разцовой психологической драмой»13. «Прошлым летом в Чу
лимске» — едва ли не самая поэтическая из его пьес, — го
ворил Г. Товстоногов. — Поэзия в ней вырастает почти до
символа. Точная обрисованность быта органично сплавлена
с высоким трагическим звучанием. Нас привлекли в драме
ее нравственный максимализм, бескомпромиссность чувств,
поистине чеховская требовательность к человеку и такая же
щемящая за него боль»14.
В этой последней пьесе драматурга мы вновь встречаем
ся с характерными для его творчества типами героев: здесь
и «сонная душа» Шаманова, и «чистое сердце» Валентины, и
комическое «здравомыслие» Мечеткина. Однако в отличие от
предшествующих драм, действие которых стягивалось к од
ному лицу, «Прошлым летом в Чулимске» характеризуется
равноправием действующих в пьесе героев, полифонизмом
звучания. Главное противоречие — противоречие между со
зиданием, активной полезностью для общества и равноду
шием, душевной апатией — реализуется в конфликте пьесы,
единое русло которого разделяется на многочисленные пото
ки, охватывающие всех действующих лиц.
11 С т а н и с л а в с к и й К. С. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 64, т. 1. с. 221.
12 Об особенностях поэтики театра Чехова см.: П а п е р н ы й 3. «Во
преки всем правилам...». М., 1982.
13 Б л о к Вл. Диалектика театра: Очерки по теории драмы и ее сце
нического воплощения. М., 1983, с. 57.
_14 Литературное обозрение, 1983, № 8.

На веранде чайной далекого таежного райцентра соби
раются разные люди, их действия разнонаправлены, слова
не всегда понятны другим. Но Вампилову удается показать
внутренний смысл слова и в подтексте обнаружить главное
содержание разговора, который и составляет единый, ключе
вой мотив пьесы. Вот на балкончике мезонина появляется
Кашкина.
К а ш к и н а (негромко). Ну вот... День будет солнечный—
опять» (с..293).
Констатируется не просто хорошая погода, возникает ощу
щение устойчивой, знакомой, спокойно й вязко текущей жиз
ни, в которой и вчера был солнечный денек, и вот сегодня —
опять, в которой все наперед известно и не предвидится ни
каких неожиданностей: «Ну да, сейчас ты скажешь, что это
безумие, что для танцев ты уже устарел, — я уже знаю, что
ты скажешь... Что? Молчишь. Значит, все правильно. Неуже
ли уснул?.. Успел уже... Ну и спи. (Не без горечи). Спать —
на это ты способен. Это единственное, что тебе еще не надое
ло. Ну и ладно...» (с. 293).
С Зинаидой Кашкиной и ее невидимым собеседником вхо
дит в' драму мотив созерцательно-пассивного отношения к
жизни, который обнаруживает себя и в самом содержании
разговора, и в его структуре: Шаманов вообще не отвечает
на обращенные к нему вопросы и высказывания, а Зинаида
хоть и спрашивает его, но ответа не ждет: «Ладно, можешь
не отвечать. Не затрудняй себя. Это я так спросила, от нечего
делать» (с. 293).
Совсем по-другому начинается утро для юной Валентины:
она первая появляется перед зрителями и раньше всех начи
нает свой рабочий день. Движется «бегом», привычно чинит
ограду палисадника, водворяет калитку на место. Ей помо
гает пришедший из тайги Еремеев. За немудреными этими
делами угадываются трудолюбие, привычка к работе, актив
ное и деятельное жизнелюбие. Таков второй тип отношений,
складывающихся в пьесе, — сотрудничество Валентины и
Еремеева.
С появлением на сцене Пашки начинает звучать еще
один новый мотив — мотив хозяйского, народного, волюн
таристского отношения к жизни без оглядки на окружаю
щих. В ремарке Вампилов подчеркивает, что «склонность
идти напролом хорошо согласуется с его внешностью»
(с. 313).

П а ш к а . Денек сегодня будет... Законный денек.
Х о р о ши х . Не твой денек, Павел... (с. 314).
И это снова не о погоде. Об упрямых, неистребимых на
деждах Пашки, о сомнениях и мучениях его матери.
Даже существуя сами по себе, столь различные отноше
ния к жизни резко противоречат друг другу, таят внутреннюю
конфликтность, которая неминуемо вырвется наружу, как то
лько они пересекутся. Обнаруживая потенциальную конфли
ктность существующих взаимоотношений, А. Вампилов про
водит своих героев через определенные испытания: он зас
тавляет их высказываться по поводу принципиальных, опор
ных, ключевых для .этой пьесы понятий. Ими являются пали
садник, работа, любовь.
В символическом образе палисадника находит свое наи
более полное выражение мотив несломленности духа, веры в
прекрасное и разумное, надежды на будущее. Все персона
жи пьесы проходят «проверку палисадником»: ходят напря
мик или в обход, помогают чинить, как Еремеев и Шама
нов, или ломают, как Пашка и Мечеткин. Драматург заставлает своих героев высказывать отношение к его починке.
Для Помигалова это никому не нужное занятие, для Мечеткина «не палисадник, а анекдот ходячий» (с. 300), недоуме
вает Анна Хороших: «Твой он, что ли, палисадник этот?.. А
главное — даром ведь упрямишься: ходит народ поперек и
будет ходить» (с. 300). И только эвенк Еремеев связывает
починку палисадника с особенностями мировосприятия и ха
рактера Валентины: «Однако, добрая девушка» (с. 300).
Основные события пьесы связаны с образом палисадника.
За починкой калитки происходит объяснение Валентины и
Шаманова. Разговор о палисаднике становится прелюдией к
ее признанию в любви — это разговор о ее отношении к
нему, Шаманову. Поэтому так важно ей передать свою убеж
денность и веру в людей (это вера и в него, в Шаманова),
доказать, что «они поймут... Должны же они понять — в кон
це концов. Я посею здесь маки, и тогда...» (с. 319). Но Ша
манов с фаталистической безнадежностью настойчиво пов
торяет: «Напрасный труд». Не случайно Валентина, отправ
ляясь на роковое для нее свидание с Пашкой, проходит на
прямик через палисадник, повторяя эти слова: «Это напрас
ный труд. Надоело» (с. 347).
Непонятна особая, символическая роль палисадника в
пьесе; отношение к нему знаменует собой движение души ге

роев, их понимание прекрасного в жизни, их способность
(или неспособность) возвышаться до философских вопросов
бытия.
Драматург испытывает своих персонажей работой — от
ношение к ней также контрастно противоречивы у героев
пассивно-созерцательных и активно-деятельных.
Первое появление Шаманова драматург сопровождает
иронической подробностью: он забывает пистолет, свое про
фессиональное оружие, в спальне Зинаиды Кашкиной. В
этом парадоксальном и на первый взгляд пустяковом случае
кроется зерно противоречивого характера Шаманова. Чело
век, гражданский долг которого заключается в социально по
лезной активности, вял, апатичен, спит на ходу. «Во всем у
него наблюдается неряшливость, попустительство, непритвор
ные небрежность и рассеянность» (с. 301).
Так конфликт пьесы уходит в глубь характера, обнажая
там недопустимое соединение противопоказанных друг дру
гу качеств. Впечатление этой противоречивости усиливается,
когда границы дня расширяются и в пьесу вторгается вос
поминание о прошлом героев, о времени совершенного ими
выбора.
К а ш к и н а. Одного я только не пойму: как ты дошел до
такой жизни... Объяснил бы наконец.
Шаманов пожал плечами.
Г о л о с Д е р г а ч е в а (он поет).
«Это было давно,
Лет пятнадцать назад...»
И чуть позже:
ГолосДергачева. .
«Это было давно,
Лет пятнадцать назад,
Вез я девушку тройкой почтовой...»
К а ш к и н а. Говорят, ты был совсем другим человеком, не
таким, как сейчас...» (с. 310—311).
Так в драму входят события, когда-то происшедшие с ге
роями и небезразличные к их настоящему.
День сегодняшний оказывается результатом сложно и
по-разному прожитых лет, по-разному совершенного выбора
Анной, Дергачевым, Шамановым. В прошлом, борясь за
справедливость, Шаманов столкнулся с такими препятствия
ми, которые не сумел преодолеть, и рещил выбрать для себя

более спокойное и безмятежное существование, бросив город,
работу, жену и укрывшись в провинциальном захолустье. От
казываясь от своего призвания, Шаманов обрекал себя на
разлад с собой, провоцировал свою духовную катастрофу,
которая и породила его апатию и отвращение к жизни.
Вампилов щедро, использует в пьесе прием сопоставле
ния, построенного на внутреннем противоречии. Рядом с ус
тавшим от жизни тридцатидвухлетним следователем он по
казывает старика-эвенка, в семьдесят четыре года пришед
шего за положенной ему пенсией. На все вопросы о справ
ках,, бумагах и документах Еремеев отвечает: «Я работал, я
сорок лет работал...» (с. 306). Это единственное, чем он мо
жет мотивировать свою просьбу.
К а ш к и н а (Шаманову). Неужели ничего нельзя сделать?
Ш а м а нов. Не знаю... Я тоже хочу на пенсию (с. 307).
И это не только нелепо, но и кощунственно звучит в его
устах, потому что он-то, кажется, не переработал. Показа
тельно, что и Зинаида Кашкина не слишком утруждает себя
работой. Раздраженный Шаманов не без основания ирони
зирует над ней: «Глазеть в окно — в этом все ваше дело», и
если «было на что посмотреть», значит, «не зря вы сегодня
пришли на работу» (с. 323). Нейтральные реплики, которыми
эти персонажи обмениваются накануне трудового дня, полны
скрытого сарказма героев по отношению друг к другу. Каж
дый не ценит своего труда, поэтому он обесценен и в глазах
собеседника.
По своему отношению к работе примыкает к «созерцате
лям. жизни» и бухгалтер Мечеткин, о котором говорят «с пре
небрежением» и которого за ничем не обоснованную важ
ность и напыщенность называют «седьмой секретарь» (с. 300).
Но есть в- пьесе и другие герои, для которых работа —
естественная и органическая потребность, в которой заклю
чается смысл их жизни. Таков, безусловно, охотник Еремеев.
Такова и Валентина, целый день выполняющая простую, но
необходимую для окружающих людей работу: она подает им
еду. Описывая в ремарке двор Помигалова, драматург под
черкивает, что всюду порядок (с. 299). И это — дело рук Ва
лентины. Домашняя работа (ее отец не скупится на распоря
жения), скромный труд подавальщицы,' починка палисадни
ка — все это не тяготит молодую девушку, воспринимается
ею как природный, естественный ход вещей, в котором она
призвана выполнять важную и необходимую для жизни функ
цию. Весь день в работе Анна Хороших, занимается ремонтом

чайной Дергачев. Ими представлен «активно-деятельный» ла
герь персонажей.
Существует в пьесе еще один мотив, который «захваты
вает» своим звучанием всех действующих лиц и выявляет
противоречивость их взглядов. О любви говорят все обита
тели Чулимска. Даже Мечеткин готов жениться на Зинаиде
или посвататься к Валентине. «За любовь без обмана» про
возглашает тост Дергчев. Для Шаманова любовь и рев
ность — безумие.
Ни на кого не оглядываясь, верно, гордо и безответно лю
бит Шаманова Валентина. «Я никому не навязываюсь. А
из-за кого переживаю — мое дело... И вы мне не запретите.
Не то что вы, а если хотите знать, даже он сам не может мне
запретить. Это мое дело», — отвечает она на увещевания
Хороших {с. 331). Зинаида, то ли Ц шутку, то ли всерьез,
поучает Мечеткина: «За счастье, Иннокентий Степанович, на
до драться. Зубами и ногами (с. 338). И это—ее жизненная
позиция, позиция соблюдения личных интересов, пусть даже
в ущерб остальным. (В этом Зинаида близка Пашке, не слу
чайно они оказываются невольными союзниками в борьбе
против любви Валентины). «Щеголеватая, смелая и разма
шистая в движениях» Хороших, которая с мужем справляет
ся бойко и энергично, однажды высказывает перед сыном со
кровенное, тайное и глубокое чувство: «Я перед ним всю
жизнь стелюсь.. Понятно тебе?» (с. 345). В этом признании,
сказанном в задумчивости, «не сразу», не привычная унижен
ность рабской души, но самой себе стесняющаяся, стыдливая,
чистая, молодая любовь и неизжитое за долгие годы чувство
невольной вины.
Столь различны характеры героев и столь противоречивы
их отношения к любви, что никакого гармонического соот
ветствия в их взаимоотношениях получиться не может. Но
сится Пашка со своей неразделенной любовью — Вален
тина любит Шаманова. Мучается Зинаида неустойчивостью
своего и без того незавидного положения — Шаманов нико
го не любит. Пьет, мучается Дергачев — не может видеть
«крапивника Пашку». Бранится на него Анна — но ведь
жить без него не может.
Общее настроение пьесы, созданное этими несоответствия
ми, несовпадениями симпатий и душевных влечений, напоми
нает атмосферу, царившую некогда в поместье профес
сора Серебрякова, где «Соня любит Астрова, но Астров влюб
лен в профессоршу, но профессорша уезжает с мужем, но
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муж любит искусство, но он ничего в нем не понимает...»15
и т. д. Внутри этих несоответствий и противоречий, характе
ризующих взаимоотношения обитателей таежного райцент
ра, зреет конфликт пьесы, который наиболее наглядно про
является в отношениях между Валентиной и Шамановым,
самым вя^тым, скучающим и сонным из вампиловских героев.
Душевная стойкость и внутренняя цельность Валентины,
столкнувшись с «противоположно заряженным» следовате
лем, с противоречивостью и разладом его духовного мира,
рождает мгновенный и сильный эмоциональный разряд, ко
торый не только существенным образом влияет на их после
дующие взаимоотношения, но и обостряет внутренние про
цессы в характерах героев. Признание Валентины в любви
требует от Шаманова активной душевной реакции, опреде
ленности слова или поступка. Но Шаманов, по укоренившейся
в нем привычке, уклоняется o r всякой определенности, от не
обходимости нравственного выбора: «Ты ничего не говорила,
а я ничего не слышал'.. Вот так» (с. 323).
Однако уклонение от действия, по мысли автора, это не
бездействие, а противодействие, которое опасно не только
для личности, но и для общества. Валентина после кульми
национного объяснения возле калитки исчезает со сцены до
конца первого акта, но напряженность действия нарастает с
каждой минутой: конфликт развивается внутри характера
Ш аманова, обнажая противоестественность его позиции, изо
бличая, в том числе и для него самого, страшные признаки
его душевной болезни, доводя до предела двойственность его
характера.
С одной сторны, безыскусная красота и искренность мо
лодой девушки будят в нем воспоминания об иных временах,
о его первой любви; сожаление о невозвратимости былых
чувств: «Меня уже никогда не полюбит такая девушка, как
ты» (с. 322). С другой — признание Валентины нарушает
привычное состояние апатии и покоя, властная сила инер
ции Заставляет Шаманова повторить девушке фразу, уже
трижды произнесенную им за утро Зинаиде: «Это чистейшей
воды безумие» (с. 322). Борьба противоречивых чувств в ду
ше героя и обусловливает напряженное возрастание конф
ликта в последующих сценах с Кашкиной и Пашкой.
Шаманов насмешливо издевается над собой, взволнован
но и раздраженно доказывая Зинаиде свою абсолютную не15 П я п е р н ы й 3. Вопреки всем правилам..., с. 112.

причастность к любви: «Чем, черт меня подери, похож я на
влюбленного?» Причем Шаманов искренне взволнован. «На
тебе лица нет», — говорит ему Зинаида (с. 325). С пробудив
шимся чувством борется в Шаманове укоренившаяся при
вычка неверия в существование справедливости, верности,
любви. Он и Пашке не верит, когда тот грозится убить его.
Начиная разговор с ним насмешливо и снисходительно, Ша
манов постепенно, как от скорлупы, освобождается от свое
го флегматического безразличия. В кульминационной сцене
с выстрелом Пашки Шаманов переживает своеобразное очи
щение, катарсис. Выстрел убеждает его в реальности всего
происходящего: Валентина действительно любит его, и Паш
ка из ревности действительно готов его убить, и жизнь рядом
с ним полна надежды и отчаянья, и он до сих пор был чу
жим для этой жизни.
Таким образом, монолог Шаманова во втором действии о
«новой жизни» психологически мотивирован, подготовлен тем
душевным сдвигом, толчком к которому послужило призна
ние Валентины: «Но такой уж сегодня день — утром одно,
а вечером совсем другое. Странный день. Но, честное слово,
он стоит всех моих дней в Чулимске. Ты тыщу раз права: раз
ве я жил здесь, разве можно назвать это жизнью? Я спал,
спал, на ходу, я дрыхнул все эти четыре месяца... Как я жил,
дальше так жцть было нельзя. И вот сегодня... мне кажется,
что я и в самом деле начинаю новую жизнь» (с. 348).
Психологически точно и тонко драматург заставляет Ша
манова говорить о своем душевном пробуждении Зинаиде,
оценить ее правоту: «Ты самая добрая, самая умная... ты по
нимала меня с полуслова... только сейчас я вижу тебя понастоящему». Но заслуга этого прозрения принадлежит ис
ключительно Валентине, которой за одно утро удалось то,
что не удавалось Зинаиде вот уже три месяца. Поэтому са
мые последние и самые главные слова Шаманова в этом
монологе: «Где Валентина?» (с. 349).
Активную роль в раскрытии духовного пробуждения Ша
манова играет его субъективное отношение к ходу времени.
Время, потеряло для него свое значение — он не стремится
его заполнить. Дни однообразны и неразличимы, знакомство
с Кашкиной длится три месяца, но для Шаманова это уже
«тыща лет». Совсем по-другому воспринймает он в это
«странное утро» Валентину: «Вижу тебя целый год и только
сейчас разглядел по-настоящему» (с. 321). Особое значение
приобретает противопоставление прошлого и настоящего,

«тогда» и «сейчас», «утром одно — а вечером совсем дру
гое» (с. 348). «Только сейчас» Шаманов видит себя «по-нас
тоящему», «сейчас», обретает мир заново: «Все ко мне воз
вращается: вечер, улица, лес, трава — я сейчас ехал через
лес, — трава, деревья, запахи — мне кажется, я не слышал
их с самого детства...» (с. 349).
Для Шаманова раздвигаются границы видимого им прос
транства, он заново вбирает в себя мир, когда-то им отрину
тый. Устанавливаются прерванные связи между прошлым и
будущим, восстанавливается преемственность принципов мо
лодого Шаманова — борца за справедливость и нынешнего
районного следователя. Пробуждение интимного чувства со
прягается в герое с пробуждением его общественного приз
вания, в конце пьесы он готовится ехать в город, выступать
на суде, отстаивать справедливость: «Мне это надо. И не мне
одному» (с. 355).
Не менее важен для А. Вампилова путь внутреннего раз
вития, пройденный в пьесе Валентиной. Ее цельный и ясный
характер, полный животворных созидательных сил, подверга
ется серьезным трагическим испытаниям. Натолкнувшись на
холодную, безразличную и осмотрительную поучительность
Шаманова, девушка отчаялась и разуверилась. Ее^ тело оск
вернено Пашкой, но уже после того, как осквернена Шама
новым ее душа.
Драматург находит верное средство для раскрытия ду
шевного мира своей героини. Он соотносит состояние ее души
с образом старенького палисадника, окружающего чайную.
Нам уже известно, что возле калитки этого палисадника про
исходят все важные для героев события пьесы. Но в связи с
анализом характера Валентины представляется необходимым
сравнить две авторские ремарки в начале пьесы и в ее фи
нале.
В начальной ремарке драматург подробно описывает ме
льчайшие детали чайной и палисадника, знакомя читателей с
местом действия пьесы. Неприглядный фасад палисадника и
болтающаяся косо калитка воспринимаются читателями как
бытовая подробность, свидетельствующая о нравах и привыч
ках обитателей Чулимска. Раньше всех появившаяся восем
надцатилетняя Валентина несет в себе заряд бодрости, све
жести, она полна энергии и счастливого ощущения собствен
ной молодости. По всегдашней своей привычке она «на крыль
це неожиданно останавливается и, обернувшись, осматривает
палисадник» (с. 291). Драматург подчеркивает, что движет-

•ся девушка бегом. Описывая починку палисадника, Вампи
лов употребляет нейтральную, обыденную лексику: «Вален
тина водворяет на место» вынутые доски, «кое-как расправ
ляет траву», «калитка срывается с петли и хлопает о землю»
(с. 29!). За этим следует комическое появление эвенка Ере
меева, который по просьбе Валентины помогает ей наладить
калитку. «Снова возится с калиткой» (с. 292). Перед нами
бытовая зарисовка, описание начинающегося утра и привыч
ного, судя по всему, занятия Валентины.
Однако в ходе действия образ палисадника приобретает,
как мы видели, символическую емкость, вбирая в себя мо
тив духовной устремленности героев, веры в людей, верности
себе. Ото всего, что было ей дорого, отрекается Валентина,
когда проходит мимо выломанных досок палисадника, от
правляясь с Пашкой в Потеряиху.
(У палисадника. Медленно, в задумчивости дотрагивает
ся рукой до калитки). Ну вот... Снова все поломали...
П а ш к а . Че? Снова за ремонт (Смеется). Ну, Валюша,
подписалась ты с этим палисадником!.. Ладно. Дай я его на
лажу. (Направляется к калитке, но Валентина жестом его
останавливает).
В а л е н т и н а . Не надо.
П а ш к а . Да я его мигом.
В а л е н т и н а . Нет. Это напрасный труд. Надоело... Идем.
(Проходит напрямик через палисадник. Пашка — за ней)
(с. 346—347).
В Пашке говорит доброжелательность упрямца, добив
шегося своей цели. У Валентины слова о палисаднике обоз
начают отвергнутое Шамановым признание в любви, утрачен
ную веру в себя, в него, в будущее, отчаянье и безнадежность,
охватившие ее, утрату гармонично-созидательных отношений
с миром. Словно вместе со словами, позаимствованными из
лексикона следователя («Это напрасный труд»), Валентина
усвоила и пессимистическую философию Шаманова, отрица
ющую смысл какого бы то ни было деяния.
Принципиально важна финальная утренняя сцена пьесы.
Хотя конфликт исчерпан и развязка наступила накануне но
чью возле дома Помигалова, однако именно в финальной
сцене драматург фиксирует происшедшие в душе героев сдви
ги: собирается лететь в город на суд Шаманов, уходит в
тайгу Еремеев, новой гранью поворачивается и характер Ва
лентины. На этот раз она появляется последней, поэтому
сцена происходит на виду у всех, что неоднократно подчер-

кивает Вампилов, и уже поэтому приобретает особую зна
чительность. «Все повернулись к Валентине... Появляется Помигалов... Он останавливается и, как и все, молча наблюдает
за Валентиной» (с. 355). Дважды подчеркивается драматур
гом слово «тишина», усиливающее патетическую тональность
ремарки.
Изменилась и Валентина. «Строгая, спокойная, она под
нимается на веранду. Вдруг остановилась, повернула голову
к палисаднику. Не торопясь, но решительно спускается в па
лисадник. Подходит к ограде, укрепляет доски» (с. 355).
Ушла привычная легкость — появилась строгая и спокойная
решительность. Описывая занятие Валентины, Вампилов ис
пользует на этот раз глаголы с высоким, торжественным зна
чением: «Валентина и Еремеев восстанавливают палисадник».
В финальной ремарке перед нами не привычное занятие, но
своего рода обряд, священнодействие возмужавшей, прошед
шей испытания Валентины. Она не только чинит ограду —
она восстанавливает гармонию мира, разрушенные надеж
ды, растоптанную любовь. Она решительно отстаивает не
зыблемость своего принципа отношения к жизни, в основе
которого — созидание, труд, вера и любовь к, людям. Тако
вы заповеди самого А. Вампилова, доверившего «чистому
сердцу» Валентины донести их до читателей и зрителей.1

11. Заказ 5336.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВИЯ ПЬЕС
И. ДРУЦЭ
Новые человеческие связи и отношения, рожденные .эпо
хой доследней трети XX века, возрастание ответственности
каждого человека за судьбы мира, чувство причастности к
истории в ее вековечном развитии побуждают современную
литературу и драму в том числе, с одной стороны, как ни
когда остро поставить в центр произведений крупные со
циальные проблемы времени, а с другой — обратиться к
вечным вопросам искусства: «...есть ли смысл в человечес
ком существовании и в чем он заключается, если есть; где
место человека в мироздании, в системе живой и неживой
природы, и как это место отыскать и правильно понять»1. Это
требует новых форм художественного осмысления действи
тельности, ведет к изменению в поэтике современной драмы.
Ее художественная структура отличается глубокой фило
софской насыщенностью. Все большую роль в пьесах сов
ременных драматургов играют категории художественного
пространства и времени, без осмысления которых трудно вы
явить их эстетическое содержание. Цель нашей статьи — на
материале пьесы И. Друцэ «Птицы нашей молодости» рас
смотреть некоторые особенности пространственно-временной
организации современной драмы.
Творчество Друцэ самобытно и неповторимо. Его концеп
ция человека и общества, времени, пространства при всей
своей индивидуальности отражает существенные черты сов
ременного литературного процесса.
Эстетика и поэтика писателя опираются на мысль о не
разрывности, единстве человека и природы. В художествен
ной системе молдавского драматурга человек — часть при
роды, оторвавшаяся от нее, но сохранившая связь с ней.
1
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Друцэ в числе других современных писателей (В. Распутин,
В. Белов, В. Астафьев) остро почувствовал в современном
мире разрыв человека и природы. Раскол между природой
и обществом, драматизм их отношений в современную эпоху
составляет внутреннее содержание конфликта пьес «Птицы
нашей молодости», «особенно'— «Святая святых».
Пьесы Друцэ — размышление о судьбах цивилизации, о
путях прогресса и нравственного движения человечества: «Я
часто думаю по ночам, — размышляет один из героев, а вмес
те с ним и писатель, — что будет с нашим миром в .этом труд
ном двадцатом веке... Иногда я вижу все в мрачном свете,
другой раз мрак как будто рассеивается. Но основной воп
рос — куда и зачем?
он так и висит, и, не вдаваясь в его
существо, я должен сказать, что вся эта цивилизация, если к
тому дело пойдет, пусть она летит к чертовой матери, только
музыки вот жалко очень...»2
Писатель не против социальных перемен, но его волнует
вопрос об их органичности. Об этом пьеса «Птицы нашей
молодости».
В ее основе, как и в других драматических произведениях
Друцэ, лежит «конфликт миропонимания» (М. Горький). В
«Птицах нашей молодости» он представлен как «противо
стояние» двух жизненных позиций: тетушки Руцы и Павела
Русу. Спи находятся в давней ссоре. Отношения героев «за
креплены» в структуре действия. Последнее развивается на
чередовании двух планов. Один из них содержит несколько
эпизодов из жизни тетушки Руцы, другой — жизнь Павела
Русу. Эти линии действия развиваются параллельно, само
стоятельно, пересекаясь лишь в конце.
В^эемя настоящее (фабульное время) невелико, это пос
ледние дни жизни умирающего от неизлечимой болезни пред
седателя колхоза Павела Русу. Вокруг этого основного со
бытия пьесы развивается действие.
Первая сцена начинается сообщением о болезни, и смер*
тью героя заканчивается произведение. Сам герой появляется
только в последней сцене. Его настоящее представлено вос
поминаниями о прожитой жизни, которые композиционно по
мещены в настоящее время пьесы. Две линии действия по
рознь и обе вместе отвечают на один и тот же вопрос —
верно ли о», Павел Русу, прожил свою жизнь.
2
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Перед нами предстает новый тип личности, герой актив
ный, деятельный. Воспоминания Павела раскрывают его внут
ренний мир. Они состоят -из разговоров, которых не было на
самом деле: с человеком в очках; с погибшими на войне
друзьями; с девушкой, которую герой любил в юности; с
матерью; с господом богом. Все вместе они восстанавливают
трудную жизнь Павела Русу, связываются в цепь узловых
событий и конфликтов, определяющих движение истории.
Биография героя сливается с судьбой страны, в ней отра
жен ход исторического времени: коллективизация, война,
подъем сельского хозяйства.
Прошлое героя принципиально важно для понимания
конфликта пьесы. Оно вводит нас в круг конкретных социаль
ных проблем, поднятых драматургом. И в то же время оно
выводит действие к философскому осмыслению закономернос
тей общественного и духовного развития.
Если настоящее время — конкретный,, реальный план, то
в прошлом героя «все окрашено какой-то неопределеннос
тью, точно все это происходит не на самом деле, а видится
во сне или в жару» (с. 155).' В спектакле одного из театров
воспоминания начинаются на дороге. Широкая, изъезжен
ная, «она круто вздымается к горизонту и там обрывается,
как линия жизни на ладони»3. Воспоминания на дороге жиз
ни, на жизненном пути.
Действие построено таким образом, что эпизоды из жиз
ни тетушки Руцы и эпизоды прошлого председателя попере
менно выходят на поверхность. Внешне они не связаны, но
в цх сорасположении есть определенная логика. Воспомина
ния Русу как бы отталкиваются от разговора, начатого те
тушкой Руцей, продолжая его по-своему, полемизируя с
ним. Герои ведут общую тему в споре, высказывая разные
взгляды на' положение вещей. Их «внутренние диалоги» в со
вокупности являются ответом на основной вопрос пьесы, ко
торый по ходу развития действия поворачивается разными
гранями — о соотношении насущного, материального и ду
ховного в жизни человека. Этот спор начинается уже в пер
вом разговоре Руцы с Андроном. Тетушка Руца доказывает
племяннику невозможность прожить одним «хлебом насу
щным». Этот спор на ином уровне подхватывается Павелом
Русу в беседе с Человеком в очках, которому он объясняет
а Е з е р с к а я Б. Возвышенное и земное. — Театр, 1973, № 3, с. 38.
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раннюю выдачу аванса колхозникам «духовной потребнос
тью».
Все действия перерастают в спор двух мировоззрений.
Руца вся устремлена в прошлое. Она, по выражению одного
из- критиков, «эхо прошлого в симфонии настоящего»4. Го
лос Руцы звучит из глубины веков, она носительница старых
народных устоев, представительница той, «дальней жизни,
которая почти сошла вся» (с. 186). Тетушка Руца утверж
дает, пытается закрепить в сознании современников «духов
ное» начало, ту «музыку» жизни, об исчезновении которой с
таким сожалением пишет автор. Образ Руцы выражает идею
преемственности поколений. Она топит печь кизяком, как
это делали ее предки, собирает травы, готовит лекарство,
достает непочатую воду. Павел Русу, напротив, весь в нас
тоящем. Вместе с односельчанами он создал колхоз, пере
строил заново деревню и саму крестьянскую жизнь. Он объ
ясняет господу богу: «Каждое утро я просыпаюсь с сознанием
той новизны, которая нас окружает...» (с. 191). Руца сох
раняет стариную жизнь, Павел «насаждает» новую. Автор
показывает правоту и ограниченность каждого из них. Орга
низация действия выявляет диалектику настоящего и прош
лого, временного и вечного.
Конфликт пьесы возникает из молчаливого неприятия те
тушкой Руцей деятельности и образа жизни Павела. Он раз.вивается на пересечении прошлого и настоящего. Конфликт
берет начало задолго до сценического действия. Тетушка
Руца поссорилась с Павелом еще очень давно, когда он стал
перестраивать-деревню и когда улетели аисты, чего тетушка
Руца не может ему простить. Непосредственное сценическое
действие — разрешение давних противоречий героев. Оно
начинается отказом Руцы помочь больному председателю и
заканчивается ее приходом к нему. Организация действия
подчеркивает неизбежность единства героев. Гармония их
необходима. Примирение Руцы и Русу в конце является приз
нанием правоты каждого. Конфликт между героями перехо
дит в новое качество, образуя единство.
Своеобразие конфликта в пьесах молдавского драматур
га заключается в том, что он предполагает не разрыв, как в
классической драме, а разрыв и притяжение одновременно,
так как у конфликтующих сторон наблюдается общность ин
4
Б и л е ц к и й Н. Пьесы «Каса маре» и «Птицы нашей молодости».—
Кодры, 1978, № 9, с. 141.

тересов и целей, но разный подход к их осуществлению. «Пти
цы у нас разные, — поясняет Руца Павелу, — а любовь у
нас одна» (с. 196). Конфликт не во и-мя разрыва, а во имя
соединения, сущность его можно выразить словами В. И. Ле
нина: «...переход в другое, как свое "другое, развитие в свою
противоположность»5.
Драматическое действие как пространственно-временное
целое включает в себя не только .сюжетно-фабульную органи
зацию, хотя, несомненно, ее в первую очередь. Н. Велехова,
анализируя современную драму6, отмечает, что действие под
разумевает «порядок свершения поступков и ход внешних
событий», но в то же время «превосходит житейские формы
времени». Оно «выше их, полнее». Драматическое действие
включает в себя мышление автора о пространстве и времени.
Последнее и есть тот «трамплин, который бросает действие к
высоким формам переживания мира, переключает его в сфе
ру монументальных обобщений»7. Глубинный смысл фило
софской драмы Друце следует искать во внутреннем соот
ношении всех временных и пространственных- планов.
Пьеса «Птицы нашей молодости» полифонична по вре
менной структуре. Помимо настоящего времени и прошлого,
выраженных в сюжетно-фабульной линии, в ней наличеству
ет время «вечное». Оно присутствует в каждой пьесе драма
турга как духовный опыт поколений, как «память эпох».. Оно
может быть представлено по-разному. В драме «Именем зем
ли и солнца» образ вечности создает старинная звонница,
построенная когда-то предками, легенды о которой расска
зывает учитель Хория школьникам. В «Дойне* это «великое
множество древних мелодий, обитавших некогда и обитаю
щих еще и поныне в наших краях» (с. 72).
Музыка, песни, не покинувшие сознание современника, в
которых бьется душа народа и которые вечны, включены в
действие пьесы «Птицы нашей молодости». Но кроме этого в
ней есть легенда об аистах, и вместе они придают бездонную
историческую глубину происходящим событиям. Речь об аис
тах заходит в каждой сцене, где появляется тетушка Руца.
Этот символ многозначен, он играет существенную роль в кон
цепции произведения, наполняясь по ходу действия разны
ми смысловыми оттенками. Аисты выражают идею связи лю
5 Л е н и н В. И. Философские тетради. М., 1965, с. 235.
6 В е л е х о в а Н. Серебряные трубы. М., 1983, с. 320—321.
7 Там же, с. 322.

дей друг с другом и с Родиной: «...вместе с аистами мы уле
тали каждую осень за тридевять земель, в теплые края, и
каждой весной возвращались из той немыслимой дали. Без
этого отлета и прилета мы разучимся любить свою землю,
разучимся любить друг друга» (с. 153—154).
Беря разбег в современности, действие незаметно подклю
чается к древним временам. Издавна, сотни лет село назы
вается Долина аистов. Когда-то, «давным-давно, когда были
одни язычники» (с. 185), люди по столбам кизячного дыма
находили друг друга. В восприятии тетушки Руцы аисты —
символ связи настоящего с предшествующими поколениями.
Когда она в ожидании аистов топит печь кизяком,- ей кажет
ся, что все предки приходят к ней в гости. Аисты и есть та
связующая нить времен, которая образует цепь поколений.
Аисты — воплощение гармонии и совершенства природы.
Руца, еще в детстве впервые на рассвете увидев аистов, оне
мела от такой красоты.
Аисты не прилетают, но их сменяют жаворонки,, которые
больше по душе Павелу Русу, потому что у каждого поколе
ния свои птицы. Движение символа передает заведенный по
рядок природы, смысл его в том, что всему приходит свой
черед. Порядок этот Друцэ понимает как единственную не
зыблемую реальность.
Символ расширяет пространственно-временные границы
действия, подключает его к времени Вечности. Последнее
принципиально важно, оно «омывает» сюжет. С ним связана
доминирующая мысль писателя — идея неостановимого дви
жения, непрекращающейся жизни. Друцэ свойственно вос
приятие мира живым, развивающимся. Драматург стремит
ся выйти за пределы настоящего, рассмотреть его в контекс
те времени. Человек приходит в этот мир и «уходит» в мир
сырой глины ...как говорит Библия ...на круги своя» (с. 245).
Поэтому для пьес Друцэ естественна идея продления жизни
человека' в природе, переходности одних форм в другие.
Последние пьесы драматурга «Птицы нашей молодости»,
«Возвращение на круги своя», «Святая святых» организова
ны типологически одинаково. Каждая из них повествует о ко
ротком промежутке жизни героя накануне смерти, в каж
дую включен рассказ о его прошлом. И это не случайно. Те
му смерти художник трактует в .философском плане во
зобновляющейся жизни. В одном из последних воспомина
ний Павел Русу видит свою мать, которая говорит ему, что
не надо бояться смерти, пак как она «такое же благо, как и

все остальное, что выпадает на долю человеческой жизни»
(с. 1в2). Смерть героев оборачивается их бессмертием.
В художественном мышлении Друцэ человек проверяет
ся способностью.понять и принять необратимость реального
движения времени. Фабула и сюжет всех пьес даны с уста
новкой на обобщающее символическое значение. В пьесе
«Птицы нашей молодости» это выражается в самом отборе
изображенных событий. Умирает председатель колхоза. В
это же время празднуется свадьба. Жизнь продолжается. У
брата председателя скоро будет сын, которому будет дано
имя Павела. Жизнь рисуется в ее природном круговраще
нии: свадьба — смерть — зарождение новой жизни. Пьеса
Друцэ, говорящего же словами, «поэма о вечном движении ма
терии ...о жизни и смерти на этой земле» (с. 323).
Действие пьес Друцэ шире сюжета. Сюжетные отношения
исчерпываются смертью героев — Павела Русу, Кэлина Абабия в «Святая святых». Но действие продолжается. Сам сю
жет служит поводом, толчком для размышлений о 'неостановимости бытия.
Идея бесконечности существования и переходности одних
форм в другие звучит в притче о зерне, упавшем в землю и
дающем новые всходы в пьесе .«Птицы нашей молодости».
Она помещена в последней сцене. После смерти Павела Русу
тетушка Руца рассказывает Паулине, что «не успела коса
срезать живой хлеб, как из той же самой земли, из тех' же
самых зерен другие посевы спешат встать на их место»
(с. 199). Эта же иде^ бесконечности развития выражена в
ремарках.
Следует отметить, что в современной драме роль рема
рок существенно изменилась. Ремарки в пьесах Друцэ часто
представляют вставные новеллы. Они легко вычленяются из
текста, становятся развернутым отступлением. При этом в
единой системе произведения они остаются моментом дра
матического действия. К пьесе «Птицы нашей молодости» это
относится, пожалуй, более, чем к другим произведениям дра
матурга. Ремарки в ней представляют собой синтез драма
тических эпизодов и философских раздумий автора. Скрипка
на свадьбе играла «Прощание»: «Она пела о том, что была
война и не все вернулись, но многих, которые не вернулись,
жены и дочери все еще ждут. Она пела о том, что из Валя
Кокорилор улетели аисты, а деревня по-прежнему называет
ся Валя Кокорилор... Она пела о том, что молодая учитель
ница выходит замуж за бестолкового парня. Так было и так

будет в этом краю... Она пела о том, что жизнь бессмертна и
человек тоже бессмертен, потому что он часть этой жизни,
лучшая форма ее проявления...» (с. 179—180).
Конкретные, частные факты, о которых рассказывается в
пьесе, выводятся на уровень философского обобщения («так
было и так- будет»), В этом вечном обновлении — закон
жизни.
\
Идея бесконечного существования, выраженная в много
плановой временной организации действия, обеспечивает кос
мический масштаб измерения времени и человека. В струк
туре действия эта идея реализуется не только во временных
категориях, но и в категориях пространства.
Пьесы Друцэ, по определению Н. Велеховой, — «прост
ранственная поэма о продолжении жизни, о переходности
форм неисчезающего бытия»8. Это высказывание представ
ляется нам очень емким, в нем хочется отметить два сущес
твенных момента. Во-первых, оно подчеркивает значимость
художественного пространства в организации пьес драматур
га, а во-вторых, в нем точно выражена сущность художест
венной структуры пьес художника: особая диалектика прост
ранства и времени, цх неповторимое «сцепление».
В современной драме, в частности в творчестве Иона Дру
цэ, мы наблюдаем расширение поля писательского видения
в пространстве. Художник расширил понятие «драматурги
ческое» пространство (художественное пространство в дра
ме). Художественное пространство — важнейшая категория
идейного порядка, через которую выражена авторская кон
цепция жизни. Поэтому художественное пространство не
исчерпывается формами сценического пространства. Они
представляют лишь малую часть его. Но и они даны не в
скупых ремарках, а представлены целыми поэтическими кар
тинами.
В творчестве Друцэ очевидна натурфилософская направ
ленность в толковании пространства. Это весь «внеличностный» мир, окружающий человека. Весь природный мир во
всем его объеме — реки, деревья, животные, птицы, горы, не
бо, облака, звезды — включены в него. Образ пространства
смыкается в пьесах молдавского драматурга с понятиями
«земля», «вселенная», «мироздание». В пьесе — «Птицы на
шей молодости» сценическое пространство — «полустепной.1
1 В е л е х о в а Н. Человек и мир в пьесах Иона Друцэ. — В кн.:
Друцэ И. Именем земли и солнца. М., 1977, с. 399.

полухолмистый край» fc. 149); «высокое небо, огромные прос
торы»; «в темноте тают холмы и степь» (с. 155); «хмурится
небо на севере, хмурится на юге» (с. 169), «по небу несутся
огромные темные тучи... и слабый диск луны освещает их
зловещие очертания» (с. 183).
В пьесе «Святая святых» пространство еще более расши
ряется. В центр произведения Друцэ ставит яркую челове
ческую личность, героя активного, который, казалось бы,
решает свои чартные задачи, но они оказываются-связанны
ми со всем мировым порядком. Новый характер героя зас
тавляет автора искать новые формы связи человека и мира.
Масштабы мира заявлены уже с первых ремарок: горы,
ущелья, склоны, обрывы, долины. Величественная картина
окружающего героя мира неустанно подчеркивается авто
ром в каждом эпизоде. Наш взор простирается от ветхой хи
бары пастуха до небес (огромная луна, звезды).
В пьесе автор выразил мечту о возможной гармонии че
ловека и природы и воплотил ее в художественный структу
ре пьесы, в ее пространственно-временной организации.
Герой помещен в центре вселенной, один на один с ми
ром. Песчинкой, затерявшейся в этих необозримых просто
рах,. кажется Кэлин Абабий, сидящий у костра и рассказы
вающий подростку Санду свою жизнь. Он вышел из этого
мира и~мыслит себя его частью: «Я просто человек, а может,
и того меньше, просто былинка в поле» (с. 360). Но свято
относясь к земле, на которой живет, он встал на ее защиту.
Герой мал и в то же время разновелик миру.
Кэлин Абабий всю жизнь неутомимо и настойчиво защи
щает «совершенство и красоту» всего живого. Об этом его
воспоминания. Он рассказывает Михаю Груя о своих столк
новениях из-за лошадей, коров, телят, птиц. Кэлин Абабий
заведует конефермой,, работает оператором автоматическо
го управления птицефабриками, наконец пастухом. В бли
зости к природному миру, в охране животных видит он пред
назначение человека на земле («Тишина, свежий воздух, яс
ное небо, зеленые горы — ведь это Же бездна красоты»; это
«истинная жизнь» (с. 374). И умирает герой среди мира: на
высокой горе, окруженный овцами.
Организация действия несет мысль о необходимости свя
зи человека с землей, в ней писатель видит основу челове
ческой нравственности и истоки всякого добра на земле.
Миру Друцэ свойственна нерасчлененность живой и не
живой природы. В нем все переходит во все (во времени) и
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связано со всем (в пространстве). В «Дойне» среди дейст
вующих лиц названы «холодные , солнечные и хмурые дни
разных времен года. Сочная зелень весны, яркие краски осе
ни, белые метели февраля. Мгновения глубокой сельской ти
шины и таинственные гулы ночи» (с. 72). А еще мужской и
женский хоры. Тут же и внесценические персонажи: солдаты,
пастухи, женщины. В одном ряду люди, времена года, древ
ние мелодии. Формы мышления драматурга связаны с жаж
дой целостного восприятия-мира.
В пьесе «Святая святых» в перечне действующих лиц мы
читаем, что в представлении (целое мистериальное действо!)
участвуют люди, деревья (ивы, под которыми все еще живут
и общаются меж собой голоса старых друзей), а еще «бо
льшой бессловесный мир» — лошади, коровы, овцы и дру
гие живые существа, прирученные когда-то человеком. Един
ство природных вестников и живых существ создает космо
гоническую картину мира.
В эстетическом мире Друцэ пространственные и .времен
ные понятия крепко спаяны между собой. Они наполняются
новыми значениями, взанмодополняют друг друга. Простран
ственные дефиниции становятся временными, создают образ
времени в пьесе, в то время как понятия временные допол
няют пространственную картину мира. Драме как роду ли
тературы свойственны определенные формы выражения прос
транства и времени. Творчество Друцэ являет собой при
мер расширения, обогащения, углубления этих форм.
Пространственный мир не просто подключен к человечес
кой жизни, напротив, люди, герои пьес, являются продолже
нием его. Пьеса «Птицы нашей молодости» начинается ха
рактерной ремаркой: «Полустепной, полухолмистый край.
Знойный полдень. Вызревающие хлеба, высокое небо, огром
ные просторы. Голосистый народ, звонкие долины» (с. 149)-.
И своеобразным продолжением степи воспринимаются люди,
голоса которых сливаются с шумом полей: «Эй, вы, ку-да
по-бе-жа-ли-и-П Бе-э-да-а!» (с. 149). Природное подключает
ся к действию, которое завязывается с первых же реплик со
общением о болезни Павела Русу.
У Друцэ взгляд на мир как бы с огромной высоты. Снача
ла'его взору открывается вся панорама в целом. Затем начи
нают высвечиваться отдельные детали люди, работающие в
•поле, дом тетушки Руцы, комната. Действие перемещается сю
да и затем вновь возвращается в степь. «И снова поле. В тем
ноте тают холмы. Мягко шелестят хлеба на ветру...» (с. 155).

Описание природы обрамляет действие, создавая широкую
эпическую картину жизни.
Более того, фабула пьесы раскрывается в движении худо
жественного пространства. Смена состояний природы и пере
кличка голосов в поле позволяют нам судить об ухудшении
состояния здоровья Павела Русу. Начинается действие в
солнечный полдень. В следующих сценах небо хмурится. Сна
чала четко различимые, теперь ответы о том, как чувствует
себя герой, звучат едва слышно, теряясь в шуме ветра.
— Эй вы, лю-у-у-у-ди-и! Что слышно?
— У-у-у!..
— Ему лучше или хуже?
— У-у-у! (с. 161).
Во втором действии раздается одинокий голос, которому
вторит «бесконечная тишина полей». Перед самой смертью
героя в девятой картине на небе появляются зловещие очер
тания туч, дует сильный ветер. «Временами, — непонятно
откуда, доносится нечто похожее на детский крик» (с. 183).
Вместо ответа на повторяющийся вопрос над холмами мягко
стелется вечерний перезвон колоколов.
Му-зыка дополняет пространственную картину мира пьес
драматурга, сопровождая действие. Мир Друцэ наполнен
множеством звуков. Мы слышим гул самолета, шорохи но
чи, тишину полей, молчание степи и ее дыхание, рокот трак
торов и голос скрипки, взмывшей в небеса.
Динамика природы передает движение конфликта. Прос
транство, развиваясь, становится активной драматургической
силой. Художественное пространство пьес Друцэ организует
ся в виде двух рядов пространственных образов, на соотно
шении которых развивается действие. Это пространство сце
ническое, конкретное место действия: дом тетушки Руцы,
двор Артины, веранда Павела Русу — и пространство внесценическое, бесконечное: земля, солнце, река, деревья. Мир
этот вечен и неизменен.
В пьесе «Святая святых» ивы, которые укрывали героев
еще в детстве от дождя и зноя, так и стоят на берегу реки
и будут еще долго стоять. И что бы ни случилось в челове
ческой жизни, какое бы горе ни постигло людей, в природном
мире все будет по-прежнему. После смерти Кэлина «солнце
по-прежнему всходит и заходит как для гвардии рядовых, так
И для гвардии генералов» (с. 377). Временная жизнь чело
века вписана в этот неостановимый кругооборот бытия.

Две системы пространственных образов противопоставле
ны как конечное и бесконечное, материальное и духовное,
возвышенное и земное. Руца живет в убогом жилище. Сте
ны ее комнаты почти голы, «низенький пузатый потолок по
коится на деревянном столбе-подпорке» (с. 149). Маленькое
окошко. Здесь тесно и темно. Жилище героини контрастно не
объятному простору, свету, которыми наполнена атмосфера
сценического действия. Ее мысли и мечты далеко отсюда, они
о той немыслимой дали, откуда прилетят аисты. И метафора
пьесы выбрана не случайно—«Птицы нашей молодости», с ней
ассоциируются бесконечные небесные просторы. Каждая сце
на организована по контрасту, на соотношении обыденного,
сценически замкнутого пространства, где живет человек, и
пространства мыслимого, куда он стремится. Ночью в тихой и
темной комнате Павела Русу происходит его последний разго
вор с тетушкой Руцей. И контрастом к этой атмосфере зву
чит их разговор о весне, о небесной вышине, поле, над ко
торым звонко зальются жаворонки.
Художественное пространство в творчестве Друцэ много
функционально. Выступая конкретным местом действия, оно
в то же время метафорично и символично, конкретно и ус
ловно одновременно. Оно таким образом организовано, что
изображение будничной жизни поднимается на высоту поэ
тических, и философских раздумий о смысле человеческого
существования.
В пьесе Иона Друцэ созидается всеобъемлющий по масш
табам мир. Действие его пьес оказывается вписанным в «сис
тему новых координат» (А. Овчаренко), в которой единство
времени — вечность, единство места — весь земной шар. И
герои Друцэ чувствуют свою ответственность за все проис
ходящее на нем. Поэтому понятно, что категории пространст
ва и времени отличаются особой содержательной наполнен
ностью в его произведениях, открывая новые масштабы мыш
ления о современном мире. Структура действия пьес Друцэ
строится на «сращивании» (перекрещивании) двух противо
положных тенденций: к сокращению сценического (фабуль
ного) времени и пространства, с одной стороны, а с другой —
к их бесконечному расширению. Диалектическое единстве
этих двух моментов образует главную опорную конструкцию
пьес. Благодаря многоплановой пространственно-временной
организации пьесы Друцэ обретают особую обобщающую си
лу и содержат выход за пределы человеческой судьбы к об
щим суждениям о жизни.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ
И ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДРАМЫ
(«НА КРУГИ СВОЯ» И. ДРУЦЭ и «У ВРЕМЕНИ
В ПЛЕНУ» А. ШТЕЙНА)
Зарождение советской исторической драматургии отно
сится к 20-м годам. Оно было обусловлено стремлением ху
дожников осмыслить истоки и исход Великой Октябрьской
социалистической революции. Наша историческая драматур
гия прошла сложный и противоречивый путь развития. Он
был весь проникнут творческим духом исканий новых тем,
новых изобразительно-выразительных средств. На этом пути
были высокие художественные завоевания и немалые потери.
Поэтическое отражение ведущих идей эпохи, ее поворот
ных моментов, художественное постижение решающих соци
альных конфликтов, в которых решается «судьба человечес
кая» и «судьба народная», попытки уловить «связи времен,»
потребность соотнести факты исторического опыта с пробле
мами сегодняшнего дня — эти основные особенности истори
ческой драмы нашли свое развитие в произведениях А. Лу
начарского, К. Тренева, А. Толстого, М. Булгакова, Вс. Ива
нова, И. Сельвинского, П. Антокольского и других писателей,
обращавшихся в своем творчестве к исторической тематике.
Современная историческая драматургия свидетельствует
о дальнейшем расширении диапазона воссоздаваемых ею
жизненных явлений и человеческих судеб. Она характеризу
ется резким усилением нравственного аспекта, углублением
философского постижения внутренних социально-психологи
ческих связей отдельной личности с историей. В лучших пьесах
60—70-х годов — «У времени в плену» и «Версия» А. Штей
на; «Лунин, или Смерть Жака...» Эд. Радзинского; «Шестое
июля», «Большевики», «Так победим!» М. Шатрова; «Возвра
щение на круги своя» И. Друцэ; «После казни прошу...»
В. Долгого и др. — историческое прошлое рассматривается
и раскрывается сквозь призму нравственного, духовного на-

чала. И именно в этом, глубоком раскрытии внутреннего ми
ра человека, действующего в определенных исторических ус
ловиях, видится одна из характерных черт исторической дра
матургии на современном этапе.
Строгая логика документа и художественное осмысление
исторического факта, синтез личного и социального усилива
ют в современной драме точность ’ и правдивость широкого
исторического контекста.
^
С точки зрения проблемы жанра современная историчес
кая драма представляет собой очень сложное^ и динамичное
явление. Поэтому весьма важным представляется попытка
найти ответ на чрезвычайно запутанный вопрос: что же пред
ставляет собой историческая драма — жанр, вид или своеоб
разное жанрово-стилевое направление в драматургии? Без
кардинального решения проблемы сущности и специфики ис
торической драматургии разговор о ее конкретных явлениях
будет носить во многом схоластический характер.
На вопрос о жанровой сущности исторической драматур
гии ученые отвечают по-разному. Одни исследователи выде
ляют историческую драму только по тематическому признаку.
По их мнению, если в пьесе изображаются крестьянские вос
стания и их вожди, борьба народа против своих угнетателей,
революционные события, гражданская война, деятельность
выдающихся людей политики, науки и искусства, то эта пьеса
историческая. С этой точки зрения верно замечание критика,
который утверждает, что историческая драма не представля
ет собой некоего жанрового феномена: «Нет, она выделяется
внутри драматургии не жанрово, а тематически. Поэтому и
только поэтому правомерно ее отдельное исследование».
Э. Надь пишет, что в определении жанров исторической дра
матургии, действительно, следует исходить не столько из те
матики, сколько из принципов художественного освоения ми
ра, и решающим фактором в этом должно быть соотношение
исторической достоверности и художественного вымысла в
освещении важнейших исторических событий и лиц1.
Другие ученые выделяют историческую драму в особый
драматургический жанр. Так, В. Волькенштейн дает следую
щее определение исторической драмы: «Мы обычно называем
1 Н а д ь Э. Современность исторической драмы. — В кн.: Проблемы
чинности и общества в современной литературе и искусстве. М., 1967,
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исторической драму, изображающую более или менее отда
ленное прошлое — уже завершенные конфликты, наиболее
значительные моменты етих конфликтов и наряду с лицами
типическими — лица исторические»2. Изображение прошлого,
завершенность жизненного конфликта и наличие историчес
ких лиц — вот что, по Волькенштейну, определяет своеобра
зие исторической драмы как самостоятельного жанра. Одна
ко сам факт наличия исторических личностей еще не делает
произведение историческим по своей- природе, будь то роман
или драма. В. Щербина указывает на признаки исторической
пьесы, которые выделяют ее из других жанров драматургии:
историческая подлинность изображаемых персонажей, соче
тание высоких художественных достоинств со строгой факти
ческой достоверностью, изображение прошлого с точки зре
ния современности. Это все верно и справедливо. Но трудно
согласиться с его утверждением о том, что «если драматург
художественно изобразит современные ему важнейшие исто
рические события, то, конечно, его произведение будет исто
рической драмой»3. Поэтому он к историческим произведени
ям относит «Чапаева» Д. Фурманова, «Тихий Дон» М. Шоло
хова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Железный по
ток» А. Серафимовича, «Гибель эскадры» А. Корнейчука и
другие произведения советской литературы 20—30-х годов.
Этого взгляда придерживаются и другие исследователи.
Так поступает, например, А. Кузнецова, которая к историчес
кой драме относит пьесы о В. И. Ленине, написанные в 30-е
годы («На берегах Невы» К. Тренева, «Правда» А. Корней
чука, «Человек с ружьем» Н, Погодина)4. Разные по жанро
вой определенности пьесы В. Билль-Белоцерковского, К- Тре
нева, Вс. Вишневского, И. Сельвинского относит к историчес
кой драматургии Л. Гладковская в статье «Современная со
ветская пьеса о революции и гражданской войне». По мне
нию Л. Гладковской, основу сюжета исторической драмы сос

2 В о л ь к е н ш т е й н В. Об исторической драме. — В кн.: Советская
драматургия. Второй дискуссионный сборник автономной секции драма
тургов оргкомитета ССП. М., 1934, с. 205.
3 Щ е р б и н а В. Историческая тема в советской драматургии,—
Театр, 1939, № 1, с. 78.
* К у з н е ц о в а А. Правда и вымысел, характер и событие в истори
ческой драме: (На материале пьес О'Ленине 30-х годов). — В кн.: Проб
лемы реализма и художественней правды. Льпос, 1961, вып. 1, с. 114—180.

тавляют подлинные события, в центре ее — образы выдаю
щихся деятелей революции5.
Наиболее плодотворной и верной представляется мысль
тех исследователей, которые рассматривают историческую
драматургию как жанрово-стилевое направление. К понима
нию того, что историческая драма — это целое направление в
драматургии, включающее в себя различные жанры, подошел
Ю. Оснос. В монографии «Советская историческая драматур
гия» он рассматривает исторические пьесы «Стенька Разин*
В. Каменского, «Сплошной зык» Ю. Юрьина, «Оливер Кром
веле» и «Фома Кампанелла» А. Луначарского как романти
ческие трагедии, пьесы Венкстерн «В 1825 году», Хйно «Де
кабристы» как хроники, цьесы А. Толстого о Петре I и Иване
Грозном как реалистические трагедии. В качестве основопо
лагающих жанровых признаков пьес исторической драматур
гии 10. Оснос берет «изображение крупных, решающих кон
фликтов истории, взятых в момент их крайнего обострения»,
«трагическую напряженность положений и образов», «ро
мантическую обобщенность и приподнятость»6. .
Но этих признаков явно недостаточно. Ведь «крупные, ре
шающие конфликты истории» не обязательно должны лежать
только в основе исторической драмы. Ведущие социальные
антагонистические противоречия определяют структуры, спо
собы развертывания и движение художественных конфликтов
в «Гамлете», «Ромео и Джульетте» Шекспира и в его же исто
рических хрониках; в героических драмах К. Тренева, Вс. Ива
нова, Б. Лавренева, Вс. Вишневского и в «Пугачевщине», ска
жем, того же К. Тренева и т. д. В. Айзенштадт также рассмат
ривает историческую драматургию как многожанровую
структуру, выделяя в ней трагедию и хронику как основные
жанры7.
Практика современной драматургии показывает, что в
исторической драме встречаются самые различные жанровые
образования, свидетельствующие о взаимопроникновении и
взаимодействии разных жанровых элементов. На первый
взгляд трудно во всем многообразии и переплетении жанро5 Г л а д к о в с к а я Л. Современная советская пьеса о революции и
гражданской войне. — В кн.: Советская литература. Учен. зап./ЛГУ, 1958,
№ 254, сер. филол. наук, вып. 46, с. 127—148.
6 О сп ос Ю Советская историческая драматургия. М., 1947, с. 277—
278.
' А й з е н ш т а д т В. Русская советская историческая драматургия.
1930—1945 гг. Харьков, 1971, с. 13, 16.
12. Заказ 5336.
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вых форм исторической драмы, постоянном их изменении вы
делить какие-то существенные, характерные жанрообразую
щие признаки. Здесь должны быть указаны именно те приз
наки, которые делают пьесу исторической трагедией, истори
ческой драмой, исторической комедией и т. д. Важно выяс
нить, как сама структура драмы накладывает отпечаток на
характер обработки исторического материала. Другими сло
вами, выяснить, как специфика эпического или драматичес
кого рода проявляется при встрече с исторической темой. Ка
чественная определенность объекта изображения, специфика
отображаемого исторического материала и авторское отно
шение к нему — вот чем, на наш взгляд, разнятся жанровые
формы исторической драматургии. По объекту изображения
историческую драматургию на современном этапе можно
подразделить на собственно историческую, историко-биогра
фическую и историко-революционную драму. Это деление, ко
нечно же, условное. Эти три направления в исторической дра
матургии постоянно взаимодействуют и взаимообогащают
друг друга.
Остановимся на историко-биографической и историко-ре
волюционной драме, поскольку они наиболее интенсивно раз
виваются в нашей драматургии в последние десятилетия. За
метим сразу же, что обе эти разновидности исторической дра
матургии отличаются многообразием проблематики, жанро
вых форм, стилей, образно-поэтических средств. Попытаемся
на анализе пьес И. Друцэ «Возвращение на круги своя» и
А. Штейна «У времени в плену» проследить, как качествен
ная определенность предмета, объекта изображения и автор
ская концепция истории влияют на их жанровую структуру.
Эти два момента (объект художественного познания и автор
ская позиция) в драматическом произведении проявляются
во всем: в способе реализации конфликта, в характерах дей
ствующих лиц, в их диалогах и монологах, в системе пауз и
ремарок, в глубине подтекста, в формах и средствах выявле
ния авторского «я».
«На круги своя» и «У времени в плену» — пьесы ориги
нальные и по содержанию, и по поэтике. В центре этих пьес
образы двух художников — Льва Толстого и Всеволода Виш
невского, фигуры крупные, значительные в истории страны и
нашей культуры. Каждый из них жил, творил и боролся в свое
время, своими средствами, исходя из своих индивидуальностей,
представлений о мире и человеке в нем.

Перед И. Друцэ и А. Штейном стояла сложная задача —
точно и глубоко раскрыть внутренний, духовный мир Толсто
го и Вишневского, через их жизненные и творческие биогра
фии показать сущность исторического процесса. Они решали
и вторую, не менее важную художественную задачу — дать
свою концепцию личности этих художников, в которой бы
органически 'сочетались собственное отношение драматургов
к ним'и тот новый уровень исторического, нравственного и
философского осмысления жизни и деятельности Толстого и
Вишневского, который присущ современному общественному
сознанию.
Духовная жизнь Л. Н. Толстого, его чувства и мысли в
последний год жизни — вот главный предмет художественно
го исследования в пьесе «На круги своя». Толстой предстает
перед нами по большей части в- быту, в кругу семьи, в своих
сокровенных переживаниях и раздумьях. В центре внимания
драматурга внутренняя жизнь, величие духа Толстого, его
противоречия, поиски сложных жизненных решений. То есть
в драме И. Друцэ драматическая коллизия «история и биог
рафия» раскрывается через анализ психологии выдающейся
исторической личности. Это накладывает своеобразный отпе
чаток на выбор изобразительно-выразительных средств, на
отбор историко-документального материала. Привлечение ху
дожественных произведений, писем, дневников Л. Толстого
способствует проникновению в психологические глубины,
конкретному выявлению тех черт характера • героя, которые
делают его типичным и неповторимым.
По своей жанрово-композиционной структуре историко
биографическая пьеса чаще всего тяготеет к психологической
драме. Она имеет с ней много общего в жанровом отношении.
Так же как и в психологической драме, в историко-биогра
фической пьесе главный интерес представляет внутренняя
жизнь, диалектика характеров действующих лиц. Большой
общественный, социальный мир реальной действительности
отразить во внутреннем мире человека — такова эстетическая
цель историко-биографической и психологической драмы. Спе
цифической особенностью их является преобладание внутрен
него действия над внешним, событийным. На подобной жан
рово-композиционной структуре построены историко-биогра
фические пьесы Л. Малюгина «Насмешливое мое счастье»,
П. Павловского «Элегия», Н. Шундика «Сергей Есенин»,
А. Штейна «Версия» и др.

Ясность, жанровую определенность историко-биографичес
кой драмы привносит документ и авторское отношение к не
му. Документальность материала — необходимо для художе
ственной биографии качество. Документ укрепляет позиции
историко-биографического жанра, поскольку фиксирует об
щезначимое, общественно важное, служит социально-истори
ческому анализу. Основу конфликта историко-биографичес
кой драмы составляют «морально-исторический конфликт,
динамичная композиция, монтаж реплицированных доку
ментов, включая цитаты из литературных памятников, инсце
нированные фрагменты романов, повестей, пьес»*8.
Документ в пьесе И. Друцэ «На круги своя» направлен на
проникновение в суть характера Толстого, озвучивает его
внутренние монологи, мысли. В пьесе несколько ступеней
психологического процесса, кругов жизни великого художни
ка, кругов духовных, нравственных и житейских. Автор вос
создает три образа Толстого — Лев Николаевич Толстой,
Толстой, размышляющий про себя, и Толстой, созидающий.
Три образа, как в одном, соединили в себе житейскую реаль
ность и жизнь духа творца великих произведений, персона
жи которых подтверждали или отрицали судьбу самого твор
ца.
Реальность — это старый, больной, мучающийся бессон
ницей Лев Николаевич Толстой. Постоянные скандалы в до
ме измучили его. «Народил много детей, а они все бестолко
вые и делают одни неприятности», — думает он в горькие
минуты одиночества9. Так в драматическом течении конфлик
та возникают трагические ноты одиночества, старости, непо
нимания со стороны родных и близких людей. И. Друцэ под
робно раскрывает душевный мир Л. Н. Толстого. Драматург
показывает нам, как Толстой играет в шахматы, слушает му
зыку, стихи, спорит о литературе и как при этом ни на мину
ту не прерывается работа его творческой мысли. Он постоян
но размышляет о бедности, о нищете народа. Об этом Тол
стой думает при посещении старушек Курносенюовых, в бесе
де со Становым, с рабочими, мостившими дорогу. Бедность
8 Б о р и с о в а Л. Развитие биографического жанра в современной
советской драматургии. — В кн.: Жанр и композиция литературного про
изведения. Калининград, 1983, с. 85.
8 Д р у ц э И. Возвращение на круги своя. — В кн.: Друцэ И. Именем
земли и солнца. М., 1977, с. 217. В дальнейшем текст цитируется по дан
ному изданию с указанием страниц в тексте.

эту, беспросветную нищету Толстой воспринимает остро: «У
меня такое чувство, точно меня прогоняют сквозь строй, и
каждый бьет по моему телу и нет конца ни строю, ни уда
рам» (с. 221).
В композиции «На круги своя», которая носит более ло
кальный, замкнутый характер, нежели в пьесе «У времени в
плену», органически и сложно реализуется фактический план
действия с реальным, бытовым. Это особенно заметно во вто
ром круге пьесы, где раскрывается образ Толстого, размыш
ляющего про себя.
Толстой, размышляющий про себя, — это человек, пытаю
щийся своим гениальным умом проникнуть в великую тайну
жизни и смерти, это непрекращающийся, постоянный спор с
самим собой и окружающими. Спор о боге, поиски своей ре
лигии — «никогда, ни прежде ни после, я не.доходил до такой
высоты мысли, не заглядывал так далеко туда, куда нельзя
обыкновенному смертному заглядывать. Это длилось около
двух лет, и все, что я нашел тогда, навсегда стало моим убеж
дением» (с. 249). Толстой размышляет о дальнейших путях
крестьянства, о творчестве как духовном начале, о будущем,
о двадцатом веке, о том, каковы пути развития цивилизации.
И наконец, Толстой, размышляющий про себя, — это уход
Толстого из Ясной Поляны, уход от жизни, которой он не мо
жет больше жить. Долгие годы мучило Толстого сознание не
справедливости господской праздности и достатка и тяжкого
труда народа. Противоречие между его нравственными убеж
дениями и укладом жизни яснополянского дома с годами да
вило все тяжелее и мучительнее. В дневниковых записях, в
письмах Толстого звучит мысль о неравенстве между наро
дом и богатыми. «Очень, очень у меня нарастает потребность
высказать все безумие и всю мерзость нашей жизни с нашей
глупой роскошью среди голодных, полуголых людей, жи
вущих во вшах, в курных избах»101. «Все больше и больше
почти физически страдаю от неравенства: богатства, изли
шества нашей жизни среди нищеты, и не могу уменьшить это
го неравенства. В этом тайный трагизм моей жизни»11. Эту
неуютность, тоску Л. Толстого Друцэ передает и в ремарках,
сопровождающих действие в доме, — «по крыше барабанит
дождь...», «хмурый осенний дождь...» и т. д.
10 Т о л с т о й Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1956, т. 82, с. 21.
Письмо к А. Л. Толстой. 9 мая 1910 г.
11 Т о л с т о й Л. Н. Указ., соч., т. 56, с-39.

Начиная с 80-х годов, все чаще и чаще появлялись приз
нания о разладе Л. Толстого с женой и почти со всеми деть
ми на почве противоположных взглядов на жизнь, о его глу
боких душевных страданиях, вызванных тем, что он, не ре
шаясь покинуть жену и детей, был вынужден вести ненавист
ную ему «барскую жизнь»12. Вот это столкновение правды ду
ховной и правды житейской питает глубинный психологичес
кий подтекст пьесы «На круги своя», ее внутренний драма
тизм.
Л. Н. Толстой своим уходом из Ясной Поляны совершает
нравственный подвиг, утверждая им свои представления о
свободе творческой, о совести человека, о правде и истине
жизни. Толстой не мог не уйти, как не может не прыгнуть в
пропасть старый волк, чувствующий приближение смерти.
Как поэтический символ, заключающий в себе лирические
и философские обобщения, через всю пьесу проходит легенда
о волке. В этой легенде метафорически раскрывается образ
Толстого созидающего — его долгий, радостный и мучитель
ный путь в жизни, в искусстве и в Истории. «... И пошел в
свой самый трудный путь», — так начинается легенда о вол
ке. «... Во всей Российской империи от самого мелкого чинов
ника до самых высокопоставленных вельмож, все стали гото
виться к облаве». В легенде о волке круги, в которых жил и
творил Толстой, как бы размыкаются, вырываются в большой
социальный мир, соприкасаясь с коренными проблемами че
ловеческого бытия. Легенда о волке позволяет глубже вы
явить социальный смысл духовных исканий и драмы Толсто
го, «еще резче обострить непримиримость противостояния, в
котором сошлись «две силы, два полюса, два враждебных ми
ра — свободный гений художника и «огромная николаевская
империя»13.
В легенде о волке, своеобразной имитации цитаты из рас
сказа Толстого, раскрывается и глубокое авторское сопережи
вание герою. Это сопереживание глубоко, но спрятано в под
тексте пьесы, в ее лирическом пласте. Оно прорывается в за
ключительном фрагменте легенды: «И волк прыгнул. Чувст
во отчаянья, что ничего из прожитой жизни не вернется бо
лее, чувство страха, что его найдут мертвым на скале, и он
12 Л ом у н о в К. Жизнь Льва Толстого. М., 1981.
13 О с к о я к н :1 В. Четыре этюда к портрету И. Д руцз.— С кн.. Друцэ И. Возвращение на круги своя. М., 1974, с. 392.

станет пылью, ничем не проявив своей последней воли; ощу
щение ловушки, точное знание законов облавы, одиночество
последних дней, и эта пропасть, вдруг выросшая перед ним
ее глубина,х ее туманная тоска — все это удивительно спле
лось в однО мгновение, в одно дыхание, в один прыжок»
(с. 254—255).
В пьесе «У времени в плену» А. Штейна художественное
время и пространство шире и объемнее, нежели в пьесе
И. Друцэ «На круги своя». Действие развертывается на по
лях первой мировой войны, в дни революции, на Волге, в
осажденном Ленинграде и поверженном Берлине. Драматизм
в пьесе А. Штейна постигается непосредственно в потоке боль
ших исторических событий, в центре которых стоят персона
жи пьес Вс. Вишневского «Первая Конная», «Оптимистичес
кая трагедия», «Мы из Кронштадта», сам Всеволод. Всево
лод — ровесник двадцатого века. «В девятьсот четырнадца
том — четырнадцати лет — бегу тайком из отцовского дома,
из дворянской семьи на германский фронт. В восемнадцатом
году — восемнадцать лет — матрос Волжской военной фло
тилии. Мне двадцать в двадцатом году — пулеметчик Первой
Конной. Писатель — в двадцать девятом... Бригадный комис
сар в сорок первом... Бои.за Таллин, Ленинград... Стрелял по
рейхстагу в сорок пятом... Устало и перестало биться сердце
в пятидесятом. Сейчас было бы мне семьдесят лет»14. Исто
рия страны и биография писателя-коммуниста органически
слиты, неразрывно связаны друг с другом. А. Штейн, по вер
ному замечанию В. Диева, задался целью «дать некий орга
нический сплав жизненно-биографического начала, последо
вательно раскрывающего определенные этапы революцион
ного, социально-философского, творческого развития герояписателя, и того, что запечатлелось в творчестве Вишневско
го как художника, летописца революции, истории Советского,
государства»15.
Одна из особенностей историко-революционной драмы в
том и заключается, что в ней изображается историческая лич
ность как выразитель идей и тенденций своей эпохи, через ее
биографию высвечивается дух времени, раскрываются зако
номерности общественного развития. Главный герой истори14 Ш т е й н А. Пьесы: В 2-х т. М., 1967, т. 1, t. 428. В дальнейшем
текст цитируется по данному изданию с указанием страниц в тексте.
15 Д и е в В. Историко-революционная драматургия на современном
этапе. М., 1970, с. 60.

ко-революционной драмы всегда в центре общественно-поли
тических коллизий своего времени.
С историко-революционной драмой связано интенсивное
развитие героико-эпического начала в нашей драматургии.
Своеобразие типа конфликта в историко-революционной
драме обусловлено тем, что в его основе лежат ведущие про
тиворечия эпохи, отражающие столкновение непримиримых
антагонистических сил. Он всегда носит напряженный, «пре
дельный» характер, приближаясь по своему звучанию к тра
гедийному. В структуре драматического конфликта в пьесе
. «У времени в плену» органически сочетаются общественнополитические, социально-нравственные и сугубо личные си
туации и отношения, в которых раскрываются характеры
главных персонажей.
Сочетание массовых сцен, в которых действует большое
количество действующих лиц, со сценами камерными, свобод
ное перемещение во времени и пространстве, фантазии на те
мы Вс. Вишневского, вариации его произведений, мелодии
человеческих судеб, прошедшие через революцию и войны,
создают обобщенную картину жизни и борьбы, в центре кото
рой стоит образ Всеволода. К нему стягиваются все нити
конфликта, он ведет драматическое действие.
Объект исследования — художник и революция, худож
ник и народ — требует от драматурга широкого охвата дей
ствительности, романтически-возвышенных, иногда патети
ческих средств воплощения темы. В пьесе А. Штейна в дра
матическое действие вторгаются решающие исторические си
лы. Сюжет ее носит эпический характер, особенность которо
го состоит в «стремлении к максимально многостороннему
охвату событий и явлений классовой борьбы». В сюжете пьесй
«У времени в плену» раскрывается множество человеческих
судеб, которые непосредственно участвуют в переустройстве
мира на новых началах. Через судьбу Всеволода, через судь
бы действующих лиц проходят токи истории, образуя один
общий поток, в котором раскрываются ведущие тенденции и
противоречия исторической эпохи. По верному наблюдению
И. Ревякиной, «чем большее количество лиц охватывает раз
витие действия и чем большее значение в нем имеют именно
эпизодические лица — рядовые представители борющихся
классов, — тем более всеобщим становится сам сюжет, тем с
большей выразительностью в нем направляются закономерно
сти истории... Благодаря всеобщности сюжета, происходит

укрепление связи драматических коллизий пьесы с социаль
ными событиями целой страны, сценическая картина пьесы
расширяется до картины эпохи»16.
В прологе штейновской пьесы, в этой грандиозной экспо
зиции человеческих судеб в истории, оживший Всеволод Виш
невский «представляет» нам, нашим современникам «комис
сара, которая «двадцать тысяч кронштадской и черноморской
матросни» провела через огонь и смерть, чтобы они стали под
линными защитниками революции; матросов Первого Крон
штадтского полка, которые «прошли свой путь до конца», рус
скую императорскую гвардию, погибшую в Мазурских боло
тах в Восточной Пруссии, на Стоходе; первого своего учите
ля и наставника, солдата девятьсот четырнадцатого спешен
ного лейб-драгуна Егора Сысоева; пограничников заставы
номер шесть, ни один из которых не уцелел, «двадцать пять
тысяч чистых душ со всей земли», сражавшихся да республи
канскую Испанию; ленинградцев, героев осады; друзей, со
ратников, родных; мечту свою — писателя и комиссара Л а
рису и Соню, жену свою» (с. 431—433).
Во время этого «представления» Всеволода персонажи его
произведений размышляют вслух о жизни и смерти, о войне
и мире, о революции и счастье человеческом. Всеволод гово
рит: «Жил, любил, воевал вместе с ними. И вместе с ними
умирал. Отдаю их вам — бессмертными. Возвращаю вам —
со дна мЪря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их ски
нули расстрелянных, из лопухом поросших братских могил»
(с. 428).
На протяжении всей пьесы звучит ее главная мысль, вы
ражающая смысл жизни и борьбы Вишневского: «Нет, глав
ный мотив мой — не смерть, а жизнь, лето, труд, любовь... За
службой никогда не должна пропадать человеческая писа
тельская душа. Революция имеет смысл только как дело че
ловечности, простоты, ясности, дружбы...» (с. 434).
Вместе с Всеволодом, его соратниками этот же путь про
ходит и А. Штейн, друг, единомышленник Вишневского, с ко
торым они особенно сдружились в осажденном Ленинграде.
Жанр драмы обладает сложной системой способов и
средств художественного выявления авторской позиции, эсте
" Р е в я к н н а И. О природе драматического конфликта пьесы сДостнгаев и другие». — В кн.: О художественном мастерстве М. Горького.
М„ I960, с. 318.

тического идеала писателя. «В сочинениях всякого серьезно
го художника, — писал К- Симонов, — в той или иной мере
присутствует его автобиография, не столько анкетная, разу
меется, сколько духовная, ход его мыслей в разные годы его
жизни, глубина пережитых им потрясений, острота споров с
самим собой, все те контрапункты, где сталкивались в его
судьбе проблемы, требовавшие неотложного решения»17. Ав
торское начало в пьесе «У времени в плену» заключено в глу
бинном пласте, во «втором плане», просвечивает сквозь слож
ную систему взаимоотношений характеров и обстоятельств.
В пьесе звучит остро публицистическая мысль художника о
принципиальных проблемах современности, об ответственно
сти человека перед обществом и историей. Авторское начало
проявляется также и в том, как и какие документы, истори
ческие факты использует писатель.
Документ в историко-революционной драме во многом оп
ределяет структуру характера реального исторического лица.
А. Штейн берет такие документы (фрагменты из пьес и кино
сценариев, дневников Вс. Вишневского, воспоминания его сов
ременников), в которых с наибольшей полнотой и яркостью
раскрываются ведущие черты характера человека, целиком
посвятившего себя делу служения партии и революции. До
кументы, факты жизни и творчества Вс. Вишневского, пере
рабатываясь в творческой фантазии драматурга, сливаются
в пьесе в единое целое, в единый образ человека и эпохи, в
которую он жил и творил. В пьесе много эпизодов, в которых
документальное начало органически соединяется с авторским
домыслом. И это дает возможность А. Штейну делать широ
кие идейно-художественные обобщения. Вот, например, эпи
зод, изображающий зарождение у Всеволода замысла «Оп
тимистической трагедии».
В с е в о л о д . Соня! Соня! Нашел! Сегодня... были уже су
мерки, оттепель. Невский сырой. Шли бойцы и пели поход
ную. Вот так. (Тихонько напевает.) Нашел решение пьесы.
(Забыв о Соне, торопится к столу.) И сразу же возникают
Лариса, Беринг, Скиталец морей, звучит лирический вальс
прощального бала по случаю ухода десанта по сухопутью.
Мелодию вальса покрывают слова Всеволода, подытоживаю
щие определенный этап его жизни и жизни страны.
17 С и м о н о в К. Предисловие к пьесам А Штейна — В кн.: Штейн А.
Пьесы: В 2-х т. М., 1967, т. 1, с. 5.

В с е в о л о д . Порою моя молодость, война, кажутся мне
прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо, надо,
надо вновь пережить неповторимые дни, пьяное родное Чер
ное море, вновь полюбить женщин, которых любил, вновь бро
саться в огонь, идти в горы, тонуть и всплывать, гореть, мерз
нуть, доходить до истощения, но идти, идти вперед. О, моя
родная, юная, гражданская! Коммунизм, казалось, где-то
близко. Вернуть то, чем жил,-жив, буду жить! (с. 464).
Вот такое соединение, сочетание документального и ху
дожественного, вымышленного создает своеобразный ритм
всей пьесы, ритм напряженный, взрывчатый, сплетенный из
множества различных мелодий — от громовых, раскатных, до
тихих, лирически проникновенных (образ маленького оркест
рика).
Современным пьесам на историческую тему присущи глу
бокий историзм, стремление постичь исторические процессы в
движении, поиски в прошлом истоков современности. В осно
ве конфликтов пьес на историческом материале лежат узло
вые моменты реальной исторической борьбы, они художест
венно воссоздают облик подлинных исторических лиц, под
линных исторических событий. Все эти черты характеризуют
лучшие историко-биографические и историко-революцион
ные пьесы.

т. г. плохотнюк
ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА МЕЛОДРАМЫ
Мелодрама — это особый жанр драматургии, возникший
во Франции в конце XVIII в. в русле просветительской лите
ратуры1. Изменяясь исторически и национально, мелодрама
остается живым явлением и в наше время.
Жизненность, широкое распространение мелодрамы, ак
тивное использование ее структуры, приемов, мотивов не
только другими жанрами драматургии, но и другими видами
искусства (особенно кино), связаны не только и не столько с
увлекательностью ее сюжета, сколько с утверждением в ме
лодраме победы добрых начал в человеческой личности: ду
шевной красоты, преданности, верности, жертвенности. Мело
драма занимается человеческими чувствами, проблемами мо
рали. Значителен и основной пафос мелодрамы — вера в
способность человека преодолевать все испытания и сохра
нить идеалы.
Об этих и других особенностях мелодрамы немало писали
исследователи французского и русского театра и драматур
гии XVIII—XIX вв1
2. Интересные суждения о специфике жан1 Термин «мелодрама» был впервые' употреблен в итальянском музы
кальном театре XVIII в. Так называлась и называется до сих пор в Ита
лии опера. Во Франции в XVIII в. мелодрамой стало называться неболь
шое драматическое произведение, исполнение которого сопровождалось
музыкой (нечто подобное современной оперетте). В конце XVIII в. этим
термином начали определять особый жанр драмы. Именно в этом значе
нии он будет употребляться и нами.
2 И в а и о в И. И. Политическая роль театра в связи с философией
XVIII века. М., 1895. 748 с.; Т о м а ш е в с к и й С. Б. Французская мело
драма начала XIX в. — В кн.: Временник отдела словесных искусств.
Вып. 2. Поэтика. Л., 1927. 119 с.; Д е р ж а в и н К. Театр Французской
революции. 1789—1799. М.; Л., 1937. 311 с.; И г н а т о в С. С. История
западноевропейского театра нового времени. М ; Л., 420с.; А н и к с т А. А.
Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972. 643 с.;

ра мелодрамы мы находим в статьях'В. П. Крутоуса3, С. Балухатого4, И. Шиловой5, Г. А. Сокур6, Л. Финка7, Г. Асеевой8.
Таким образом, исследований, где упоминается мелодрама,
даются факты из истории развития этого жанра, делаются
отдельные наблюдения о структуре жанра, много, но до сих
пор эти разрозненные факты и наблюдения не обобщены,
много споров и противоречивых мнений даже по поводу пра
вомерности существования мелодрамы как жанра, нет глу
боких специальных теоретических исследований (за исклю
чением названной выше статьи С. Балухатого).'
Поэтому и возникла необходимость, используя наблюде
ния и выводы предшественников, попытаться представить
структуру жанра мелодрамы, которая, как и структура лю
бого жанра драматургии, во многом зависит от законов теат
ра, психологии зрительского восприятия. В мелодраме все на
правлено на то, чтобы создать у зрителя иллюзию полного
самоосуществления, вызвать у него наивысшее напряжение
эмоций, наибольшую реакцию на все, происходящее на сце
не, сопереживание и сострадание. В каждом человеке посто
янно живет потребность в эмоциональных потрясениях,
нравственном очищении через эти потрясения, __в утешении.
Мелодрама как раз дает возможность человеку высвободить
свои эмоции, испытать страх и избавление от этого страха.
Страх и сострадание — две основные эмоции, -вызываемые
А н и к с т А. А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века.
М., 1980. 343 с.; Р о д и н а Т. М. Русское театральное искусство в начале
XIX в. М., 1961. 319 с : А с е е в Б. Н. Русский драматический театр от
его истоков до конца XVIII века. М., 1977. 576 с.; Д а н и л о в С. С. Оче
рки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948. 586 с.;
Ш т е й н А. Критический реализм и русская драма XIX века. М., 1962.
394 с.
3 К р у т о у с В. П. О «мелодраматическом». — Вопросы философии,
1981, № 5, с. 125—136.
* Б а л у х а т ы й С. Д. К поэтике мелодрамы. — В кн.: Временник
Отдела словесных искусств. Вып. 3. Поэтика. Л., 1927. 188 с.
5 Ш и л о в а И. О мелодраме. — В кн: Вопросы киноискусства. М.,
1976, вып. 17, с. 112—136.
* С о к у р Г. А. Голсуорси и мелодрама. — В кн.: Единство и нацио
нальное своеобразие в мировом литературном процессе. Л., 1977, вып. 2,
136 с.
'
7 Ф и н к Л. Теория драмы в движении. — Вопросы литературы, 1982.
№ 7, с. 196—211.
8 А с е е в а Г . К вопросу о жанровых особенностях мелодрамы. — В
кн.: Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве. М., 1979, с. 86—
93.

мелодрамой. Страх за героя, попадающего в трудные ситуа
ции, вызванные случайностями, невероятными совпадениями
и действиями «злодея», влечет за собой жалость к герою, не
виновному и благородному. Эта жалость усиливается тем, что
зритель начинает представлять себя в аналогичной ситуации
или вспоминает подобную ситуацию из собственной жизни.
Природа сопереживания заключается как раз в том, что со
единяется сочувствие к другому с жалостью к себе. Хотя ж а
лость к себе считается не очень благородным чувством, но в
небольших дозах она приносит пользу, очищает человека, д а
ет ему возможность снять чрезмерное эмоциональное напря
жение.
Зритель с интересом следит за перипетиями судьбы героя
мелодрамы не потому, что, как пишет Э. Бентли, человеку
«свойственно упивание зрелищ бед и несчастий»9, а потому,
что человек очищается, своеобразно эмоционально расторма
живается через сочувствие, сопереживание, сострадание. Кро
ме того, мелодрама утешает, ведь в ней все проще, однознач
нее, чем в реальной жизни, в ней даются выходы из самых
сложных ситуаций, наказывается зло, вознаграждается добро.
Эти особенности мелодрамы не только объясняются по
пулярностью жанра у широких слоев зрителя, но и во многом
определяют ее структуру.
Двойственная природа драмы (словесное искусство и ос
нова искусства сценического) определяет главные ее качест
ва, ведущее из которых — наличие конфликта, возникающего
в результате столкновения характеров и обстоятельств и реа
лизующегося в действии. Драматический конфликт является
и пружиной сценического действия, и отражением жизненных
противоречий. В конфликте концентрируется сущность жиз
ненных отношений изображаемой эпохи. Конфликт — это
обязательное столкновение, борьба (характеров, интересов,
страстей). Специфика конфликта во многом определяет и
специфику жанра10.
. В мелодраме жизнь дается через переживания героя, и
именно чувство героя, часто доведенное до состояния страсти,
9 Б е н т л и Э. Жизнь драмы. М., 1978, с. 14.
10 Подробнее об этом см.: С а х н о в с к и й-П а н к е е в В. Драма. Кон
фликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1969. 230 с.; Г о р б у н о в а Е .
Вопросы теории реалистической драмы. М., 1963. 511 с.; К а р я г и н А.
Драма как эстетическая проблема. М., 1971. 223 с.; Л е ф е в р В., С м ы с 
л о в Г. Алгебра конфликта. М., 1962. 62 с.
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оказывается в противоречии с общеустановленными нормами
поведения, отношениями между людьми. Эти нормы и отно
шения выступают в мелодраме в роли обстоятельств, с кото
рыми борется герой. Поэтому суть основного конфликта ме
лодрамы может быть определена как столкновение дтрасти
героя с обстоятельствами. Страсть героя (любовь, ревность,
чувство мес^и и др.) в наиболее ярком ее проявлении опреде
ляет все действия героя. Эта страсть показана не в процессе
формирования, а как давно утвердившееся в герое качество.
Как правило, основная страсть героя и, таким образом,
причина его столкновения с окружающими определена в на
чале драмы. В «Доходном месте» Н. А. Островского Жадов
при первом же появлении в разговоре с тетушкой о будущей
женитьбе заявляет: «Неужели мне весь век жить на чужой
счет? Конечно, другой был бы рад, благо случай есть,'а я не
могу, уже не говоря про то, что для этого я должен, из угож
дения дяде, противоречить собственным убеждениям...» И
дальше: «Уж как я буду трудиться, тетушка!.. Но, во всяком
случае, как бы йтазнь ни была горька, я не уступлю даже мил
лионной доли тех убеждений, которым я обязан воспитанию»11.
В драме не показано, как эти принципы (не «жить на чу
жой счет», «трудиться») сформировались в Жадове, важен в
данном случае не сам процесс, а то, как в дальнейшем Жадов
будет эта принципы отстаивать, важно неукоснительное сле
дование Жадова этим принципам. Утверждение их, как мы
видим уже в начале пьесы, является настоящей страстью ге
роя. Никакие жизненные испытания, а главным из них станет
бедность, не могут заставить его измениться, отказаться от
честности. И в конце драмы Жадов вновь об этом говорит:
«Уж теперь я не изменю себе. Если судьба приведет есть один
черный хлеб, — буду есть один черный хлеб. Никакие блага
не соблазнят меня, нет!.. Если жизнь моя будет состоять из
трудов и лишений, я не буду роптать...»112
Страстью могут быть охвачены как положительные, так и
отрицательные герод в мелодраме: любовь определяет все по
ведение Луизы в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера, жажда
наживы движет поступками Пьера Гаруса в «Парижском

11 О с т р о в с к и й А. Н.
с. 47.
12 Там же, с. 110.
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тряпичнике» Ф, Пиа, ревность руководит действиями Андже
ло в мелодраме В. Гюго «Анджело, тиран Падуанский»,
Герой мелодрамы, осознавая свою страсть и мучаясь от
этого, не стремится ее преодолеть в себе. Поэтому можно го
ворить, что при наличии ярко выраженного внешнего конф
ликта в мелодраме отсутствует конфликт внутренний. Ведь
внутренний конфликт предполагает не просто наличие муче
ний или переживаний в душе героя, а наличие таких мучений
и переживаний, которые вели бы к изменению в характере ге
роя, в его взглядах. В мелодраме же герой на всем протяже
нии действия оказывается неизменным.
По ходу развития действия не раскрываются новые качест
ва характера, а подтверждаются уже заявленные ранее, по
этому и зритель быстро понимает позицию героев, легко ори
ентируется в ситуации. Герой мелодрамы не меняется, не раз
вивается, а еще прочнее утверждается в своих принципах и
страстях. Можно говорить о психологической однолинейности как об одном из ведущих принципов создания характера в
мелодраме. Мелодраматические характеры цельные и одно
значные (злой всегда зол, а добрый — добр). Герой мелодра
мы не раздираем противоречиями. Здесь кроется отличие ге
роя мелодраматического и героя трагического. Хотя тот и
другой борются с обстоятельствами, одержимы ведущей
страстью, но трагический герой всегда мучается от внутрен
них противоречий, находится в состоянии войны с самим со
бой, а герой мелодрамы независимо от того, «злодей» он или
«жертва», убежден в правильности своей позиции, борется
только с внешними обстоятельствами.
Трагический герой сам может создать трагическую ситуа
цию (любовь Ромео к девушке из дома врагов его семьи;
убийство отчима Гамлетом) или попасть в ситуацию, создан
ную другими (Комиссар в ^«Оптимистической трагедии»), но,
попав в нее, трагический герой никого не обвиняет, кроме са
мого себя (изгнанный дочерьми старый Лир видит причину
своих несчастий в том, что он породил таких дочерей).
Герой же мелодрамы занимает всегда внешнюю позицию
по отношению к ситуации, он винит окружение, обстоятельст
ва (случай, происки «злодея») в своих несчастьях. Так, Анд
жело из мелодрамы В. ГюгосвРи преступления объясняет по
рочной наследственностью: «Ненависть у нас в крови, она у
нас в роду, она у нас в обычае».

Трагический герой сложнее, противоречивее мелодрамати
ческого и требует от зрителя неоднозначного отношения к се
бе. И если зритель может себя представить в роли мелодра
матического героя (и он бы так смог поступить или поступил
бы), то в роли трагического героя представить себя может не
каждый. Иными словами, мелодраматический герой вызыва
ет у нас сочувствие'к нему, герою, и жалость к себе в сходной
ситуации, трагической почти всегда — более сложены чувст
ва, сострадание к другому, не такому, как ты, особенному.
Перед автором мелодрамы не стоит задача показать слож
ный характер, он больше озабочен тем, чтобы зритель увидел,
как проявится та или иная доминирующая страсть, качество
в новой ситуации, в новом испытании. Сюжет мелодрамы
строится таким образом, чтобы создавались все новые и но
вые ситуации для «проверки» этой страсти, качеств характе
ра. Так, Лукреция Борджа (В. Гюго «Лукреция Борджа*),
любящая своего сына и вынужденная скрывать свое материн
ство, во всех своих поступках руководствуется только этой
любовью. Она ее сохраняет и когда сын оказывается в стане
политических противников, и когда ей приходится нарушить
приказание мужа, и когда сын, не зная, что Лукреция его
мать, обвиняет ее в жестокости и прямо выступает против нее,
и когда с риском для собственной жизни спасает любимую
сына, и даже когда он, так и оставаясь в неведении, ее уби
вает.
В связи с тем, что в герое мелодрамы всегда выделялось
одно ведущее качество (страсть), можно говорить об особых
мелодраматических масках, типажах или амплуа. Особенно
на ранних этапах развития жанра существовал четкий «на
бор» героев. В действии мелодрамы должны были принимать
участие добродетельная жертва, бескорыстный благородный
друг, злодей и добрый комик. Конечно, постепенно увеличи
валось число героев, услржнялась интрига, но неизменным
оставалось деление на типажи.
Наименьшее участие в действии принимает «жертва», са
мым активными являются «друг» и «злодей». Но зато «жерт
ва» играет ведущую роль в раскрытии эмоциональной темы,
авторской позиции. Ведущим качеством характера «жертвы»
является верность своим принципам. «Жертва» при всей
внешней пассивности никогда, даже под страхом самых тя
желых наказаний, смерти, не отступает от своих принципов,
от своих идеалов. Именно это качество во все времена вызы

вало симпатии у зрителей. Каждая эпоха вносила свои пред
ставления об идеальном характере, и эти представления очень
четко отражались в образе «жертвы».
Для эпохи буржуазных революций конца XVIII — начала
XIX века, например, идеалом была героиня, подобная Луизе
(Ф. Шиллер «Коварство и любовь»), кроткая, покорная воле
родителей, добродетельная, беззаветно любящая своего Фер
динанда, мечтающая о добропорядочных семейных отноше
ниях и идеальной любви, гордящаяся своей принадлежностью
к третьему сословию. А в середине XIX в. возникает несколь
ко иное представление об идеальном герое. Это уже человек,
не покорно переносящий все несчастья, а способный противо
поставить несправедливости, жажде наживы свое бескорыс
тие, принципиальность и честность. Такие герои появляются
в мелодрамах А. Н. Островского: Марья Андреевна в «Бед
ней невесте», Гуслин в пьесе «Не в свои сани не садись», Ж адов в «Доходном месте», Кисельников в «Пучине».
Советская мелодрама тоже создала своего положительно
го героя (Маруся из «Повести о молодых супругах» Е. Швар
ца, Петр из «Потеряного сына» А. Арбузова, Елизавета Никандровна из «Дневника женщины» К. Финна). В этих героях
утверждаются как идеал не только доброта, честность, поря
дочность, но и проявляется новое — преданность своему де
лу, твердость характера в защите интересов этого дела, спо
собность думать прежде всего об общем, а потом о себе. Так
качества характера героев получают социально-историческое
обоснование.
Таким образом, каждый герой мелодрамы, сохраняя ка
чества типажа, меняется^приобретает черты, отражающие
представления времени о положительном герое.
«Друг» в мелодраме всегда персонаж активный, он беско
рыстно защищает интересы «жертвы», преклоняясь перед ее
добродетелями. «Друг» — герой положительный, как и «жерт
ва», но"он способен на хитрости и компромиссы ради дости
жения благородной цели.
«Злодей» — личность демоническая, обуреваемая низмен
ными страстями. Злодейские наклонности этого героя почти
никогда не мотивируются: миссис Доджен («Ученик дьяво
ла» Б. Шоу) зла от природы, ненавидит всех и даже собст
венного сына; Пьер Гарус («Парижский тряпичник» Ф. Пиа)
жесток патологически и готов к любому преступлению; Шварц
(«Потерянный сын» А. Арбузова) — бездушен и т. п. В луч-

т е м случае указывается какой-то факт из прошлой биогра
фии героя, ставший поводом для мести, преследования жерт
вы. «Злодей» неумолим и непреклонен, в своем злодействе он
очень последователен, не меняется сам и не меняет своего от
ношения к жертве. Правда, иногда в финале происходит мгно
венное раскаяние «злодея» (чаще всего из-за чувства стра
ха перед карой, реже как результат потрясения благородст
вом «жертвы»).
«Комик» является помощником жертвы, он вводился в
действие не столько для его развития, сколько своеобразного
эмоционального «смягчения» страстей и ужасов мелодрамы.
С участием комика разыгрывались небольшие веселые сцен
ки. Зрительское напряжение снималось, зритель отдыхал,
когда на сцене появлялся «комик».
Как уже было сказано, по мере развития жанра мелодра
мы четкое деление на амплуа и количество действующих лиц
менялось. Уже в реалистической мелодраме XIX века мы
встречаем, например, у А. Н. Островского, И. С. Тургенева
не только усложнившуюся интригу, социально-психологичес
кую мотивировку поступков героев, их характеров, но и бо
лее сложное «распределение ролей». «Роковая» страсть «зло
деев» в пьесах А. Н. Островского уже не -природное качество,
а порожденное самой действительностью стремление к нажи
ве. Жажда денег как страсть, охватывающая всего человека,
заставляющая его идти против совести, губить других лю
дей — вот одна из ведущих тем не только социально-психоло
гических драм А. Н. Островского, но и его мелодрам. Особое
значение в мелодрамах А. Н. Островского приобрели такие
обязательные качества «жертвы», как цельность, бескомпро
миссность, доброта. Автор в образах «жертв» выразил свои
представления об идеале человеческой личности, которая,
несмотря ни на какие обстоятельства, не отступает от своих
высоких принципов. Внешняя пассивность «жертв» становит
ся своеобразным протестом героев (а вместе с ними и автора)
против активного приспособленчества и делячества.
Конечно, указанное не исчерпывает всех поисков А. Н. Ост
ровского в жанре мелодрамы (это может стать предметом
особого исследования), но нам важно подчеркнуть, что жан
ровые признаки мелодрамы, в том числе и четкое деление ге
роев на типы, сохраняя, определяя суть самого жанра, видо
изменялись и развивались по мере исторического движения
мелодрамы.

Главное требование, предъявляемое к сюжету любой дра
мы — действенность. В него должны быть включены только
те события, обстоятельства, характеры, которые могут быть
реализованы через действие и в действии13. В мелодраме это
требование выполняется абсолютно: в ее сюжете нет ничего,
не относящегося к действию, если по ходу развития действия
появляется какой-то факт, герой, ситуация, то они обязатель
но сыграют свою роль в дальнейших событиях, проявят себя.
Встречает, например, чиновник Кисельников своего быв
шего товарища Погуляева на бульваре (А. Н. Островский
«Пучина»), ни о чем существенном они не говорят, а через 18
лет этот же Погуляев (как обычно в мелодраме неожиданно
и случайно) становится спасителем и благодетелем семьи Кисельникова. Или упоминается яд в разговоре в первой сцене
(В. Гюго «Лукреция Борджа»), а во втором действии именно
с помощью этого яда будет совершено основное злодеяние.
-Отдельные события в мелодраме находятся в причинноследственной связи между собой, т. е. каждое последующее
событие вытекает из предыдущего. Действие развивается не
прерывно и по возрастающей. Именно в действии реализуется
один из основных принципов сюжета мелодрамы — цринцип
динамики.
Цельность и стройность в организации сюжета позволяет
не рассеивать внимание зрителей, а концентрировать его на
главном. Благодаря этому сохраняется напряженность дейст
вия и восприятия, так важные в мелодраме. Сюжет мелодра
мы всегда эмоционален, он раскрывает столкновение челове
ческих страстей.
Напряженность действия в мелодраме усиливается и за
1счет введения в сюжет такого компонента, как случайность.
О роли случая в сюжете мелодрамы необходимо сказать осо
бо. Случай (случайность) выступает в мелодраме в разных
функциях. Основной из них является использование случая
как чрезвычайного обстоятельства, в которое попадает герой
и которое побуждает его к действию. В подобной роли слу
чай использовался еще в волшебной сказке, древнем эпосе,
античной трагедии, в авантюрно-плутовском и любовно-ры
13 К а с т е л я н е ц Б. Лекции по теории драмы: Драма и действие. Л.,
1978. 158 с.; П о л я к о в М. Я. В мире идей и образов. М., 1983. 367 с.;
Х о л о д о в Е. Композиция драмы. М., 1957. 223 с.; Б а л у х а т ы й С.
Проблемы драматургического анализа. Л., 1927. 186 с.; Л о у с о н Дж.
Теория и практика создания пьесы и киносценария. М., 1960. 562 с.

царском романе. Случай совершенно не зависит от героя. В
мелодраме он не мотивируется ни социально-историческими
условиями, ни логикой развития характеров. Случай всегда
возникает неожиданно как препятствие на пути героя, он вво
дится в момент назревающей кульминации или конфликта и
изменяет ожидаемый ход событий. Интерес к действию в ме
лодраме ео многом основывается на ожидании, смешанном с
неуверенностью.
В роли случая-обстоятельства (препятствия) могут вы
ступать козни «злодея»: тесть обманом заставляет Кисельникова отказаться от принадлежащего ему состояния (А. Н.
Островский «Пучина»); неузнавание: Дженнаро не узнает в
правительнице Валенсии свою мать (В. Гюго «Лукреция Борджа»); опоздание героя: Мария задерживается, а во время ее
отсутствия у нее похищают младенца (Ф. Пиа «Парижский
тряпичник»); неожиданно раскрывшаяся тайна прошлого:
Лиза узнает в фотографии бывшей жены Шварца мать ее
приемного сына (А. Арбузов «Потеряный сын»); оговор, под
ложное письмо: влюбленному Фердинанду говорят об изме
не Луизы и показывают добытое обманным путем письмо
(Ф. Шиллер «Коварство и любовь»).
Герой не в силах предотвратить обстоятельства, вызван
ные случаем, более того, главный герой никогда им не сопро
тивляется. Причина такого значения идеи власти.случая во
многом связана с историческим развитием мелодрамы. Ведь
возникла мелодрама в конце XVIII века, когда человечество
еще не обладало глубокими знаниями закономерностей раз
вития общества, жизнь представлялась в большинстве случа
ев как цепь необъяснимых, часто катастрофических случай
ностей. Закрепилась и сохранилась идея и в мелодраме после
дующих эпох, но уже больше как прием, помогающий создать
особую напряженность в развитии действия.
Смирение перед всеми невзгодами в жизни рассматривает
ся в мелодраме как одна из добродетелей главного героя. Но
развитие действия в мелодраме было бы невозможно, если бы
все ее герои были смирившимися и пассивными. Действие
должно развиваться, случай как препятствие должен вызвать
ответную реакцию, поступок. И такие поступки совершает не
главный герой мелодрамы, а другой ее типаж — «друг» или
«помощник». Именно он из чувства сострадания или любви к
благородному, но беспомощному герою борется со случаем, а
вернее, с его последствиями.

Выручает из бедности семью Кисельникова бывший его
приятель Погуляев (А. Н. Островский «Пучина»), папаша
Жак. спасает от виселицы Марию, найдя сводню, которая по
поручению Пьера Гаруса выкрала и умертвила младенца
(Ф. Пиа «Парижский тряпичник»).
В мелодраме мы сталкиваемся не просто с единичным слу
чаем, а с целой цепью случайностей, невероятных совпадений.
Вот, например, как сгущены случайности в мелодраме А. Ар
бузова «Потеряный сын». События развиваются в семье ди
ректора школы Охотникова, в небольшом районном городке.
Приемный сын Охотникова Петр — врач, человек принци
пиальный, преданный своему делу, не ладит с начальством,
ему грозят неприятности в результате проверки, которую
проводит Шварц, человек циничный, низкий. Этот Шварц
(случайность первая) вынужден временно квартировать у
Охотниковых, так как в гостинице нет мест. В это время, ког
да у Петра столько хлопот и трудностей, после долгого от
сутствия в семью Охотниковых возвращается их родной сын
(вторая случайность) — Антон, бывший врач, а ныне писа
тель. Антон когда-то был влюблен в Наташу, которая позд
нее стала женой Петра (случайность). Выясняется (случай
но), что Петр был сыном женщины, когда-то любимой Охот
никовым, она умерла (случайно заболев), отца у ребенка не
было, и его взял в свою семью Охотников. Между Антоном и
Наташей вновь возникает симпатия, их объяснение слышит
(случайно) Петр и т. д. И наконец, последняя случайность —
жена Охотникова, Лиза, видит фотографию бывшей жены
Шварца и узнает в ней мать Петра.
При таком явно неправдоподобном нагнетении случайно
стей невероятные-совпадения подаются как реально возмож
ные. Зритель принимает эту условность, потому что, во-пер
вых, в душе каждого человека существует вера в счастливые
случаи, а во-вторых, в реальной жизни человек чаще всего
видит факты, события, которые являются только результатом,
следствием и выглядят случайными, а причины их или запря
таны глубоко, или связаны со множеством сложно взаимо
действующих причин.
Благодаря включению в сюжет не одного случая, а целой
цепи случайностей, действие в мелодраме развивается по спи
рали. Каждый новый виток отмечен новой случайностью, кото
рая движет действие вперед и вверх, усиливается напряжение.

Так увеличиваются с каждой новой случайностью непри
ятности Петра (А. Арбузов «Потеряный сын»), который, не
смотря ни на что, не отказывается от своих принципов. Рас
тут неприятности, усиливается упорство Петра и, как следст
вие, увеличивается зрительское напряжение и сочувствие ге
рою. На каждом витке возникает момент мнимой развязки,
когда последствия предыдущего препятствия (случайности)
преодолены, все улажено, и вдруг новая случайность — все
разрушается, возникает новое препятствие, действие повора
чивается в неожиданную сторону или откатывается почти на
исходные позиции.
Случайности и невероятные совпадения особенно нагне
таются к финалу. Благодаря этому усиливается зрительское
внимание, повышается эмоциональное напряжение и тем са
мым счастливая развязка становится еще более желанной и
воспринимается как облегчение, происходит эффект эмоцио
нального расслабления, удовлетворения.
В мелодраме прямой показ действия сочетается с расска
зом о нем. Формой рассказа о действии является рассказ о
тайне. Тайна, как и случай, обязательный компонент сюжета
мелодрамы. Тайна как прием многовариантна в мелодраме.
Она может касаться прошлого героя, его настоящего или бу
дущего. Тайна может быть абсолютной, т. е. ее разгадку не
знают ни зрители, ни герои, кроме одного — носителя этой
тайны. Так, тайна рождения Ольги Сергеевны (И. С. Тургенев
«Нахлебник») известна только ее отцу, ныне нахлебнику в ее
доме Кузовкину. Если тайна известна только «злодею», то он
может ею пользоваться в своих корыстных целях, шантажируя
других героев. На этом, например, построен весь сюжет мело
драмы В. Дюканжа «Смерть Каласа». Тайна может быть и
частичной: зритель знает ее, а один или несколько, героев нет.
Тайна всегда активизирует внимание зрителя, заставляет
думать над ее разгадкой, следить за ходом действия, которое
эту разгадку приближает. Когда тайна зрителю известна, его
внимание организуется тем, что герой то приближается к от
гадке, то удаляется от нее.
Встречаются в мелодраме и более сложные комбинации,
ко'да существует несколько тайн, частично известных неко
торым героям или зрителю. Запутанная цепь тайн составля
ет, например, основу мелодрам В. Гюго, Бомарше.
Сюжет мелодрамы при всем многообразии вариантов, ко
торое создается во многом за счет использования приема слу

чайности. и тайны, традиционен. Мелодрама всегда рассказы
вает о бедах и несчастьях простого человека. Эти беды и не
счастья связаны с нарушением бытовых отношений, возника
ющим в результате ошибки, подлога, страсти. Герои проходят
через целую цепь неприятностей и испытаний. Обязательны
резкие повороты в судьбе и положении героя. В конце концов
герой с помощью друга преодолевает все препятствия и ут
верждается в своих добродетелях. Счастливому финалу, как
правило, сопутствуют патетические речи и нравоучительные
сентенции. Сюжетная схема мелодрамы, утвердившаяся еще
в XIX веке, давала врзможность создавать большое число ва
риантов. Можно говорить об универсальности и в то же вре
мя подвижности сюжетной схемы мелодрамы. Универсаль
ность ее заключается в том, что она понятна каждому челове
ку, узнаваема им. Мелодрама в целом и ее сюжет в частности
ориентированы на массового зрителя. Не случайно возникла
мелодрама именно тогда, когда театр стал доступен широким
слоям населения. Поэтому именно мелодраму включали в свой
репертуар театры, обратившиеся к демократической публи
ке (театр периода Французской революции, театр первых лет
Октября),-поэтому так активно с первых лет своего возникно
вения использует мелодраму кино. Но эта ориентация на ши
рокую публику породила и опасность: начали появляться (и
в большом количестве) мелодрамы, не просто учитывающие
психологию восприятия зрителя, а подчиняющиеся не всегда
развитым вкусам этого зрителя. Именно такого рода мело
драмы оказали дурную услугу всему жанру: по ним начали
судить о жанре вообще.
Сюжет мелодрамы, как и любого художественного произ
ведения, определенным образом выстроен, организован, он
реализуется через композицию. Построение сюжета имеет
свои особенности в мелодраме.
Всякая пьеса начинается с названия и списка действую
щих лиц. Название (заглавие) мелодрамы обычно эмоцио
нально и выразительно, оно особым образом привлекает вни
мание зрителей к драматизму событий, которые будут рас
крыты в драме: «Фальшивомонетчик, или Месть» Кювелье,
«Человек о трех лицах» Пиксерекура, «Преступная мать» Бо
марше, «Убийца и сирота» В. Зотова, «Потеряный сын» А. Ар
бузова. В названии может быть выделена главная страсть,
играющая ведущую роль в развитии конфликта: «Коварство
и любовь» Ф. Шиллера, «Смерть и честь» Н. Полевого. В ме

лодраме часто встречаются и двойные названия, в которых
называется главный герой и выделяется основная фабульная
ситуация: «Селина, или Дитя тайны» Пиксерекура, «Тереза,
или Женевская сирота» Дюканжа, «Ришелье, или Заговор»
Бульвер-Литтота, «Анджело, тиран Падуанский» В. Гюго.
Особую группу составляют названия — авторские сентенции,
в них автор, формулирует основную мораль своего произведе
ния: «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется»
А. Н. Островского, «Двумужница, или За чем пойдешь, то и
найдешь» А. Шаховского. Уже самим названием мелодрама
настраивает зрителя на зрелище в высшей степени драмати
ческое.
Время в мелодраме разомкнуто только в одном направле
нии — в прошлое. В прошлом могут находиться нити интриг,
разгадка тайны, причины конфликта. В финале мелодрамы
конфликт разрешается, действие полностью завершается,
время замыкается. В мелодраме используется и смена места
действия. В этой смене проявляется характерный для мело
драмы принцип контраста: бедная лачуга сменяется дворцом
(«Анджело, тиран Падуанский, В. Гюго), зажиточный купече
ский дом — грязной каморкой («Пучина» А. Н. Островско
го»), скромная комната музыканта — роскошными апарта
ментами президента («Коварство и любовь» Ф. Шиллера).
Экспозиция в мелодраме чаще не прямая (когда все собы
тия, предваряющие и объясняющие возникновение конфлик
та, происходят на глазах у зрителя), а косвенная14. При кос
венной экспозиции все сведения о причинах конфликта содер
жатся в диалогах и монологах (изначальная расстановка
действующих лиц не показывается, а о ней рассказывается).
Экспозиция, как правило, находится в начале мелодрамы и^
может быть представлена в форме монолога.' С таким видом"
экспозиции мы, например, встречаемся в мелодраме В. Гюго
«Анджело, тиран Падуанский». Его героиня, артистка Тизбе,
рассказывает, как была спасена от виселицы ее мать неизвест
ной красивой девушкой, и что она, Тизбе, теперь разыскивает
эту незнакомку, чтобы отблагодарить ее. Все остальные со
бытия будут следствием этих поисков Тизбе.

м В данном случае мы пользуемся терминологией, предложенной
В. Сахновским-Панкеевым в книге «Драма. Конфликт. Композиция. Сце
ническая жизнь».

В монологе-экспозйции нарушается жизненное правдопо
добие (чрезмерные длинноты, предельная откровенность, по
рой ничем не мотивированная), но эти условности необходи
мы и воспринимаются естественно наряду с другими теат
ральными условностями мелодрамы.
Экспозиция может быть представлена и в форме диалога.
Диалог может происходить как между главными героями,
так и между второстепенными: слугами, соседями, горожана
ми и т. п. Мелодрама К. Финна «Ошибка Анны» начинается с
разговора главных героев, Анны и Бочарникова, из которого
мы узнаем, что у Бочарникова недавно умерла жена, что он
на полустанке проездом, а живет в Москве и работает над
диссертацией, что Анна ему понравилась своей непосредст
венностью, веселым нравом и т. д. В «Лукреции Борджа»
В. Гюго из разговора гостей во время ночного празднества в
Венеции становится известно о таинственном убийстве, про
изошедшем много лет назад. Цель такого диалога — заин
триговать зрителя. В нем говорится о 'главных героях, рас
сказывается о каких-то особенностях их характеров, жизни.
Вот начало мелодрамы А. Н. Островского «Бедная невес
та».
А н н а П е т р о в н а . Вот тут и живи, как хочешь. Как бы
папенька твой не мотал без памяти, так бы другое дело было,
а то'оставил нас почти ни с чем. Дела все запутаны, тут тяж
ба еще!.. Вот дом-то отнимут, что тогда делать-то? Ты только
подумай, как мы тогда жить-то будем!.. А что я! Мое дело
женское, да я и не знаю ничего: я ca*ia привыкла за людьми
жить. (Молчание). Хоть бы ты замуж что ль, Маша, шла по
скорей. Я бы уж, кажется, не знала, как и бога-то благода
рить! А то, как это без мужчины в доме!.. Это никак нельзя.
М а р ь я А н д р е е в н а . У вас ведь, ма-менька, уж один
разговор.
А н н а П е т р о в н а . Что ж такое не говорить-то! От сло
ва-то тебя убудет, что ли? На-как поди, уж и говорить-то
нельзя. Что такое, в самом деле!
М а р ь я А н д р е е в н а . Разве я виновата, что мне никто
не нравится?15
Диалог-экспозиция в этой мелодраме дает представление
о состоянии семейства («дела все запутаны», «оставил нас
почти ни с чем») и о том, что постоянно ведутся разговоры о
15 О с т р о в с к и й . А . Н. Поли. собр. соч., т. 1, с. 193.

необходимости замужества и что трудно выбрать жениха,
потому что никто не нравится. Все эти сведения определят
многое в дальнейшем развитии действия, помогут понять
и характеры героев.
В экспозиции мы встречаемся и с очень характерным для
мелодрамы приемом многоступенчатого предварения героя.
Героя еще нет на сцене, но о нем много говорят, его ждут, с его
появлением должно что-то произойти. Так в «Нахлебнике»
И. С. Тургенева ждут приезда Ольги Сергеевны, в -«Потеряном сыне» — Антона, в «Ученике дьявола» Б. Шоу — Ри
чарда. Благодаря этому приему создается атмосфера нетер
пеливого ожидания появления героя.
Завязка в мелодраме развивается в исходной ситуации.
Исходная ситуация дает импульс для всего действия. В мело
драме можно говорить о традиционности исходной ситуации:
случайное открытие какой-то тайны (опьянев, Кузовкин ра
скрывает тайну рождения Ольги Сергеевны), случайное уз
навание (в наемном солдате враждебной партии Лукреция
узнает своего сына, когда-то из-за боязни крбвной мести от
данного на воспитание чужим людям), потеря или находка
компрометирующего письма, случайная встреча (тряпичник
Жак случайно встречает бывшего ранее тряпичником и совер
шившего преступление Пьера Гаруса). Как видим, в основе
исходной ситуации мелодрамы чаще всего лежит случай. З а 
вязка создает импульс для развития действия, т. е. ставит ге
роев перед необходимостью изменить расстановку сил. Даль
нейшее действие развивается в мелодраме по восходящей,
непрерывно, с нарастающим эффектом. Непрерывность дей
ствия создается за счет драматизма, заложенного уже в эк
спозиции, причинно-следственной связи событий, потому что
каждый элемент драмы включает в себя все компоненты дей
ствия (экспозиция, нарастание действия, кульминация и т. д.).
кроме того, увеличивается эмоциональное напряжение, убыст
ряется темп развития действия.
Вот как стремительно развиваются события в мелодраме
И. С. Тургенева «Холостяк». Из первого действия мы узнаем,
что в доме чиновника Мошкина (холостяка) воспитывается
девушка-сирота Маша, которая просватана за молодого
коллежского секретаря Вилицкого. Вилицкий с другом Фонком приходят в гости к Мошкину. Фонку Маша кажется про
стоватой и недостаточно воспитанной, он советует приятелю
отказаться от свадьбы. И вот уже (действие второе) Вилиц-

кий идет на разрыв, скрывается от Маши и Мошкина у себя
дома. Следует бурное и окончательное объяснение с бывшей
невестой. Третье действие — Мошкин сам предлагает руку и
сердце Маше. Она счастлива.
Но в мелодраме есть сцены, в которых действие намерен
но замедляется. Это позволяет на время ослабить напряжение
зрителей (но не внимание), дать зрителю передышку. Замед
ление действия осуществляется еще с одной целью — зри
тель торопится узнать развязку, а остановка вызывает у него
нетерпение, заставляет дальнейшее действие смотреть с еице
большим интересом. Такой сценой в «Холостяке» становится
комическая сцена разговора Вилицкого, Фонка и писателя
Созомэноса. Она идет после известия о том, что Вилицкий
решил не встречаться никогда с Машей, а та стремится к
встрече и объяснению. Или в мелодраме К. Финка «Дневник
женщины» в самый для героев кульминационный момент (ре
шается судьба их сына, совершившего подлость по отноше
нию к товарищу, и судьба проекта Порогова) вводится сцена
полушуточного-разговора шофера Порогова с его напарником,
его объяснение в любви девушке.
Кульминация — это момент высшего напряжения дейст
вия и одновременно момент переломный. В кульминации изме
няется равновесие сил, определявшее суть конфликта. В ре
зультате кульминации создается новое соотношение сил.
Кульминация в мелодраме подготавливается всем ходом раз
вития действия, именно в ней и в следующей сразу за ней раз
вязке сосредоточено морализаторское начало мелодрамы: на
казывается зло, вознаграждается добро. Кульминация обыч
но сдвинута к самому финалу мелодрамы и нередко почти
совпадает с развязкой. В конце мелодрамы разоблачаются
все козни злодея, раскрываются все тайны. В этих сценах
звучат приподнято-эмоциональные поучительные речи, содер
жащие основную мораль всей мелодрамы. Осуждение порока
в этих речах может вестись не только с нравственно-эстети
ческих позиций, но и с социальных.
В мелодраме почти снята «конфликтность» развязки, в
ней намеренно говорится о будущей счастливой жизни героев.
Развязка в мелодраме имеет устойчивые традиционные фор
мы: первый вариант — торжество добродетели и справедли
вое наказание порока, при этом носитель порока может на
глазах у зрителя искренне раскаяться в содеянном и переме
ниться к лучшему, как Бочарников («Ошибка Анны» К. Фин

на). Безответственно относившийся всю жизнь к своему сы
ну и жене Анне, он в конце все понимает и раскаивается:
«Все, все зря! Зачем я жил? Любовь моя никого не согрела.
А ненависти моей никто не испугался! Анна! Анна! Ушла, и ни
когда уже ее больше не будет со мной... Как я себя ненавижу!»
К пониманию, что не всегда можно жить, как хочется, и к рас
каянию приходит купец Петр («Не так живи, как хочется»
А. Н. Островского), возвращается в дом отца понявший, что
занимался не своим делом, Антон («Потеряный сын» А. Арбу
зова).
Второй вариант— добродетельный герой погибает, не от
ступив от своих принципов и не изменив своих идеалов. Этот
вариант развязки мелодрамы менее распространен, чем пер
вый, и характерен для романтической мелодрамы («Анджело,
тиран Падуанский», «Лукреция Борджа» В, Гюго, «Дамаскамелиямп», А. Дюма, «Неосторожность» И. G. Тургенева).
В развязке мелодрамы полностью разрешается конфликт,
к ней сводятся все сюжетные линии. Конфликт разрешается
уничтожением зла, часто не физическим, а нравственным (ра
зоблачение, осуждение, доведение до раскаяния). Завершен
ность действия доставляет удовлетворение зрителю. Он вмес
те с добродетельными героями одерживает победу над злом.
При этом зритель не сомневается в своем праве судить «зло
дея», осуждая порок, становясь на сторону добродетели, каж
дый может себя почувствовать героем.
Действие в драме всегда, имеет словесное выражение:
речь героев не просто несет в себе какую-то информацию —
она или побуждает к действию, или является ответной реак
цией на действие. Речь героев драматического произведения не
яатяется полной копией обыденной речи человека. В ней, как
и в других компонентах драмы, проявляется -театральная ус
ловность. Она выражается в повышенной эмоциональности,
напряженности и действенности монологов и диалогов, в при
емах самохарактеристики и исповедальности, в длиннотах и
подробностях монологов.
Диалоги и монологи в мелодраме не только способствуют
дальнейшему развитию действия, раскрывают события, скры
тые от глаз зрителей, мотивируют поведение героев, передают
их характеры, и настроения, но и создают особый эмоциональ
ный настрой всей драмы. Они во многом условны (возвышен
ная лексика, обилие восклицаний, патетика). Зритель видит
этт условность, понимает ее, но «заражается» ею, как бы впи

тывает повышенную эмоциональность мелодрамы, включает
ся в нее.
Если сравнивать речь героев мелодрамы и социально-пси
хологической драмы, то условность строя речи мелодрам1Ы
становится очевидной. У А. П. Чехова в «Чайке» (социально
психологическая драма) герои так объясняются в любви:
М а ш а (оглядываясь на эстраду). Скоро начнется спек
такль.
М е д в е д е н к о . Да. Играть будет Заречная, а пьеса со
чинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в дру
га, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот
же художественный образ. А у моей души и у вашей нет об
щих точек сопротивления. Я люблю вас, не могу от тоски си
деть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да
шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с ва
шей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня боль
шая... Какая охота идти за человека, которому самому есть
нечего?
Ма ша . Пустяки (Нюхает табак). Ваша любовь трогает
меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. (Протя
гивает ему табакерку.) Одолжайтесь.
М е д в е д е н к о. Не хочется16.
В мелодраме герои о своих чувствах говорят в ином тоне:
сцена из «Коварства и любви» Ф. Шиллера, ситуация подоб
ная — объяснение в любви и отказ.
Ле д и . И вот наконец передо мной единственный чело
век, который мог бы вознагр.адить меня за все, человек, кото
рого моя горькая доля, может, послала мне как утешение в
моих скорбях, человек, которого я в невыносимой тоске мыс
ленно уже обнимала...
Ф е р д и н а н д (потрясенный до глубины души, прерыва
ет ее). Довольно! Довольно! Вы нарушили мои условия, ми
леди. Вы должны были оправдаться передо мной, а вместо
этого меня же делаете преступником. Пощадите... умоляю вас,
пощадите мое сердце, оно вот-вот разорвется от стыда и горь
кого раскаяния...17
Чехов намеренно снижает, приземляет пафос объяснения,
для этого пользуясь интересным приемом — он берет тради
ционные выражения из арсенала возвышенного стиля («их
18 Ч е х о в А. П. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1978, т. 13, с. 5—6.
17 Ш и л л е р Ф. Драма. М., 1981, с. 139.

души сольются в стремлении», «я люблю вас, не могу от то
ски», «ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать вза
имностью»), но заканчивает эти выражения не традиционно,
а в ином стилевом ключе, в ключе повседневной речи, создав
ется в одной фразе контраст между возвышенным и обыден
ным, и поэтому у героев Чехова души сливаются, чтобы «дать
один и тот же художественный образ», человек от любви и
тоски просто не может «сидеть дома», и весь разговор закан
чивается лаконичным выводом «вот и все» и предложением
понюхать табак.
В речи героев мелодрамы такая полемическая разности
левая структура невозможна. Монологи и диалоги ведутся в
одном возвышенном стиле, о чувствах всегда говорится серь
езно, хотя с явным преувеличением («единственный человек»,
«в невыносимой тоске», «меня же делаете преступником»,
сердце «вот-вот разорвется от стыда и горького раскаяния»).
Повышенная эмоциональность в мелодраме создается и с по
мощью драматизации действия, особого сюжета и т. д. Дра
матизм как постоянное столкновение намерений героев, их
воль, идей вызывает ощущение беспокойства, тревоги, и, ко
нечно, эти ощущения передаются через речь героев. Вот
пример из мелодрамы Ф. Пиа «Парижский тряпичник».
Жа н . Вот что случается с человеком! И в довершение —
сам попался. О, что касается меня, это хорошо... так даже
лучше! Но она! Боже, помоги мне! Что делать теперь, что го
ворить?.. Донести на них без доказательств?.. Обвинять его
такому человеку, как я! Тряпичник против барона! Лиар про
тив мундира!.. Да, но нечего стонать... надо изыскать со
седство, найти его, необходимо спасти ее, если она берет на
себя' спасение других. Иначе не существует правосудия, коро
левского прокурора и доброго бога! Или она будет жить, или
я умру, не могут же отнять у меня моего ребенка, вырвать
мое сердце, нельзя же убивать нас, когда мы невинны, даже
если и сам черт тут старался18.
Речь героя изобилует восклицаниями и риторическими во
просами («вот что случается!», «даже лучше!», «боже, помоги
мне!», «что делать?»). Фраза строится энергично за счет оби
лия глаголов действия (попался, делать, донести, обвинять,
стонать, изыскать, спасти, жить) и опорных эмоциональных
слов («необходимо с п а с т и ее, если она берет на себя с п а 
18 П и а Ф. Избранные произведения. М., 1934, с. 379.

с е н и е других»). Активно используется возвышенная и поэ
тическая лексика и фразеология (изыскать средство, берет на
себя спасение, правосудие).
Особую динамичность приобретает речь за счет убыстрен
ного темпа, укороченное™ и лаконичности фраз. Диалог в ме
лодраме всегда эмоционально насыщен.
В мелодраме очень активно и многофункционально исполь
зуется монолог. Он произносится в наиболее напряженные
моменты действия, в местах «эмоциональных взрывоз» или
«силовых точек драматизма» (С. Балухатый). В сюжете осо
бую роль играет монолог-оповещение, или монолог-исповедь.
В нем рассказывается о прошлом героя, о событиях, пред
шествовавших действию драмы, в нем раскрываются тайны.
Произнесение такого монолога-исповеди в мелодраме часто
не мотивируется психодогически, а является результатом по
строения сюжета.
Интересно использует монолог Е. Шварц в «Повести о
молодых супругах». Героиня «Повести» Маруся, когда оста
ется одна дома, разговаривает с Куклой и Медведем, игруш
ками, подаренными им с мужем в день свадьбы. Из этих мо
нологов мы узнаем, как нелегко Марусе быть взрослой, что
происходило в их маленькой семье в промежутки между дейст
виями, как нелегко строятся семейные отношения. Такой мо
нолог мог произноситься в начале мелодрамы и играть роль
экспозиции или в середине действия выступать уже в роли
кульминации или поворотного момента в развитии действия.
Активно используется в мелодраме и монолог-пережива
ние. Свои чувства герои мелодрам не скрывают от зрителей.
Если по ходу действия наступает роковой момент выбора, то
герой все свои тревоги, сомнения, а затем и решения переда
ет в монологе. Это не значит, что герой обращается к зрите
лю. Четвертая, условная стена сценического пространства в
мелодраме никогда не нарушается. Монолог-переживание —
это мысли героя вслух:
М а р у с я (куклам). Ушли. Дети, неужели я — Мария Ни
колаевна? Все время называет меня так очень, очень взрос
лый человек. И не шутя. Вот как я изменилась, дети. Я ниче
го, мне не страшно... Нет, страшно! Вот похвасталась — и
стало мне страшно. Я, дети, боюсь и не боюсь. Мне страшно
и не страшно. Мне так спокойно и беспокойно. Бросает меня

то в жар, то в холод — вот я какая Мария Николаевна, непо
следовательная, сложная19
В таком монологе сохраняется структура мысли: прерыв
ность, незавершенность выражения,- недоговоренность, про
тиворечивость.
Близок по функции к монологу-переживанию монолог-са
мохарактеристика. Он обычно имеет форму выходного моно
лога, когда герой, сам себя характеризуя, представляется зри
телю.
Как правило, в мелодраме используется еще один вид мо
нолога — монолог-поучение, или монолог-сентенция. В этом
монологе реализуется морализаторское, поучительное начало
мелодрамы.
И монологи, и диалоги в мелодраме строятся не по образ
цам обыденной, разговорной речи, а с учетом особой эмоцио
нальной приподнятости, театральности всей мелодрамы. Ос
новная окраска речи в мелодраме — патетика и пафос, речь
мало нндивидуализировайа. Нередко в мелодраме мы встре
чаемся со своеобразной «реставрацией» строя речи-пропове
ди, обвинительного заключёния, молитвы. С примерами по
добных монологов можно встретиться в мелодраме Бомарше
«Преступная мать».
Таким образом, рассмотрев некоторые структурные осо
бенности мелодрамы, молено прийти к следующим выводам.
Мелодрама как особый жанр отличается остротой фабульно
го построения, активным действием, резкими столкновениями
и контрастами: универсальностью, общечеловеческим харак
тером основных конфликтов (страсть — обстоятельства); по
вышенной эмоциональностью, открытой проблематикой; на
личием типажей, схематизацией образов; чёткой конструкци
ей сюжета; активным использованием случая, тайны как эле
ментов сюжета; остротой интриги: морализаторским, нравоучи
тельным звучанием; стремлением вызвать активное сопере
живание у зрителей. Мелодрама требует серьезного отноше
ния ко всему, что в ней изображается, она не терпит отчуж
дения, иронии.

Ш в а р ц Е. Пьесы., Л., 1982, с. 431.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ КАК ВИД
«ПИСАТЕЛЬСКОЙ» КРИТИКИ
Литературный портрет — продуктивный и широко распро
страненный в критике жанр, о чем свидетельствует практика
«толстых» литературно-художественных и искусствоведчес
ких журналов, «Литературной газеты», «Литературной Рос
сии» и других изданий. Причем к этому жанру в одинаковой
мере обращаются как' профессиональные критики, так и пи
сатели (в системе так называемой «писательской» критики).
В данном случае предметом исследования мы избираем лите
ратурные портреты, созданные профессиональными обще
признанными художниками (К. Паустовский, Ю. Олеша).
В настоящее время лучше исследованы портреты очерко
вые, биографические, особенна мемуарные (Л. Б. Бар, В. С.
Барахов, В. Я. Гречнев, Е. Б. Тагер)'.
В многочисленных работах, посвященных мастерству Горь
кого —~ портретиста и мемуариста, были высказаны предпо
ложения, оставшиеся, к сожалению, без развития, о том, что
его «портреты-характеры» являются и специфическими лите
ратурно-критическими исследованиями (Е. Б. Тагер, В. ЯГречнев). В. е. Барахов среди предлагаемых им четырех ти
пологических разновидностей литературного портрета наря.ду с мемуарно-автобиографическим, документально-биогра
фическим, научно-монографическим выделяет и литератур
ный портрет как жанр критики.
' Б а р Л. Б. Литературный портрет в советской мемуарной прозе
60—70-х годов г^Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1982, с. 1—17; Б ах а р о в В. С. Искусство литературного портрета. Л., 1976'. 184 с.; Г р е ч 
н е в В. Я. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького. М.;
Л., 1964, с. 132; Т а г е р Е. Жанр литературного портрета в творчестве
Горького. — В кн.: О художественном мастерстве М. Горького. М., 1960,
с. 375—418.

В. 3. Роговин называет литературный портрет уже в сис
теме жанров литературной критики наряду со статьей, ре
цензией, обзором, эссе, полемической репликой, библиографи
ческой заметкой (КЛЭ, т. 4, «Литературная критика»).
А. Н. Богданов и Л. Г. Юдкевич сочли возможным указать
литературный портрет среди критических и литературовед
ческих жанров, поместив его в один ряд с монографией, ста
тьей, обзором, эссе2.
В немногих пока работах проблема определения жанро
вой специфики литературно-критического портрета только по
ставлена. Так, М. Т. Мезенцев убежден, что литературно-кри
тической портрет — разновидность очерка и что предметом
исследования здесь, как и во всяком очерке, «является чело
век и его работа». Особенность данного вида портрета М. Т.
Мезенцев увидел в том, что «основным методом, которым с
различным успехом пользуются писатели при создании лите
ратурного портрета, является биографический метод»3.
М. Кораллов считает возможным отнести литературный
портрет к жанрам критики, но уже в ином контексте: моно
графия — биография и «ее отпрыск — критико-биографичес
кий очерк» — литературный портрет. «Литературный порт
рет — последняя или даже высшая ступень субъективности,
понятно, не переходящая в субъективизм; еще более лаконич
ная разновидность критического жанра. Помимо прочих до
стоинств она требует от критика остроты психологического
виденья и мастерства. В ней личность художника самодовле
ет. Эпоха, окружение, творчество обретают здесь право на
внимание в той степени, в какой работают на образ худож
ника»4. Как видим, здесь довольно интересная система суж
дений, но выводы, к которым приходит автор статьи, захваты
вают не столько специфику критического портрета, сколько
портрета-характера (сопредельного с мемуарами, очерками,
рассказами, биографиями), где «личность художника само
довлеет».

Б о г д а н о в А. Н., Ю д к е в и ч Л. Г. Методика литературоведчес
кого анализа.— М., 1969, с. 89.
3 М е з е н ц е в М. Т. Литературный портрет как жанр критики. — В
кн.: Филологические этюды. Сер. журналистики. Ростов, 1971, вып. 1,
с. 73.
*К о р а л л о в М. Образ личности и облик эпохи: Штрихи к портре
там и монографиям. — Литературное обозрение, 1973, № 7, с. 79.

Нам же представляется, что литературно-критический
портрет — сложное синтетичное образование, развивающее
ся на границе художественных и документальных жанров, в
тесном взаимодействии с собственно критическими жанрами
(статья, рецензия, обзор, эссе), обнаруживающее генетичес
кое родство и с литературными портретами иного ряда (би
ографическими, мемуарными, очерковыми).
Специфика жанрового содержания литературно-критичес
кого портрета обнаруживается прежде всего в том, что пред
метом исследования здесь является творчество, «дело» ху
дожника, осмысленное в неразрывном единстве с неповтори
мым творческим, духовным обликом художника, его личности
в целом. К устойчивым жанрообразующим элементам лите
ратурно-критического портрета следует отнести и определен
ный тип «портретируемого», хорошо «узнаваемого» по другим
источникам, в частности и по его произведениям, что позволя
ет автору литературно-критического портрета многое остав
лять «за кадром», апеллируя к интеллектуально-художест
венному опыту читателя. Вместе с тем это требует от созда
теля литературно-критического портрета (при наличии порой
монографических изданий, мемуарной и биографической ли
тературы о портретируемом) мастерства в интерпретации
творчества, умения увидеть свой «объект» в неожиданном ра
курсе или неповторимо образном метафорическом решении.
Портретное сходство ц документальная достоверность при
этом также обязательны.
В 'работе Б. И. Бурсова «Критика как литература», вы
звавшей в свое время острую дискуссию несколько односто
ронним толкованием художественно-эстетического аспекта
критики, представляются убедительными выводы относитель
но еще одного типа литературно-критических выступлений пи
сателя — «его суждений о других писателях». Эти «сужде
ния», как их понимает Б. И. Бурсов, представляются нам
очень близкими по своей сути критическому портрету. К силь
ным и наиболее характерным сторонам «писательских суж
дений» Б. И. Бурсов относит «глубокую личность», заклю
чающуюся в знании предмета, соединенном с оригинальной на
него точкой зрения; отсутствие авторитарности и педантизма;
лаконичность, выразительность, конкретность; необыкновен
ную чуткость к форме5.
5 Б у р с о в Б. И. Критика как литература. Л., 1976, с. 31—32.

При отсутствии разработанной жанровой теории литера
турно-критического портрета необходимо учитывать мотива
ции жанровых решений, высказанные художниками при соз
дании так называемых «писательских» книг (куда входят ли
тературные портреты, эссе, статьи, воспоминания). Предпо
ложения о необходимости и правомерности произведений по
добных литературно-критическому портрету в свое время бы
ли высказаны А. М. Горьким, А. В. Луначарским, К. Феди
ным, К- Паустовским. Ю. Олеша заметил по этому поводу:
«Я хотел бы написать о Мандельштаме целое исследование,
портрет. Есть ли портрет-исследование? Бузусловно»6.
Рассуждать о жанровой природе литературно-критическо
го портрета можно, разумеется, только на основе конкретного
текстуального анализа. Богатый материал для такого подхо
да дают литературно-критические портреты К. Паустовского,
Ю. Олеши, мастерство которых уже общепризнано.
Литературный портрет у Паустовского представлен не
сколькими разновидностями (лирическая миниатюра, эесеистическая заметка, мемуарный очерк), но наиболее разрабо
танным, сложившимся представляется литературно-критичес
кий портрет, который с.известными оговорками можно рас
сматривать в системе критических жанров. Эти статьи-портре
ты7 отличает присущая только Паустовскому «методика» про
чтения художника: они обычно не претендуют на полноту об
зора всего творческого наследия писателя, не найдем мы в
них традиционного для научного типа статей логичного аргу
ментированного выделения главных идейно-художественных
доминант в творчестве или отдельном произведении писателя,
традиционной литературоведческой терминологии. Паустов
ский полагает, что главное для критика-интерпретатора —
открыть поэтический мир художника как сложившуюся сис
тему, уловить «аромат», «поэзию», «тайну» его мастерства,
постичь сокровенные глубины души, художника, определяю
щие пафос его творчества. Определив главное в мироощуще
нии художника, Паустовский неоднократно с разных сторон
будет возвращаться к нему («ослепительная фантазия» Гри
на, любовь к человеку и «жизневеденье» Куприна, Россия у
Бунина). В критической практике Паустовского возможен и
' О л е ш а Ю. Ни дня без строчки. М., 1965, с. 158.
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приводится по этому изданию с указанием страниц.

иной прием, раскрывающий мир художника: развернутое ме
тафорическое построение, обобщенно воссозданное «по моти
вам» всего творчества. Так, мир Грина Паустовский пред
ставляет читателю как «мир веселых и смелых людей, пре
красную землю, полную душистых зарослей и солнца — зем
лю, ненанесенную на карту, и удивительные события, кружа
щие голову, как глоток вина... За чертой серого горизонта
сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цве
тущих трав. Там жили люди коричневые от солнца, — золо
тоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, са
моотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но
прежде всего — моряки» (с. 104—105).
Уже в выборе своих героев-портретируемых Паустовский
субъективен. Его очерки посвящены в основном писателям
лирико-романтического направления (Грин, Фраерман, Гай
дар, Луговской), чей художественный мир близок манере са
мого Паустовского.
Взяв на себя смелость говорить о сложных явлениях в ис
кусстве и сложных человеческих судьбах, Паустовский часто
предвосхищал «открытия» профессиональной критики и ли
тературоведения как в общей оценке творческого наследия
художника (Грин), так и в отдельных, «частных» деталях,
сторонах творчества того или иного художника. Так, уже в
конце 30-х годов в произведениях Грина, «столь далеких от
нашей действительности», Паустовский отметит и удивитель
ный дар жизнеутверждающей мечты художника, его гума
низм, мастерство психологического анализа, и удивительную
живописную конкретность, материальноств его фантастичес
кого мира. Столь же верная объективная оценка была дана
Паустовским в середине 50-х годов многим произведениям
Куприна («Поединок», «Молох», «Гранатовый браслет»), к
которым наша литературная наука после большого перерыва
обратится несколько позднее.
Сознавая всю сложность вторжения «в соседний цех», об
ращения к критической интерпретации, Паустовский не раз
выразит серьезные опасения по этому поводу: «Бунина надо
читать самому и навсегда отказаться от жалких попыток рас
сказывать не бунинскими, обыденными словами о том, что на
писано им с классической силой и четкостью»; «...об этой по
вести писать трудно, почти невозможно...»; «писать об этом
из «вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно» (с. 80—
81). Неудивительно, что сложная задача постижения поэти

ческих «тайн» вызвала необходимость создания каких-то
своих критических приемов, своего критического инструмента
рия.
Очень часто для создания оеобого поэтического фона, со
звучного или «сокрасочного» мировосприятию художника (на
пример, Бунина), Паустовский обращается «за помощью» к
другим художникам (Олеше, Заболоцкому, Нестерову, ВанГогу).
В лирических портретах-миниатюрах Паустовского крити
ческий анализ заметно ослаблен, но художественно-критичес
кая интерпретация проявилась здесь в максимальной прибли
женности к поэтической стихии того художника, кому посвя
щен этюд («Александр Блок», 1960).
Среди удачных приемов критики Паустовского следует от
метить и его искусство неожиданных обобщений, сближаю
щих порой очень далекие явления литературной жизни (эссенстическое раздумье о горестной судьбе многих первых книг
— здесь рядом оказываются Шиллер, Бернс, Чехов, Андер
сен).
Но подлинное новаторство Паустовского сказалось в зна
чительном обогащении содержания, жанровой формы подоб
ного рода «критических» статей. Помимо «открытия новых
красот и недостатков», Паустовский часто вводит и «внекритические» элементы: показывает, как то или иное произведе
ние встречалось современниками, людьми самыми различны
ми («Поединок» дается в оценке Горького и циника Ромуаль
да Козловского), отмечает какой резонанс эта повесть выз
вала во всей России; сообщает ряд интересных фактов из ис
тории создания многих произведений; порой удачно вводит в
творческую лабораторию автора (о пьесе Булгакова «Бег»).
Необычен и язык «критических разборов» Паустовского.
Так, «Илья Пророк» полон «пронзительной горечи... каждая
черта этого рассказа щемила сердце предчувствием неизбеж
ной беды»; «Легкое дыхание»... не рассказ, а озарение, самая
жизнь с ее трепетом и любовью... эпитафия девичьей красо
те...»; «Жизнь Арсеньева»... слиток из всех земных очарований,
горестей, размышлений и радостей» (с. 77; 80). Очевидно, что
в данном случае «характеристика образа сама тяготеет к об
разности»8.
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Значительный удельный вес «художественности» в этих
статьях говорит о творческой индивидуальности Паустовского-критика и позволяет отнести его оригинальные произведе
ния к «критической прозе», ещо точнее — к индивидуальноэссеистической критике. Но все сказанное выше еще не исчер
пывает жанровой специфики анализируемых произведений,
так как большинство «критических этюдов» Паустовского,
вошедших в книгу «Наедине с осенью», несомненно, являют
ся и своеобразными портретами. К жанровой форме портрета
эти этюды позволяет отнести целый ряд их особенностей. Вопервых, «портретность» в прямом смысле, как «прямая обра
щенность к индивидуальности определенного лица», когда
«образ героя не вымышлен, а взят как бы готовым из самой
•реальной действительности... Портретное сходство в этом слу
чае является обязательным...»9 Правда, «очерк лица», в уз
ком смысле, Паустовский дает далеко не в каждой статье (не
найдем портретных штрихов в очерках о Малышкине, Блоке,
Бунине); чаще портретные характеристики предельно лако
ничны, но всегда выразительны, существенно влияют на за
вершение образа в целом, ибо закрепляют какое-то характер
ное душевное движение, внутренний жест. Психологически
мотивированы портреты Куприна, Грина.
Достаточно большое место в этих «статьях» занимают
принципы биографического исследования личности и творче
ства художника, хотя Паустовский не всегда последовательно
осуществляет этотчподход. Так, задавшись вначале целью
проследить жизненный, творческий путь Куприна, Паустов
ский освещает лишь детский («сиротский») и юношеский
(«военный») периоды, впоследствии называет только важ
нейшие события его жизни, точные даты, необходимые для
истинного понимания произведений, причем очень часто нару
шает принцип хронологической последовательности, столь
обязательный в научных биографиях. В портрете-исследова
нии о Бунине биографический элемент* почти отсутствует, ког
да же необходимость обращения к внешней или «внутренней»
биографии возникает, Паустовский отсылает читателя к авто
биографическому роману «Жизнь Арсеньева» или к книге
В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина». В очерке о Гри
не жизненный путь художника прочерчен очень отчетливо, о чем
заявлено уже в самом названии («Жизнь Александра Гри
9 Б а р а х о в В. С. Указ, соч., с. 6—7.

на»). Более того, здесь биографический метод использовался
как основной в разработке концепции личности и творчест
ва Грина.
Одним из частных «биографических принципов» в методи
ке Паустовского-интерпретатора является его стремление по
нять очарование «малой родины», увидеть «колыбель» худож
ника его глазами, ибо «<^на первая открывает ему свою не
хитрую прелесть... со скрытой поэзией молчаливых полей, мо
гучих вязов, веснушчатых детей... сухих ветров» (о Наровчате, родине Куприна; с. 56—57), чтобы постичь особенности
индивидуального мироощущения и мировосприятия своего
портретируемого.
Паустовский порой делает удачные попытки реконструи
ровать внутренний мир, «портрет души» художника, идя от
прочтения его произведений, прием, как известно, чрезвычай
но сложный, требующий большой чуткости, осторожности,
чувства меры, социальной и исторической зоркости (О. Уай
льд, Э. По)^
Портретную стереоскопичность, осязаемость статьям Па
устовского придает, безусловно, и их мемуарная основа и
присутствующий в связи с этим автобиографический элемент.
Поскольку весь материал открыт, осмыслен, понят самим Па
устовским, он обладает «силой личного знакомства», поэтому
так емки собственно портретные штрихи, хотя автор называл
одну-две черты характера, внешнего облика писателя. Деятель
ным лицом многих очерков является сам Паустовский: он ра
дуется «возвращению» писателя, о котором долго молчали,
скорбит о безвременной кончине Малышкина, страстно поле
мизирует с критиками, недооценившими в полной мере силу и
глубину дарования Грина, сожалеет о том, что не случилось
ему встретиться с Блоком, говорит о величайших духовных
прозрениях, пережитых под влиянием «возвышающей и вечной
силы искусства». В этих очерках, выступая в качестве кри
тика и мемуариста одновременно, Паустовский отстаивает
право видеть факты, лица «по-своему», с полным основанием
свои этюды он мог бы назвать: «Мой Блок», «Мой Багриц
кий», «Мой Бунин», *Мой Грин». Паустовский пишет только
о тех художниках, которых он любит, кто близок ему по
взглядам на жизнь, на искусство. Сознательно не скрывая
своего отношения к героям, он как бы преднамеренно субъек
тивен. Для него характерно открытое выражение своих оце
нок. При всей субъективности концепций Паустовского-кри-

тика в трактовке личности и творчества того или иного ху
дожника, знания, добытые критиком, общезначимы и в це
лом не противоречат открытиям профессиональной критики и
литературоведения.
Мастерство Паустовского-портретиста проявилось в свое
образии композиции: ему удалось преодолеть статичность,
традиционно считавшуюся обязательной в жанре портрета.
Это достигается введением фабульных элементов (фрагмен
ты биографий, жизненных странствий художников, описание
встреч автора с портретируемыми, происшествия, случаи,
«бывальщины»). Композиция в этих литературно-критичес
ких портретах, несмотря на кажущуюся мозаичность, фраг
ментарность, подчинена «соприкосновениям.» с поэтическим
строем произведений художника, постижению «тайн» его ма
стерства. «Художественность», эмоциональная стихия раз
мывают здесь границы и стиль научно-критического исследо
вания.
Как видим, творческий портрет у Паустовского очень
сложная синтетическая жанровая форма, где в органичном
взаимодействии эмоционально-лирической стихии с фактиче
ской, документальной преобладает первая и где индивидуальАНО-эСсеистическая личностная критика теснит традиции со
циально-публицистической профессиональной критики.
Следует отметить, что в русской и советской литературе
сосуществовали и развивались две формы литературного пор
трета: как самостоятельное жанровое образование и как со
ставная, но относительно свободная, могущая быть с опре
деленными оговорками выделенная часть более объемного
мемуарного повествования (литературные портреты в книге
А. II. Герцена «Былое и думы», И. Г. Эренбурга «Люди, го
ды, жизнь» и т. д.). Не затрагивая сейчас вопросов, касаю
щихся принципов связи таких портретов с основным повест
вованием, обратимся к книге Ю. Олеши «Ни дня без строч
ки» для того, чтобы показать, что и в «связанном» виде лите
ратурный портрет как жанр критики может выполнять те же
функции, обладать теми же признаками художественно-эсте
тической критики, что и «свободные» литературные портреты
К. Г. Паустовского.
Портреты Ю. Олеши, пожалуй, самые «пунктирные», фраг
ментарные, максимально лаконичные, тяготеющие к живо
писным пластичным портретам-характерам (самый развер
нутый из которых — портрет Владимира Маяковского). Вме-

-сте с тем Ю. Олеша предстает здесь и как мастер своеобраз
ных портретно-критических этюдов, созданных в русле «лич
ностной», лирической критики, суждения которой основаны
прежде всего на вкусе пишущего: «Мы .имеем в конце концов
право выбрать из всего Пушкина строки, которые нам нра
вятся более всего:
И пусть у гробового входа...
Пять раз повторяющееся «о»... Вы спускаетесь под своды, в
склеп. Да-да, тут под сводами эхо!..»101.
В отличие от Паустовского Ю. Олеша более сосредоточен
на рабочих приемах своей критики, ее инструментарий осо
знается им очень отчетливо и часто «выплескивается» нару
жу: «Вот бы и мне написать такую статью, в которой мотиви
рованно, а значит и увлекательно для читателя нашли бы
место цитаты из русских поэтов — не одна, не две, а целая
река цитат!..»11.
Одним из рабочих приемов критики Ю. Олеши является
стремление «обратить внимание всех» на «ряд замечатель
ных русских строчек», какое-то неуемное «антологическое»
виденье русской и мировой литературы. Неудивительно, что
не раз Ю. Олеша будет сожалеть о том, что не успел собрать
воедино самые замечательные сюжеты или лучшие лиричес
кие строки.
Как прием критики Ю. Олешу очень занимает пересказ, и
он дает себе волю, пересказывая многие произведения Хэмингуэя (в связи с раздумьями об особенностях его сюжета и
внесюжетного повествования), «Блистающий мир» и несколь
ко рассказов Грина, восхищаясь при этом его буйной и неистЬщимой «выдумкой» в создании оригинальных сюжетов, пе
ресказывает несколько произведений Э. По, «Зеленую калит
ку» Г. Уэллса, «Принца и нищего» М. Твена, замечает при
этом, что большими мастерами пересказа были Достоевский
(Э. По) и Толстой (Шекспира). Естественно, Олеша добива
ется умного и художественного пересказа, в основе которого
уже заложены личностная интерпретация и мастерство им
провизации. Эта тем более интересно, что из современной
профессиональной критики искусство пересказа, кажется,
ушло безвозвратно. Но Ю. Олеша не ограничивается пере
10 О л е ш а Ю. Указ, соч., с. 209.
11 Там же, с. 198.

сказом произведений, он обращается еще и к «пересказу су
деб» в контексте творчества того или иного мастера.
Может показаться, что перед нами критика только эсте
тическая, обращенная к внутрилитературным проблемам
(этой стороне уделено больше внимания). Причем Ю. Олеша
способен не только синтезировать генерализующую мысль
(относительно целой литературной эпохи или направления),
но и вести тончайшие, скрупулезные исследования, извлекая
из них существенные для истории и теории литературы вы
воды. Так, обратившись к «малым единицам» поэтики, , в
частности к пушкинской строке «кудри наклонять и пла
кать», заметит, что во времена Пушкина поэты писали ина
че: приведенный здесь «крупный план» — элемент более по
здней поэтики.
Пристальное внимание к проблемам поэтики, формы вов
се не исключает в деятельности Ю. Олеши социально-фило
софского и социально-исторического подходов. Историзм мы
шления критик обнаруживает как в талантливых разборах
творчества Г. Уэллса, К. Чапека, Э. Хэмингуэя, так и в том
пристальном, зорком взгляде художника на современный ему
«поток культурных событий», где он сумел закрепить эстети
ческие реакции интереснейших людей своего времени: Мая
ковского, Лозинского, Ливанова, Пастернака, Ахматовой. До
статочно большое внимание, впрочем, как и К- Паустовский,
Ю. Олеша уделяет художникам предшествующих эпох: Дан
те, Шекспиру, Монтеню. В этих своеобразных историко-лите
ратурных критических портретах главная цель состоит в
том, чтобы рассказать, какими их принимает и понимает на
ше время, сегодняшняя общественная интерпретация наслаи
вается на его (Ю. Олеши) личную.
Обратясь к жанровой специфике разбираемых произведе
ний К. Паустовского и Ю. Олеши, обнаружим, что перед на
ми явления критического ряда, точнее, явления писательской
критики (понятие сейчас складывается в теории критики).
Но существенное отличие этих произведений от традиционно
критических жанров заключается в том, что и Паустовский,
и Ю. Олеша достигают определенной художественной порт
ретной завершенности благодаря синтетичному освоению
очень разнородного материала, когда детали биографии, пи
сательской судьбы, общий взгляд на все творчество и лич
ность портретируемого переплавляются в личностной концеп
туальной интерпретации. Ощущение единства и единственно220

сти, индивидуальной неповторимости достигается даже в сти
левой манере, зачастую максимально приближенной к стихии
того художника, чей «портрет» создается. Если бы мы продолжили ряд литературных портретов, тяготеющих к художест
венно-эстетической критике, в частности к критике индивидуально-эссеистической,,то среди их авторов можно было бы
назвать К. И. Чуковского, И. Эренбурга, А. Вознесенского.
Из вышеизложенного следует, что главное внимание в
литературно-критическом портрете уделено не исследованию
личности, характера художника, а результатам его творчес
кой деятельности: интерес пишущего смещен с «личности» (посвоему значительной и интересной) в сторону «дела» этой лич
ности, творчества. В этом случае, как говорит П. В. Палиевский, «утрачивается способность передавать человеческий, а
значит и художественный смысл... Весь жанр естественно пе
реводится из документального образа в публицистику, пропа
ганду ценных человеческих свойств»12. Именно поэтому мы и
рассматриваем данные литердтурные портреты в системе
критики, а не мемуарно-биографической литературы (сколь
бы сильным не было здесь ощущение личности, «портретноети»).
Роль автора критического портрета заметно активизиру
ется (по сравнению с его положением в мемуарно-биографи
ческом портрете). Он становится критиком: отбирает наибо
лее интересные явления, полагаясь на свой художественный
опыт и вкус, осмысливает, оценивает, судит... Он просто обя
зан занять открытую позицию, обнаружить свою личность
критика. (В портретах мемуарных, очерковых, новеллистиче
ских автор чаще уходит «на задний план» в интересах пор
третируемого). «Личностность» поэтому не только не предо
судительна в критическом портрете, но является внутренней
принадлежностью жанровой разновидности. И прекрасно, что
Блок, например, у Горького «волею божией — поэт и человек
бесстрашной искренности», у Паустовского — «юный поэт»,
у Чуковского — «гибельный поэт», «певец неуюта», у Ахма
товой — «трагический тенор эпохи». Вместе с тем личностное
восприятие явлений искусства вовсе не зачеркивает общезна
чимость произносимых оценок, ибо они обусловлены не толь
ко личным вкусом, но и объективным знанием, и историческим
художественным опытом писателя, создающего критические
12 П а л и е в с к и й П. В. Литература и теория. М., 1979, с. 143.

портреты. К сожалению, профессиональная критика наших
дней это ценнейшее качество — «личность» — «утрачивает, о
чем свидетельствуют наблюдения Б. И. Бурсова13, и критикамузыковеда И. Нестеровой (Круглый стол «Авроры». Совре
менность в искусстве и роль критика. — Аврора, 1975, № 11,
с. 55). .
«Жанровую зону» литературно-критического портрета мо
жно было бы очертить с большей определенностью в том слу
чае, если бы относительно жанров всей критики сложились
какие-то опорные ориентиры. Еще недавно критику относили
к промежуточным явлениям между наукой и искусством
(Ю. Борев, В. Кубилюс), между наукой и публицистикой
(Ю. Суровцев). Сейчас намечается общая точка зрения на
синтез искусства, науки и публицистики в литературно-худо
жественной критике. Вместе с тем еще не определены специ
фика и значение такого сложного образования, как «писа
тельская критика». Можно назвать лишь первые работы, где
эта проблема поставлена14. Вс^это позволяет нам лишь пред
положить внутри «писательской критики», ярче всего пред
ставленной литературно-критическим портретом,
сущест
вование нескольких разновидностей: к лирической, индивидуально-эссеистической критике тяготеют портреты К. Паус
товского, Ю. Олеши, К. И. Чуковского; к социально-фило
софской — А. В. Луначарского, А. К. Воронского, К Феди
на, М. Шагинян; к публицистической — К. Симонова.
Достаточно сложно решается в современной науке и воп
рос о разграничении критики и литературоведения, особенно
в том случае, когда объектом исследования в них становится
современное произведение. В. связи с этим литературные пор
треты «из современной жизни», добывающие первичные ис
тины о прекрасном, содержащие первые оценки и закрепля
ющие первые эстетические реакции, пожалуй, и можно на
звать, критическими. К такой форме осмысления современно
го искусства обращались многие советские художники: Луна
чарский, Воронский, Платонов, Твардовский, Олеша. Причем
жанровое своеобразие этих произведений сами создатели*1
13 Б у р с о в Б.'И . Указ, соч., с. 40.
11 И с т р а т о в а С. П. Проблемы писательской литературно-критиче
ской интерпретации: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1981, с. 1—20;
Э в е н т о в И. С. Степень образованности всей литературы: (О критике
вообще и о писательской критике). — В кн.: Современная литературно
художественная критика. Л., 1975, с. 156—178.

ощущали очень определенно. Обнаруживая тесное родство с
собственно критическими жанрами (особенно в методах ис
следования явлений литературы), литературно-критичебкий
портрет в то же время заметно отличается от них. И одно из
существенных отличий литературно-критического портрета
заключается в отсутствии критики в узком смысле, т. е. тра
диции жанровой формы почему-то закрепили за литератур
ным портретом право «открывать красоты», а о «недостат
ках» передоверили говорить иным критическим жанрам. Ли
тературные портреты, содержащие серьезные критические за
мечания, полемические выпады, даже просто неприятие ка
ких-то явлений, очень немногочисленны. В качестве примеров
можно вспомнить портреты А. П. Платонова «О Грине»,
К. .Симонова «Из записей об И. А. Бунине». (Мы не говорим
здесь о мемуарных портретах Горького, внутренняя слож
ность, противоречивость которых объясняется стремлением
создать сложные, многогранные, эпохальные характеры-ти
пы). Возможно, истоки этого явления коренятся в нежелании
разрушить общее представление, «лик», портрет, образ, ли
шить их цельноети. Очевидно, это качество — принадлеж
ность жанрового содержания литературно-критического пор
трета.
Здесь следует заметить, что только большим мастерам
удается в жанре портрета избежать «иконописности», комплиментарности, что же касается текущей журнальной «пор
третной» продукции, то уже раздаются в ее адрес справед
ливые замечания, высказанные критикой по поводу назван
ных «издержек» жанра.
В «писательских» книгах К. Паустовского, Ю. Олеши,
К. Федина, Л. Леонова есть и литературные портреты, тяго
теющие к литературоведческим исследованиям. В их основе
лежат факты, явления литературной истории, попытки свое
го прочтения «уже открытых красот» в русской или зарубеж
ной классике, обращение к титаническим проявлениям- чело
веческого гения (К. Федин «О Пушкину», К. Паустовский
«Фридрих Шиллер», Л. Леонов «Венок Горькому» и др.).Эта
обращенность в прошлое дает возможность увидеть литера
турные явления в сложившемся, завершенном виде, образуя
тем самым своеобразный поджанр «ретроспективной» крити
ки, «литературоведческий портрет». Отметим, что В. С. Ба
рахов наряду с литературно-критическим портретом выделя
ет в своей классификации «научно-монографический пор

трет». Е. Сидоров, обратясь к «писательской» критике по^
следних лет, различает соответственно «современные» и «ис
торико-литературные» портреты15. Как видим, терминологи
ческой ясности еще нет, но суть явления уже проясняется.*
Нам представляется, что в таких «литературоведческих» пор
третах принципы научного анализа самым причудливым об
разом сочетаются с явно увеличившейся областью «художе
ственного» домысла (по сравнению с портретами «критичес
кими»).
Подводя итоги, следует сказать, что собственная природа
литературного портрета как вида критики обнаруживается в
особом образном сращении критической интерпретации твор
чества и личности портретируемого, в концептуальности,
единстве и цельности взгляда критика на все творчество ху
дожника, в субъективности и особой обрЛности, присущей
«личностной» критике.
Литературный портрет часто является своеобразной ре
акцией на излишне порой социологизированную профессио
нальную критику, оставляющую без должного внимания про
блемы художественной формы и мастерства. В связи с этим
литературный портрет как бы берет на себя задачи эстетиче
ской критики. Обращаясь к «фрагментам», отдельным явле
ниям литературного процесса, портрет способен добывать
конкретные и первичные истины о прекрасном, которые поз
днее берут на вооружение критика и литературоведение.
Каждый большой мастер литературно-критического пор
трета способен привносить и свою оригинальную «методику»
прочтения художника, основанную помимо научного анализа
на интуиции, неповторимом художественном и жизненном
опыте, оригинальном восприятии’' и индивидуальных эстети
ческих реакциях.

15 С и д о р о в Е. Журнальная критика сегодня. — Вопросы литерату
ры, 1984, № з, с. 28—48.

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОЧЕРКА
(От очерка к повести)
Современный очерк развивается необычайно активно и
интересно в своих главных разновидностях: глубина проник
новения в жизненные процессы и явления отличает докумен
тальный очерк, с нарастающим публицистическим блеском и
оперативностью исследует новые сферы жизни литературный
очерк. Примечательное явление последних лет — движение
к повести не только художественного очерка, для которого
такой путь можно считать традиционным, но и очерка строго
публицистического, документального типа. Современная кри
тика заметила в этом явлении характерное для наших дней
взаимодействие литературы и публицистики. Стремление
дойти до глубин человеческого бытия, пробиться к скрытой
сути конфликтов и проблем становится причиной тяготения
публицистики к художественной прозе. Литература ищет в
публицистике способы повышения актуальности, аналитич
ности, действенности. В тех случаях, когда экономика тес
нейшим образом сплетается с «человековедением», наука хо
зяйствования с нравственными проблемами, когда «жизнь
увидена в диалектике развития, а человек и его дела рас
крываются в остроконфликтных ситуациях», возникают про
изведения самобытные и значительные1.
Справедливо отмечая плодотворность в целом движения
очерка к повести, в процессе которого оба жанра приобрета
ют новые художественные качества, критика, однако, не объ
ясняет, что является «пружиной», внутренним стержнем это
го движения, в чем конкретно проявляются новые качества
очерка и повести, с какими важными тенденциями развития*15
1
О с к о ц к и й В. Доверие к подлинности. — Литературное обозрение,
1984, № 3, с. 14.
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очеркового жанра они связаны. Именно эти задачи ставит в
своем исследовании автор данной статьи.
Публицистика — во всем многообразии жанров — стре
мится все более глубоко и сильно влиять на духовную жизнь
человека и общества, на жизненную практику. Концептуаль
ная формула публицистической деятельности четко выраже
на в партийном документе: «...подсказать практике нужные,
отвечающие принципам и условиям развитого социализма
решения для важных проблем»2. Очерк, жанр, тесно связан
ный с жизнью, оперативно откликающийся на сегодняшние
проблемы, особенно активно ищет способы повышения своей
действенности. Для современного публицистического очерка
характерны поиски собственных, еще далеко не исчерпанных
средств документальной выразительности. Строго следуя за
фактами, очерк такого типа высвобождает таящуюся в них
энергию прямого воздействия на читателя .и достоверностью
событий, и логикой их проблемного сцепления, и особыми
способами художественно-публицистического исследования
жизни. Именно этот путь отличает творчество И. Филоненко,
публициста, пишущего на темы современной деревни.
Гражданская позиция публициста проявляется прежде все
го в глубоко личном и действенном отношении к теме, став
шей поистине болью и делом его жизни. И. Филоненко убеж
ден, что «ни выдающиеся открытия.., ни мечты о космических
полетах... не могут отвлечь нас от забот о земле-кормилице,
о ее сеятелях...»3, и эта убежденность становится одним из
главных факторов воздействия его очерков на читателя.
• У И. Филоненко свой угол зрения на деревенскую тему, он
стремится увидеть коренные, нравственные моменты бытия/в
них ищет первопричину бед и находит точку опоры. Не слу
чайно его волнует тема человека — хозяина земли, «жажду
щего истин, как бы ни были они от нас скрыты...»4. Два очер
ка («Высокое чувство хозяина» и «Философия земледелия»)
и повесть «Хлебопашец» объединены таким героем. Они рас
крывают «поучительность и важность жизненного, нравст
венного и философского опыта народного академика и паха
ря Т. С. Мальцева»5. Изображая личность незаурядную (вы
2 Материалы пленума ЦК КПСС, 14— 15 июня 1983 г. М., 1983, с. 19.
3 Ф и л о н е н к о И. Земные наши заботы. М., 1983, с. 6.
4 Там же, с. 283.
5 Из редакционного вступления к повести «Хлебопашец». — Новый
мир, 1983, № 1, с. 3. Очерки И. Филоненко опубликованы в его сборнике

бор яркого, активного героя из жизни — важнейший в публи
цистике способ воздействия на читателя), исследуя, как в
реальных жизненных ситуациях герой выражает требования
конкретно-исторического времени, И. Филоненко талантливо
использует документальные способы как инструменты ана
лиза и одновременно средства влияния на читателей.
Очерки И. Филоненко, всегда основанные на конкретных
ситуациях, документальны, публицистичны в самом точном
смысле этого слова6. Социальная избирательность публицис
тики, сосредоточенность на ярко выраженном действии-мо
менте определяет принципиально важное в публицистическом
творчестве соотношение ситуации и времени7. В очерке «Вы
сокое чувство хозяина» эпизоды из жизни Т. С. Мальцева вы
ражают суть определенного конкретно-исторического време
ни. «Миг жизни» героя — важный временной этап в жизни
страны и в то же время момент высшего проявления челове
ческих сил, единица измерения мужества, отваги, осущест
вления возможностей человека. Очерк строится как монтаж
таких жизненных эпизодов, в которых герой не спасовал, не
отступил, не шарахнулся в другую сторону. (Начало шести
десятых годов. Т. С. Мальцев, на трибуне зонального совеща
ния по проблемам сельского хозяйства. От него требуют от
речения от своих убеждений. Мальцев, оказавшись в полном
одиночестве, упрямо и твердо повторяет: «Вы ошибаетесь!»).
Выделяя характерные ситуации, выявляя их социальную зна
чимость (хотя художественно они маловыразительны в этом
очерке), очеркист раскрывает в конфликтном столкновении
героя с обстоятельствами главные качества личности.
В очерке «Философия земледелия» И. Филоненко эпизо
ды биографии героя проблемно заострены. Очерк дан в фор
ме диалога-размышления героя и автора над вопросами на
учного земледелия, и жизненные ситуации осмысляются как
моменты истины, раскрывающие сложность и актуальность
проблемы. Раздумья героя о собственной жизни (проблема
заставляет героя иначе оценить реальные факты) дополнены
«Земные наши заботы» (М., 1983); повесть «Хлебопашец» — в журнале
«Новый мир» (1983, № 1). Далее при ссылках на эти издания указыва
ется страница в самом тексте.
6 Ситуация понимается как «ограниченный отрезок действительности,
включающий один'или несколько фактов» ( С т ю ф л я е в а М. Образные
ресурсы публицистики. М., 1982, с. 42).
7 См.: С т ю ф л я е в а М. Образные ресурсы публицистики, гл. 1.

размышлениями, оценками, выводами автора: «Размышляя
над этим поступком, продиктованным высоким нувством
гражданского долга, я вспомнил...»— замечает автор (с. 244).
Или: .«...Нам трудно сейчас представить, сколько душевных
сил и энергии пришлось потратить ему в этот момент...»
(с. 234). Но наиболее интересны в этом очерке репортажные
способы анализа жизненных ситуаций, в которых автор на
ходит новый источник действенности очерка.
Газетный очерк 80-х годов отличается документальностью
особого характера, связанной, несомненно, с влиянием теле
видения. Телевидение в жанрах очерка и репортажа вернуло
значение «сырого факта», жизненного события, увиденного
зорким взглядом репортера. Некоторые черты поэтики теле
визионных жанров (полемический перенос акцента на слу
чайность, необязательность момента, простота и достовер
ность длинных, словно бы и не монтированных кадров, глу
бина второго плана, который живет на экране своей непри
думанной жизнью и т. д.) оказались важными и для газетно
го очерка. Очерк «Философия земледелия» открывается эпи
зодом, изображенным с подлинно репортерской выразитель
ностью: «...Защел я к Т. С. Мальцеву ранним ноябрьским ут
ром, а он — на 85 году жизни — березовые дровишки по
калывает, в стареньких теплых валенках выше колен, в дол
гополом изношенном пальто, в шапке, одно ухо торчком...»
Картина встречи с героем объемна и многозначнй: на первом
плане— старый человек во дворе родного дома, в глубине —
русское село, с его будничной, обычной жизнью, а в центре
села — бронзовый памятник Т. С. Мальцеву, мимо которого
привычно и равнодушно проходят односельчане, «...словно не
он увековечен в бронзе, а безымянный земледелец, ставший
символом извечного трудолюбия, преданности делу и роди
мому полю...» (с. 232). Этот случайный эпизод оказывается
настолько емким по смыслу, что становится стержнем очер
кового повествования. Отталкиваясь от односторонних пред
ставлений о герое (от репортажно-бытового и символическо
го, «легендарного»), очеркист постепенно, в диалоге с героем,
раскрывает его человеческую сложность и незаурядность. К
начальному эпизоду автор возвращается в итоге исследова
ния, чтобы «войти в жизнь», как положено публицисту, дока
зать, убедить, изменить. Он проходит по селу, останавливает
ся у памятника герою, заходит в сельскую школу, из окон ко
торой видны скромный домик Мальцева и бронзовый памят228

ник: «...Я поразился... Великое свершается рядом, не вызывая
никакого отклика в юных душах... Им и в голову не приходит,
что даже одной встречи достаточно, чтобы вся жизнь обрела
какой-то иной смысл, чтобы когда-нибудь с полным правом
мог сказать: истину искать, природу исследовать я учился у
Т. С. Мальцева (с. 300).
Герой-труженик в очерках выступает как человек своего
времени. В очерке «Философия земледелия» время гуманизи
руется. «Миг жизни» как высшее проявление человеческих
возможностей связан теперь с будничными делами, повсе
дневным трудом. Вне труда, вне одушевления человеческим
вмешательством время бессмысленно — такова концепция вре
мени во втором очерке И. Филоненко, связанная с углублен
ным исследованием жизненных ситуаций и характера героя.
В повести «Хлебопашец» автор, бережно сохраняя най
денные и исследованные факты (важнейшие эпизоды прямо
переходят в повесть из очерков), остается верным своим глав
ным творческим принципам. Жизненная достоверность эпи
зода, самоценность подлинной детали, точность адреса собы
тия, переживания, действия, четкое обозначение источника
материала («Я увидел...», «Мальцев мне написал...», «Терен
тий Семенович вспоминает» и т. д.) создает документальную
поэтику повести. (Можно отметить известную гипертрофию
подробностей, обилие деталей и эпизодов, загромождающих
повествование, хотя и этот «перекос» публицистики объ
ясняется автором; «Мне дорога каждая подробность». «Надо,
чтобы о Мальцеве знали все, вплоть до мелочей» и т.‘ д.) По
весть «Хлебопашец» рождается из очерков, очерковая «за
вязь» ощутима в проблематике, стиле, принципах исследова
ния действительности. Взаимосвязь очерков и повести у
Филоненко сама по себе является средством активного вме
шательства в жизнь. Публицист настойчиво и последователь
но ведет свою тему, не отступая перед трудностями, не счи
таясь со временем (годами!), он находит в ней новую глуби
ну, добивается ощутимых результатов своего исследования
на практике, в жизни. Принципиальная «незамкнутость»
очерков и повести И. Филоненко, их «открытость» в жизнь
связана с непрерывным процессом познания. Возвращаясь к
прошлому, находя новые связи, сравнивая, уточняя, автор
углубляет исследование фактов и проблем, совершенствует
творческие приемы и неизбежно приходит к новым идейно

художественным обобщениям в жанре документальной, очер
ковой повести.
Жизненная ситуация и в повести является важным ком
понентом структуры, одним из главных средств характерис
тики героя, источником действенной энергии повествования.
В то же время трансформация ситуации и впемени в повести
является показателем эстетического перевооружения жанра.
Художественное преобразование эпизода начинается с
его своеобразного тройного освещения: рассказанный геро
ем, осмысленный автором-повествователем, он дополнен опы
том читателя (в эпизод непременно вписано то что общезна
чимо, понятно всем, сохранено в памяти народной). Отсюда
многозначность и глубина эпизода-события: «...Шел декабрь
1942 года. С одиннадцатого этажа гостиницы «Москва», где
на несколько дней поселился Мальцев, — его пригласили на
сессию Академии сельскохозяйственных наук, — видна была
немноголюдная Красная площадь столицы, еще не снявшей
затемнения. Он стоял у окна, смотрел на затемненный город.
Ему предложили выступить по радио, рассказать своему сыну-фронтовику о доме...». Биографический эпизод вписан в
картину народной жизни военного времени: проводы на
фронт, ребятишки собирают колоски на полях, плачущие
женщины: «...Уж приноровись, сынок, хлеб же лежит!».
Мысль о Родине естественно входит в раздумья героя о соб
ственной судьбе и сыне: «...Нет, он расскажет о том, что де
лается в родных краях, потому что дом для фронтовика — по
себе знал — это весь родимый край...» (с. 47).
Конкретная ситуация и детали, ее слагающие, в повести
даются на широком историческом фоне. Великие события
века показаны автором как исторический процесс революци
онного преобразования хлебопашества в стране, как судь
ба «того кормильца, кто жил, чтобы возделывать поле, а
возделывал поле, чтобы жить...» (с. 4). Изменению подверга
ется основа основ — временная организация повествования.
В повести происходит движение времени по крайней мере на
трех уровнях (первый — время конкретной ситуации; вто
рой — историческое время, проступающее сквозь время жиз
ненного эпизода; третий — время в философском понимании
этого слова). Время выступает в повести в его конкретном из
мерении (десять глав охватывают эпоху от начала века до
наших дней) и в социально-психологическом преломлении.
Каждый большой отрезок времени имеет свою атмосферу,

свою философию: «Двадцатые года... То было время великих
раздумий, обстоятельных разговоров, высказанных и невы
сказанных надежд, сбывшихся и несбывшихся желаний...»
(с. 24). «Тридцатые тода. Это было время, когда граждане
России проникались дерзновенным духом познания...» (с. 39).
Исторический масштаб сохраняется и в соотношении ге
роя с временем. О маршале Жукове и хлебопашце Мальцеве
автор говорит: «...Разные по характеру, далекие по профес
сии — один защищал страну, другой кормил ее. И если
бы сложить судьбы двух этих сынов Отчизны, двух погодков
(Жуков на год моложе), то оказались бы соединенными все
события бурного двадцатого века...» (с. 70). Цепь прошлое—
настоящее — будущее четко прочерчена в судьбе главного ге
роя повести. «Заземленность» повествования о герое, проб-'
лемная сосредоточенность на будничном труде хлебопашца
не исключает, а предполагает открытую проекцию героя в
будущее. И. Филоненко и в новом произведении остается вер
ным своему принципу гуманизации времени. Будущее при
сутствует не как абстрактная категория, а как человеческие
трудовые дела, его приближающие.
Укрупнение масштаба ситуации и времени закономерно
связано с художественным решением проблемы типизации. В
очерках изображение реального человека в реальных ситуа
циях, с его неповторимой судьбой было определяющим; сама
неповторимость характера и судьбы героя открывала путь к
художественному обобщению. В повести резко сокращена
дистанция между героем из жизни и типом, отчетливо виден
авторский акцент на предельном выражении сущности в про
фессии, характере, судьбе героя. Можно сказать, что откры
тое в очерковом исследовании подается по-телевизионному
«крупным планом». Концептуально обобщается «высокое чув
ство хозяина» как главное качество героя, ярко выражена
проблемная ориентация характера (главной остается проб
лема разумного хозяйствования, масштабно воплощенная в
истории русского земледелия и в судьбе героя повести), в
широкой панораме событий и судеб выделены узловые мо
менты, переломные события, конкретная судьба хлебопашца
Т. С. Мальцева воплощает в повести судьбу народную. Типи
ческий образ создается в координатах факта и обобщения,
гибкое и многогранное их сцепление осуществляется чаще
всего очерковыми, художественно-публицистическими сред
ствами. (Так, в первой главе, рисуя портрет молодого земле

дельца Терентия Мальцева, автор использует публицистичес
кую остроту плаката, яркую символику, точные жизненные
детали; документы, живые подробности помогают сохранить,
достоверность образа даже при крайнем отвлечении). Сплав
факта и обобщения создает и специфику авторского повест
вования.
Интересна постепенность изменения функций автора-повествователя от очерков к повести. По мере сближения с ге
роем, проникновения в его мир, все более серьезного и глубо
кого размышления над проблемами возникало сложное чув
ство ответственности за судьбу героя, причастности к его де
лу. («Уехал Терентий Семенович, и мне тоскливо-тоскливо
сделалось, будто с отцом своим я расстался... будто я не
сделал ничего...»; с. 259). Стремление журналиста действо
вать, помочь герою и его делу сливалось с желанием публи
циста «рассказать всем о человеке, дела которого войдут в
золотой фонд нации и государства нашего» (с. 300), с мечтой
художника «развеять легенду вокруг знаменитого имени, со
здав живой и яркий образ героя» (с. 233). Очерк «Философия
земледелия» ознаменовал переход автора от журналистской
позиции репортера, очевидца событий к активной позиции
публициста, художника-повествователя. При этом репортажное начало сохранялось'в остром чувстве сегодняшнего дня,
в способах характеристики героя и ситуации. В повести «Хле
бопашец» автор выступает в роли повествователя-историка;
изменение функций автора влечет за собой изменение мас
штабов в восприятии событий, системы оценок, отношения к
фактам. Однако еще важнее то неразделимое проявление
функций художника и публициста, которое определяет харак
тер повествования.
В «Хлебопашце» повествователь не является конкретным
образом, это скорее «некая образная идея, принцип, некая
точка зрения на мир и человека, на проблемы»8. Взгляд на
мир и человека, на проблему хлебопашества объединяет
р а з м ы ш л е н и я автора и героя. Их принципиальное един
ство — в общем активном отношении к проблеме хлебопаше
ства как коренной проблеме человеческого бытия, в полемиче
ском неприятии иных точек зрения, в стремлении завоевать
на свою сторону читателя, убедить, доказать, заставить дей
ствовать. В подаче ф а к т о в , в словесной интонации повест
Я в ч у н о в с к и й Я. Документальные жанры. Саратов, 1974, с. 177.

вования заметен тонко выраженный «дуэт» автора и героя.
Авторское слово отличается публицистической остротой, чет
костью и логикой, строгостью доказательств, энергией выво
дов. Обаяние повести — в непритязательной простоте, жиз
ненной достоверности рассказов героя о своей судьбе. Инто
нация повести напоминает те удачные телеэкранизации лите
ратурных произведений, когда экранное прочтение оригина
ла ставит целью сохранить, донести до читателя и в силу это
го «оживить» телевизионными средствами литературное сло
во (примером может служить прекрасная экранизация С. Со
ловьевым пушкинского «Станционного смотрителя»). Так же
чутко улавливает и сохраняет повесть И. Филоненко тональ
ность невыдуманных рассказов-воспоминаний героя, выделяя
их художественными и публицистическими средствами.
Многообразие функций автора несет в повести особую
энергию действенности. Автор — действующее лицо — не
уходит из повести, открыто, прямо заявляет свою позицию в
эпилоге «От автора». В заключительной главе с публицисти
ческой остротой и четкостью выражена главная идея воех
трех произведений И. Филоненко: «...Надо, необходимо ис
кать и делать... Как народный академик и пахарь Т. С. Маль
цев... Чтобы пашня наша родила лучше...» (с. 95).
Так публицистическая повесть И. Филоненко, развивая
принципы действенности очеркового исследования, обогаща
ется еще одним, важным способом воздействия на читателя.
Он — в масштабе видения жизни, актуальных проблем, че
ловека. Гражданская позиция современного писателя-публициста обязывает его, опираясь на реалии жизни, каждое яв
ление «видеть целостно, в широких социальных связях и пер
спективах как момент движения общества в целом»9.
Действенная связь с читателями возникает и тогда, когда
общение достигается яркой мыслью, гражданской идеей, иду
щей от глубокой личной потребности писателя-публициста
вмешаться в волнующие его жизненные проблемы. Такая
связь с читателями характерна для лирического очерка.
Лирический очерк развивается в последнее десятилетие в
русле всей лирической прозы, обнаруживая в этом движении
свое, самобытное начало. Так, все отчетливее проявляется
процесс трансформации лиризма в публицистических целях,
9 П р о х о р о в Е.
с. 302.
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который в результате приводит к появлению очерков с ярко
выраженной публицистической направленностью.
Как и вся лирическая проза, очерк лирического типа на
целен на познание проблем и явлений, трудно поддающихся
практическому решению. «...Что происходит с этой невещест
венной категорией, душой человеческой? Сколь необходимо
твое присутствие на земле? Вопросы-сложные, и однозначно
на них не ответишь» — так определяет некоторые проблемы
своих лирических очерков И. Васильев10*. Проникая в непрос
тые сферы человеческого бытия, автор в лирическом очерке
познает явления, пронося их через строй собственных мыс
лей, чувств и переживаний. Лирическое познание невозмож
но без «самооткровения личности... чистого бескорыстия...
Критерий здесь не точность познания, а глубина проникнове
ния...»11. В то же время публицистическая природа очерково
го жанра требует основательности и точности исследования,
опоры на факты, практической действенности и разрешимос
ти. Поиски «равновесия», гармонии между сосредоточенным,
углубленным взглядом в себя и пристальным взглядом во
вне, между точностью исследования и глубиной проникнове
ния, бескорыстным откровением и практической заинтересо
ванностью создают подвижную структуру лирико-публицис
тического очерка.
Именно своеобразие лирико-публицистической структуры
примечательно в очерке И. Васильева «Третья изба на старой
печине» и в повести «Крестьянский сын»12. Очерк и повесть
объединены раздумьями автора над дорогой ему проблемой
духовной ценности того поколения, к которому принадлежит
сам автор: поколения первых деревенских интеллигентов. От
сюда и страстное, пронзительно-искреннее отношение автора
к проблеме, определяющее лирический строй произведений.
«A'loe поколение — и я вместе с ним — сеяло свой посев ров
но полвека. Для истории срок небольшой, для отдельного че
ловека — целая жизнь, и на ее исходе естественно задавать
ся вопросами: удалась ли твоя жатва? Обильна ли она?
Сколь необходимо народу было, так сказать, твое присутст
10 В а с и л ь е в И. Я люблю эту землю. М., 1983, с. 9.
" Б а х т и н М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 409.
12
Очерк И. Васильева опубликован в кн.: В а с и л ь е в И. Допуск на
инициативу. М., 1983. Повесть И. Васильева опубликована в журнале
«Наш современник» (1983, № 7, с. 3—122). Далее при ссылках на эти
издания указана страница в самом тексте,

вие на земле?» (с. 3) — в этих словах лирический ключ к
очерку и повести.
В основе очерковой структуры — принцип рассказа-раз
мышления. Сюжет очерка создается движением напряжен
ной мысли-раздумья. Ассоциативный склад повествования,
лирические отступления, публицистические обращения, не
ожиданные на первый взгляд, но оправданные логикой мысли
возвращения автора к сказанному — все это помогает реали
зовать лирическую поэтику раздумий о кровной связи поко
лений, о привязанности к родной земле. Ярко выраженные
признаки лирической композиции не лишают очерк эпической
основы. Размышления автора оказываются вместительными
для автобиографических жизненных эпизодов, бытовых дета
лей, реалистических описаний героев и их судеб, даже для
цифр и статистики. Все это выступает как единый строй мыс
лей и чувств автора. Неразделимый сплав лирического, пуб
лицистического и эпического элементов создает оригиналь
ную форму очерка. Своеобразным средоточием разных начал
становится главный, проходящий через весь очерк образ де
ревенской избы. Он дан автором конкретно, реалистично, со
всеми деталями и приметами (почерневшие лавки, источен
ный жучками стол, сухая лампадка из зеленого стекла), оду
хотворен авторскими чувствами, от этого образа автор выхо
дит к серьезным публицистическим выводам: «Неужели нам
уже не нужен старый дом? Мы так забогатели, что можем
запросто махнуть рукой: гниет, и пусть гниет? Ничего подоб
ного...» (с. 104). Постепенно создается биография деревен
ской избы, она входит в воспоминания автора о детстве, род
не, родной деревне. В очерке биографические моменты огра
ничены пределами лирико-публицистической мысли, система
образов только намечена, сопричастность лирического героя
своему поколению выражена преимущественно в прямых вы
сказываниях и оценках автора, которые занимают в общей
структуре очерка значительное, место, нарушая нередко гар
монию разных начал ради откровенной публицистики. Таков
вывод лирико-публицистического исследования. По-журна
листски он стремится к завершению, к практическим резуль
татам, но в нем ясно звучит мысль о сложности решения
нравственных проблем: «Тут надо что-то делать... Мы не
только внешне похожи на своих отцов. Мы, как и они, любим
свою землю... Мы только в минуты досады говорим, что нам
не больше других надо, что у нас душа не болит, стерпелась.

На самом деле — болит и не смиряется. Иначе бы и этих слов
не было»... (с. 132).
Повесть «Крестьянский сын» сохраняет структуру лири
ческого рассказа-размышления. В повести острее звучит ли
рическая нота. Сюжет движется не только напряжением мыс
ли автора, но единством и силой чувства-переживания: чувст
во вины «за все, что происходит вокруг», объединяет повест
вование.
Тревожные раздумья о собственном поколении основаны
на автобиографических воспоминаниях. Субъективность вос
поминаний автору очевидна. Он признает, что «воспоминания
наши есть более или менее сильные переживания пережитого.
Разум ходит в хранилище памяти за фактом, событием, име
нем; душа — за переживаниями...» (с. 39). Автор выбирает
из цепи воспоминаний те, которые вызвали в душе сильные
чувства, а значит, сохранились в памяти ярче. Лирико-публи
цистическая повесть разделена на очерки-главки (очерк пер
вый, второй, третий), каждая из очерковых глав представля
ет собой картину воспоминания, прониэенную каким-либо
чувством-переживанием, преображенную этим чувством: «Па
мять раз за разом будет возвращать то пережитое чувство, и
каждый раз оно будет все сладостнее, мы станем находить в
далеком поступке такие полутона, такие грани, которых тог
да вроде бы и не было...» (с. 39). Но субъективные воспоми
нания автора служат лишь отправным моментом движения в
жизнь, к реальным проблемам и человеческим судьбам. По
сравнению с очерком в повести усилено не только лиричес
кое звучание, но и эпическое начало. Возникшие в воспомина
ниях «детали, лица, голоса, споры» ...складываются в расска
зы о сложных судьбах «переломного» поколения. Драматизм
повести — в невыдуманное™ человеческих трагедий, остроте
жизненных моментов (канун войны, первый послевоенный
год, сегодняшние дни — конкретное время глав-очерков), в
неразделимости переживаний автора, поколения, народа, в
непреходящем чувстве вины за конкретные -человеческие су
дьбы: «Ну, как я могу быть спокойным, когда думаю, что
где-то терзается раскаяньем Таисия Захаровна Никитина...
Я не могу чувствовать себя спокойным, зная, что еще не рас
пахано Подсосенское поле, а братья Батраковы озабочены
лишь своим «имением» (с. 116). Вся лирико-публицистичес
кая структура повести выражает главную идею — сопричаст
ности автора своему поколению, времени. Проявляющиеся в

структуре повести глубина идеи, сила авторского чувства, об
щезначимость размышлений и переживаний и являются
сильнейшими средствами воздействия на читателей.
Не менее сильным фактором действенности очерка и по
вести лирико-публицистического типа является диалогичес
кий характер повествования. В лирическом очерке познание
«через себя» способствует нравственной оценке читателем
собственных помыслов, чувств и поступков. Слово автора от
крыто в мир читательского сознания и переживания. По об
разному выражению В. Конецкого, такой очерк «подвигает
на загляд с большей откровенностью в себя и тренирует ду
шу в этом направлении»13. Поэтому для лирического очерка
оказалось таким органичным влияние телевидения, диало
гичного по своей природе, открыто направленного на довери
тельное общение с телезрителем.
Очерк И. Васильева «Третья изба на старой печине» -—по
самой своей сути — близок телевизионной собеседничеСкой
ситуации. Непосредственное обращение к читателю, объеди
нение автора с читателями в раздумьях и переживаниях,
скрытая полемика, опора на факты, близкие читателю, во
влечение читателя в сам процесс лирического исследования
■
— все эти приметы живого разговора, диалога с собеседни
ком определяют характер интонации очерка.
В повести разговорная интонация усилена лиричностью
авторского слова. В интонационном строе повести сливаются
исповедальное слово, обращенное к себе, и проповедь, обра
щенная ко всем. Речь идет о глубоком слиянии исповедаль
ного и проповеднического слова, определяющемся активнос
тью автора-повествователя, мерой его самораскрытости. Ди
алогический характер свойствен и построению повести. По
весть представляет собой своеобразный «диалог в диалоге».
Каждая маленькая глава диалогична по своей структуре.
Кроме того, все главы, связанные между собой единством ав
торской позиции, мысли, чувства-переживания, включены в
общий для всей повести диалогический контекст. Главы
скреплены лирико-публицистическими размышлениями, в
которых автор всякий раз находит способ отделить творчес
кий процесс лирического рассказа от самого рассказывания:
он говорит о субъективности воспоминаний, четко выделяет
главную идею, рассказывает о поисках своих друзей — геро13 Литературное обозрение, 1984, № 7, с. 20.

ев повести. Такой авторский прием не случаен: ему важна
именно ситуация общения, возможность прямо высказать чи
тателю свой взгляд на вещи, втянуть его в круг своих раз
мышлений и переживаний.
Итак, современный очерк все более глубоко и интересно
раскрывает свой действенный потенциал в способах исследо
вания жизненных фактов и ситуаций (документальный
очерк), в интонационном строе и структуре произведений
(лирический очерк), в движении к повести особого, очерково
публицистического типа. Сам путь от очерка к повести, как
показывает анализ, достаточно убедительно выявляет об
щую, характерную для современной литературы и публицис
тики тенденцию к решительному и смелому воздействию на
жизненную практику и человека. Сила влияния очерка и
очерковой повести на читательское сознание значительно
больше того результата, который принято определять прос
тым словом «действенность», поскольку речь идет о воспита
нии нравственных чувств, о развитии общественного мышле
ния, творческого отношения к жизни, социальной активности,
гражданской ответственности. В своем воздействии на жизнь
и человека они способствуют «не только решению той или
иной конкретной проблемы, но улучшению общего состояния
умов»14. К такому общему выводу приводит^ анализ некото
рых тенденций развития современного очерка.

14 П р о х о р о в Е. Пафос гражданственности, с. 301.
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