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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена моему отцу – Михаилу Моисеевичу
Гиршману, филологу, главе Донецкой литературоведческой школы. Больше года прошло с тех пор, как его нет с нами, и все равно
говорить о нем в прошедшем времени никак не получается. Слишком сильно ощущение его присутствия – не только в науке, вообще в жизни.
«Филология есть служба понимания», – писал С.С. Аверинцев.
Эта цитата стала расхожей, но интересно, что предыдущая фраза
в этой работе такая: «Чем выше будет строгость науки филологии,
тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи». Рядом
с моим отцом становилась понятно, что мы занимаемся именно строгой наукой – не всегда однозначно точной, но глубокой и
устремленной к смыслу.
В этом доминанта его научных трудов – раскрытие смысла,
выраженного художественным словом, и значит, смысла особого, динамичного, становящегося, и одновременно структурного.
Основная фигура его мышления – преображение и взаимопроникновение, и объяснить, что происходит, когда один элемент
переходит в другой, один уровень трансформируется под влиянием другого – это, пожалуй, самое трудное. Он это объяснял
буквально «на пальцах», очень конкретно и одновременно философски масштабно.
В Донецке его знали многие. Не только коллеги, не только студенты, не только учителя-словесники, но даже оперные певцы и
артисты балета. И не только как ученого и Учителя, но и просто
как доброго и умного человека. «Ответственность общения» – для
него не научная абстракция, а действительность, живая и напряженная, которую он сам выбрал и в которой не мог быть равнодушным. Не только с коллегами, учениками, но и дома он был
всегда открыт, искренен и немного ироничен. Его ироничность –
результат понимания, выношенного и выстраданного в сложных
жизненных ситуациях, выражение свободы.
3

У него была удивительная улыбка. Многое в ней было – и мудрость, и доверие к жизни, и доброта – но одновременно грусть и
стоическое терпение. Просто наши идеалы и стремления далеко
не всегда совпадают с реальностью. Но если большинство старается этих несовпадений не замечать, то он не замечать просто не
мог. Прощал другим и не прощал – себе.
Мне очень трудно говорить о моем отце в прошедшем времени. И эта книга – попытка удержать его присутствие. Многие слышат его живой голос, когда читают его научные работы. В первом
разделе книги – «Целостность. Ритм. Диалог» – помещены некоторые из них, те, которые, на мой взгляд, затерялись в периодике.
Они, быть может, несут на себе больший отпечаток эпохи, в которую писались, но именно этим они и интересны. Второй раздел –
«Дань памяти» – делает его присутствие особенно ощутимым, но
оно – с горьким привкусом потери. О моем отце говорят близкие,
друзья, коллеги, ученики, ученики учеников. Тексты, собранные
здесь, – не только эмоциональные отклики, не только проникновенные диалоги, но и попытки, хотя бы в первом приближении,
осмыслить масштабы того, что им сделано, и – соразмерно – глубину утраты.
Естественно, в любой интеллигентной среде серьезное и даже
грустное сопровождается игрой, юмором. А кафедра, которой руководил мой отец, генерировала именно такую среду. Еще один
модус присутствия – стихи на случай, которые писали о нем и о
кафедре. Случаи были разные – конференции, юбилеи, книги. Про
это – третий раздел «…И еще немного юмора». Сейчас уже трудно установить, кто и когда писал тот или иной текст, поэтому они
анонимны.
Жизнь человека движется как бы в двух плоскостях. Одна
внешняя, это биография, здесь много случайного и не зависящего
от человека. Где, когда, и в какой семье родиться, у кого учиться,
кого встретить или не встретить… А другая плоскость – мысли,
переживания, знания о себе и о мире. Самое трудное – соединить
эти плоскости. На это нужны силы, но именно этим определяется
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«чувство пути», о котором говорил когда-то А. Блок. Жизнь моего
отца – это путь, усилие преображения случайного стечения обстоятельств в глубоко закономерное движение к цели. Пути, которому суждено продолжаться в нас.
И потому мне кажется целесообразным издание этой книги
именно сейчас, когда нас, его последователей и учеников, ветры
времени разбросали по городам и весям. Память о моем отце –
повод объединиться, по крайней мере, филологам, «поверх барьеров» мировоззренческих и иных разногласий, повод вспомнить о
прошлом, подумать о настоящем и понять, что многое из того, что
сейчас нам кажется глубоко существенным, на самом деле глубоко преходяще, что «есть ценностей незыблемая скала» (О.Э. Мандельштам).
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу и принял участие в этой книге!
Большое спасибо за помощь кафедре журналистики Донецкого
национального унивеситета им. В. Стуса!
Элина Свенцицкая
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ЦЕЛОСТНОСТЬ
РИТМ
ДИАЛОГ

Работы
разных лет

ИЗ КНИГИ «ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛОСТНОГО АНА ЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ. РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЗАИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕЛОГО»
(Донецк, 1973)
Разговор о ритме художественной прозы необходимо начинать
с той видимой общности, которая объединяет в глазах читателей
художественную прозу с прозой вообще. Как справедливо заметил
Б. Томашевский, «совершенно бесплодно было бы приступить к
вопросу о художественной ритмичности прозы, не разрешив вопроса о речевом ритме, т.к. нельзя наблюдать частности на явлении, природа которого вообще неизвестна»1. Вместе с тем стоит
сразу же определить особую цель и направление предстоящих наблюдений. Необходимо, по-видимому, всмотреться в лежащее на
языковой поверхности единство, чтобы обнаружить в нем уже не
столь заметные, но тем не менее тоже очевидные отличия, а затем
уже – путем их специального анализа – еще глубже спрятанную
художественную специфику ритма прозы.
Всякая прозаическая речь членится на отдельные фразы и
более мелкие внутрифразовые единства – синтагмы. На первый
взгляд, художественная проза представляется в этом плане вполне
обычной речевой разновидностью. Но даже самый элементарный
статистический учёт данных о слоговом объеме синтагм в различных речевых стилях (с литературными произведениями Горького,
Чехова, Шолохова и др. сравнивались отрезки из научных работ и
научно-популярные статьи) сразу же обнаруживает существенные
отличия художественной прозы2.
Во всех рассмотренных художественных текстах неизменно
совпадает величина средней к «наиболее вероятной» синтагмы:
Томашевский Б.В. Ритм прозы. – В его сб.: О стихе. Л., 1929. с.257. Это одно
из лучших исследований в данной области.
2
Более подробную характеристику рассмотренных произведений и
полученных данных см. в моей статье «О ритме русской художественной
прозы». – Slavic Poetics. Mouton. The Hague. – Paris, 1971.
1
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она равна 7-8 слогам. И самое главное – более 2/3 всех синтагм
располагаются в пределах, отклоняющихся от наиболее вероятной
и наиболее частой величины не более, чем на два слога.
Такая плотность не может быть признала случайной уже потому, что ни в одном из взятых для сравнения отрывков научной
прозы не обнаруживается ничего подобного. С другой стороны,
при таком плотном и сравнительно симметричном распределении
синтагм становится ощутимыми и относительная устойчивость
их средней величины, и непрерывные «отклонения» от неё в речевом потоке. «Отклонения» – именно непрерывны: вероятность
«случайного» возникновения повторяющихся групп, состоящих
из одинаковых по размеру синтагм, во всех случаях превышает
действительное количество таких сочетаний.
Сравнительная устойчивость слогового размера синтагм позволяет поставить вопрос об их ритмических границах, т.е. о
структуре прозаических зачинов, выделяющих начало синтагм, и
клаузул, отмечающих их конец, где расположено постоянное синтагматическое ударение. (Необходимо отличать внутрифразовые
зачины и клаузулы от межфразовых, которые выделяют высшую
ритмическую единицу – фразу).
В художественной прозе обнаруживается совершенно не характерное для других типов речи противопоставление межфразовых и внутрифразовых зачинов и окончаний. Например, в рассказе А.М. Горького «Калинин» среди общего количества зачинов
(без деления на внутрифразовые и межфразовые) 35% мужских и
38% женских, но при этом мужских межфразовых зачинов – 54%,
женских межфразовых – 23%; женских внутрифразовых зачинов – 43%, мужских – 27%. Ещё разительнее в этом рассказе противопоставление клаузул. В среднем в “Калинине” 37% клаузул
мужских и 46% женских, но если в межфразовых клаузулах – 60%
мужских и 27% женских, то во внутрифразовых – 56% женских и
27% мужских. Аналогичная картина и в других рассмотренных отрывках. В каждом отдельном случае выделяется преобладающий
тип зачинов и окончаний, охватывающих около половины общего
9

количества. Он не только выступает в качестве своеобразной ритмической доминанты, но и составляет ту основу, на которой приобретает определенность и становится ощутимо выразительным
господствующее и здесь разнообразие.
Итак, начав с расчленения всякого речевого произведения на
синтагмы, мы пришли к несколько более определенным и специфическим характеристикам художественной прозы, в которой могут
быть выделены объективно-повторяющиеся первичные ритмические единицы – КОЛОНЫ. Их слоговой размер отличается относительной устойчивостью, а расположение – ощутимой плотностью
распределения вокруг средней и наиболее вероятной величины.
Колоны, сопоставляясь и взаимодействуя друг с другом, объединяются во фразы, те в свою очередь – в абзацы, и каждая из
этих единиц выделяется синтаксически и ритмически, – в частности, особенной структурой зачинов и клаузул. Такими, при самом
первом приближении, представляются некоторые характеристики
ритмической структуры прозаического текста.
Если отмеченные свойства прозы не акцентированы в откровенных повторах, а выявляются лишь в средних величинах, то это не
отменяет их, а лишь намекает на специфику художественной прозы
как особого эстетически значимого явления. Перед нами обнаруживается скрытая и вместе с тем устойчивая основа, на которой бросающееся в глаза разнообразие оказывается вместе с тем разнообразием ритмическим, художественно определенным и личностным.
Таким образом, встречающееся порой противопоставление
«ритмичного» стиха и «неритмичной» прозы должно быть заменено изучением двух качественно своеобразных разновидностей
ритмически организованной художественней речи. Формообразующая роль ритма, проявляясь по-разному в стихе и прозе, в то же
время объединяет их в совершенно особенную область, во многом
отличную от других речевых разновидностей.
Вместе с тем эта общность не должна затушевывать качественного различия стихового и прозаического ритма и двух систем художественной речи в целом. Прозаический ритм формируется на
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основе уже развивавшихся стиховых форм как художественное
отрицание ритма стиха. От многообразных повторов и подчеркнутой равномерности речевого членения в стихе проза как будто
возвращает нас к обычной речи. Но это – именно диалектическое
отрицание, ибо общность и сопоставление ритмических единиц в
прозе не отменяется, а уводится в структурные глубины.
Для такого разграничения систем художественной речи очень
важна их преимущественная связь с двумя литературными родами:
стиха с лирикой и прозы с эпосом. Безусловным отличием прозаического ритма является его неотрывность от мира художественного изображения, растворенность в этом мире. Если ближайшим
«содержанием» отдельной ритмической единицы стиха является
интонационное движение, непосредственно воплощающее то или
иное переживание, то в первичном ритмическом единстве прозы
воссоздается сюжетное движение – «жест» (А. Толстой) – мельчайшая часть движущейся во времени художественной реальности. Соответственно изменяется и роль прозаического слова. Ритмически выдвинутое в стихе, в прозе слово как бы прячется в тень
и прежде всего адресует к изображаемой – не только через него,
но и в нём – художественной реальности.
В прозаическом эпосе и точка зрения, и взгляд, и чувство писателя пронизывают художественное изображение и существуют
только в нём, зато само эпическое изображение, в свою очередь,
не может существовать без общей художественной идеи, выраженной не иначе, как в форме самодвижущейся жизни. В свете
этого общего эпического закона следует подходить и к изучению
интересующей нас ритмической структуры. Попытаемся теперь
конкретизировать эти положения в анализе некоторых произведений советской эпической прозы.
***
Создать эпос революции – такая художественная задача встала
перед советской литературой с первых дней её рождения. «В высшей степени характерно, – замечает В. Кожинов, – что в ранних
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советских повествованиях вдруг возродились черты древних эпосов… Это возвращение к эпосу ясно выступает и в “Железном
потоке“ Серафимовича, и в “Чапаеве” Фурманова, и в “Падении
Даира” Малышкина, и в “Конармии” Бабеля, и в “Партизанских
повестях” Иванова»3. Однако возвращение к эпосу во многих
из названных произведений еще не означало его достижения, и
первые шаги советской литературы по этому пути обнаружили
существенные противоречия и трудности. С одной стороны, абсолютным эпическим героем на первых порах воспринимается мало
расчлененная революционная масса, а вторая сторона противоречия: масса – личность – оказывается в тени. «Пафос массы еще не
сочетался в ней, – пишет Л.И. Тимофеев о советской литературе
первых лет, – с пафосом личности, во имя освобождения которой
и шла революционная борьба»4. Между тем безличная масса оказывается скорее художественной конструкцией, чем жизнеподобным целым, и это приоткрывает ещё одно художественное противоречие первых советских эпосов: конструирование жизни в них
преобладает над её воссозданием. Эта противопоказанная эпосу
особенность оказывается в то же время исторически объяснимой.
Её истоки – в освобожденной революцией могучей энергии, которая стремится забежать вперед жизни, поставить вопрос о «жизнестроении» (ср. соответствующие теории 20-х гг.). В то жe время, как верно пишет Л.И. Тимофеев, «в самой действительности
еще неясно проступали контуры рождающегося нового мира»5.
Отмеченные противоречия выявляются в художественной
структуре первых прозаических произведений, где явно эпическая ориентация сочетается с подчеркнутой суверенностью лирической энергии автора и закрепляющего её ритма. Тем самым
остается непреодоленной наиболее существенная для эпоса трудность, которую хорошо сформулировал еще Гегель: «Ради объективности целого поэт, как с у б ъ е к т, должен отступить перед
В.Кожинов. Происхождение романа. – М., “Советский писатель”, 1965, стр. 430.
Л.И. Тимофеев. Введение. – История русской советской литературы в 3-х тт.,
т.І, М., 1958, стр. 20.
5
Л.И. Тимофеев. Цит. соч. стр. 16.
3
4
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о б ъ е к т о м и в нём исчезнуть… Поскольку эпос выводит не внутренний мир творящего субъекта, а предмет, субъективная сторона произведения должна также быть отодвинутой на задний план,
как поэт должен оказаться всецело погруженным в мир, который
он раскрывает перед нашим взором»6.
Таким образом, путь к полноценному эпическому воссозданию
новой действительности – чрезвычайно сложен и противоречив.
Говорить о нем сколько-нибудь подробно в рамках этой работы нет
возможности, но обращаясь к ритмическому строению произведений советской прозы, нельзя не учитывать этой направляющей тенденции её развития, основной её магистрали – к новому эпосу.
Присущая всей прозе 20-х гг. ритмическая «заметность» характерна и для рассказов одного из интереснейших прозаиков того
времени – И.Э. Бабеля. Подчеркнутая внимательность к звуковому строению и фраз, и абзацев сочетается у Бабеля с огромным
богатством ритмических переходов. В них обращает на себя внимание очень любопытная закономерность – какая-то «обратная»
связь ритма с предметом речи:
«Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали
за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулемётной команды взял его голову и спрятал её у себя подмышкой. Еврей затих и расставил ноги.
Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика,
не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму…».
«И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в этом шатре были звезды – и бойцы
вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетала, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят…».
Эти примеры типичны для Бабеля. С одной стороны информационная фраза с подчеркнуто спокойным ритмико-синтаксическим течением, лексической точностью и достоверностью. А
речь идёт – о человеческой смерти. В другом же абзаце – подчеркнутое ритмическое нагнетание, почти библейский параллелизм,
6

Гегель. Лекции по эстетике. Кн. 3, М., 1958, стр. 234-235.
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ритмико-синтаксические и лексические повторы – и всё это при
вполне «обычном» предмете. Так изменчивость ритма приводит
к устойчивому единству авторского тона, и возникает впечатление, отразившееся в парадоксе В. Шкловского о том, что «Бабель
одним голосом говорит о звёздах и о триппере»7. Однако своеобразная «перевернутость» ритмических связей не только приводит к единству, но и придаёт ему особенную необыкновенность.
В этом смысле тон Бабеля, действительно, может быть назван, по
слову А.М. Горького, «героическим», в нём нельзя не заметить
стремления к эпическому соответствию «жизни, превосходящей
все мечты». То есть, соответствие – неточное слово, сам этот особый ракурс, сделавшись одним из организующих принципов прозаической структуры, дает возможность (только возможность) для
эпического воссоздания в ней жизненной необыкновенности.
О трудностях превращения этой возможности в действительность говорит весь творческий путь Бабеля и особенно его поздние произведения, в которых особенно ясно проявились и наиболее существенные особенности поэтики Бабеля, и напряженность
его борьбы за подлинную эпичность:
«Я шёл по чужой улице, заставленной белыми коробками, шёл
в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров,
подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно
и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие
провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал её деревянным молотком, замахивался
всем телом и, вздыхая, улыбался во все стороны доброй улыбкой
опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетевшегося дерева. Мужик бил только
затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные
слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирая изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный
ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в
7

Бабель . Статьи и материалы. Л., 1928. стр. 19.
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руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток
к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии,
пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были
раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со
двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мёртвого Шойла.
– Ветер тебя носит, как дурную щепку, – сказал старик, увидев
меня, – убег на целые веки… Тут народ деда нашего, вишь, как
тюкнул.
Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи
штанов судака. Их было два судака, всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, один судак жил
ещё и содрогался».
В большинстве фраз этого отрывка из рассказа «История моей
голубятни» последовательно перечисляется разные ситуации, органически не связанные друг с другом. Только что возникающее
их объединение в авторском взоре отражает единственность и неожиданность события. Если попытаться определить одним словом особенности этого авторского взгляда, придется назвать его
п о т р я с е н н ы м. Потрясение сдвигает привычные очертания
действительности: действия и признаки меньше всего «соответствуют» своим предметам, что находит своё отражение в обилии
ярко индивидуализированных словосочетаний. В них целесообразность многих привычных взаимосвязей оказывается разрушенной.
Но тем более на этом фоне ощущается подчеркнутая целесообразность взаимодействия отдельных моментов речевого
построения и, в частности, проясненность основных ритмических характеристик. Обращает на себя внимание сравнительная
устойчивость размера колонов, половина которых колеблется
между 6-8 слогами, расширение ритмической определенности
зачина и на первый межударный интервал (он чаще всего односложный) и более фиксированное чередование клаузул. В абзаце
клаузулы часто располагаются родственными группами: группа
15

мужских – группа женских, подобно чередованию стиховых окончаний. Даже отдельные абзацы порой противопоставляются таким
образом. (Например, два последних абзаца приведенного отрывка
различаются явным преобладанием в первом – женских, а во втором – мужских клаузул). Подобная упорядоченность проявляется
и в синтаксисе колонов и фраз: в их строении отмечается заметная
общность, особенно часто совпадает порядок слов. Преобладающей
ритмико-синтаксической единицей является простая двусоставная
фраза с прямым порядком слов, границы которой отчетливо выделены, тем более, что следом идет другая аналогичная фраза, где в
этом же порядке обозначается новый предмет и новое действие. И в
каждой такой фразе – как бы отдельный этап повествования.
Так рука об руку с ритмической отчетливостью идёт в этом
рассказе другое качество: замкнутость отдельных ритмических
единств, особенно абзацев. Их особенности были хорошо описаны
в давней статье Н. Степанова «Новелла Бабеля»: «Абзац у Бабеля
почти всегда невелик и противопоставлен кускам диалога. Абзац
служит для описания… и ритмически замкнут. Ритмико-синтаксическое нагнетание… обычно разрешается последней «заключающей» фразой, выделенной ритмически или семантически…
Абзац у Бабеля чаще всего начинается с короткой, интонационно
нейтральной, информационной фразы, являющейся как бы ритмическим сигналом, приступом к новой строфе… Абзац Бабеля
строится обычно на ритмическом и семантическом нагнетании,
поэтому так часты абзацы с перечислением, где повторяются аналогичные синтаксические и интонационные ходы»8.
Действительно, в рассказах Бабеля выделяются типовые формы зачинов и окончаний абзацев, и они становятся как бы высшей
единицей художественного времени, с началом нового абзаца как
бы начинаемся новый сюжетный эпизод и новый временной отсчёт. Таким образом, обнаруживается еще одна характеристика
авторского взгляда, отразившегося в прозаической структуре рассказа: он потрясенный и о с т а н о в и в ш и й с я.
8

Н. Степанов. Новелла Бабеля. – Бабель. Статьи и материалы. стр 28-29.
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Тщательная отделка ритмико-синтаксической и в целом словесной структуры в сочетании с обнаженной противоречивостью
взаимодействия отдельных изобразительных деталей заставляет
вспомнить о литературной традиции преодоления хаоса стилем,
которая наиболее отчетливо была осознана Флобером. Это сопоставление делалось уже и современниками Бабеля. Например, в
упоминавшейся статье Н. Степанова читаем: «Отказавшись от
«бытовизма», сюжетности и «психологии», перенеся всё своё внимание на стилистическую сторону новеллы, на работу над словом,
Бабель до некоторой степени осуществил тот идеал прозы, живущей одним стилем, который давно был выставлен и формулирован с исключительной смелостью Г. Флобером. Флобер писал
Луизе Колэ: “... не существует ни хороших, ни дурных сюжетов,
и можно было бы почти установить как аксиому, что с точки зрения чистого искусства нет вообще никакого сюжета, так как один
стиль сам по себе уже есть абсолютный способ видеть вещи”»9.
Однако новый жизненный контекст изменяет взгляд на литературу и на взаимоотношения её элементов, и, отдавая должное
силе стилистического преображения, Бабель уже не может найти
в ней «абсолютный способ видеть вещи». Очень важные и значительные высказывания Бабеля по этому поводу приводит в своих
воспоминаниях К. Паустовский: «… У вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?» «Только стилем, – ответил
Бабель. – Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может
быть, будет звучать, как проза Юлия Цезаря. Всё дело в языке и
стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же
не сущность искусства, а только добротный, может быть даже драгоценный строительный материал для него»10. Отказываясь признать за стилистической отделкой право представлять сущность
искусства, Бабель (как вспоминает К. Паустовский) тут же говорит о необходимости воображения, которое только и позволяет
возвести эти драгоценные частицы в перл создания: «У меня нет
9
10

Н. Степанов. Цит. соч. стр. 17-18
К. Паустовский. Время больших ожиданий – 0ктябрь, 1953, №4, стр.80.
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воображения. У меня только жажда обладать им. Помните у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошёл
до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то,
что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали»11.
К этому настойчиво стремился И.Э. Бабель, и его напряженные
искания стали важным этапом становления подлинно эпической
советской прозы. Обратимся в заключение к рассказу писателя,
чьё творчество стало одним из наиболее бесспорных её достижений, – «Судьбе человека» М. Шолохова.
«Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что
папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стёганку.
Это был первый после зимы по-настоящему тёплый день. Хорошо
было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и
одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на
ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за
проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками».
В этом абзаце из авторского вступления перед рассказом Андрея Соколова поражает прежде всего абсолютно вольное течение
фраз, отсутствие в них какого бы то ни было педалирования. Преобладающий ритмико-синтаксический принцип – последовательное подчинение колонов и фраз, самое движение которых хочет
быть во всём адекватным протекающим событиям, их реальной
взаимосвязи. Видное и в этом абзаце и вообще частое у Шолохова перечисление в колонах однородных действий (обозначенных
глаголами и не скрепленных союзами, или реже – с повторяющимися союзами), – не приводит к внутренним столкновениям,
так как все однородные члены объединяются в едином и вместе
с тем предельно свободном развитии фразы. В ней каждый новый этап перечисления – не просто самостоятельный «кусочек
действительности», но и следующая ступень уже добытого единства. И в семантической характеристике ритмико-синтаксических
11

Там же, стр. 81

18

единств – то же стремление к спокойному соответствию с действительностью: ни в эпитетах, ни в метафорах не ощущается
заострения, тяги к неожиданной индивидуальной выразительности, они скорее насыщают рассказ плотью, полнотой жизненного
движения. Дать слово событиям, минимум «личности», открытой
«экспрессии» – таков повествовательный принцип Шолохова,
встающий с первых страниц его рассказа.
Осознать специфику этого принципа тем более важно, что он же ложится и в основу рассказа Андрея Соколова, которому после короткого
вступления отдаёт слово автор. Нет сомнения в том, что ритмические
партии автора-рассказчика и героя-рассказчика не слиты в аморфном
тождестве, а напротив, отчётливо индивидуализированы. В этом, кстати сказать, убеждает даже простое сличение некоторых элементарных
ритмических характеристик этих разных частей рассказа.
Приведу данные о слоговом размере колонов и ритмической
структуре клаузул в рассказе автора и рассказе героя в отдельности по сравнению со средними характеристиками всего рассказа:
Слоговой размер колонов ( в % )
Слоговой размер
части рассказа

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Размер средн.
колоны

Рассказ автора

2 2 4 8 11 10 13 16 12 7 4 4 2 2

9 сл.

Рассказ героя

5 4 6 10 19 11 16 10 6 5 3 2 1 1

7 сл.

В целом

3 3 4 9 15 11 16 14 10 5 3 3 1 1

8 сл.

Ритмическая структура клаузул
Структура
клаузулы

Прочие

Рассказ автора

Рассказ героя

В целом

межфраз.

внутрифраз.

межфраз.

внутрифраз.

межфраз.

внутрифраз.

28
57
14
1
–

41
44
12
2
1

50
33
16
1
–

30
52
13
2
1

34
51
14
1
–

36
46
14
3
1
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В рассказе героя уменьшается средний объем колонов и явно
преобладают мужские межфразовые клаузулы. Эти особенности легко объяснить большей ориентацией на воссоздание устной речи с её ритмической подвижностью, которая и отражается
в частном появлении малых колонов и в мужских ударениях, не
располагающих к завершающей плавности. И тем отчетливее на
фоне этой ритмической индивидуализации выступает принципиальная общность объединения ритмико-синтаксических единиц,
свободное и последовательное подчинение которых стремится к
предельному соответствию с реальным течением событий:
«И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война
кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука.
Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы
без передышки и особо часто писать друг другу нам было некогда,
а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. А тут я понял, что подошли
мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся
один от другого поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю,
когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись… Аккурат девятого мая,
утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер…
Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу,
сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я
вошёл в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», – а сам к окну отвернулся. Пронзило меня, будто электрическим током, потому что
почуял я недоброе. Подполковник подошёл ко мне и тихо говорит:
«Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Поедем со мной!».
Поражает полное отсутствие ритмической пунктуации: страшное событие не акцентируется, не выделяется какими-либо деталями ритмико-синтаксического построения, функция которого заключается в том, что оно ставит перед читателем без всяких помех само событие и включает его в общий развивающийся поток.
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Повествование – предельно однонаправленно, оно, кажется, не
содержит в себе никакого требования сопоставлять отдельные отрезки, но при этом каждый последующий эпизод как бы опирается
на предыдущий, вбирает его в себя, выступая новым этапом развивающегося процесса. Это закономерно сочетается с вершинностью
композиции, когда в центр внимания читателя попадают кульминационные моменты жизни героя. Каждый такой эпизод, будучи, по
видимости, некоторой остановкой в повествовании, вместе с тем
заключается в целостный ритмический процесс, от каждого предыдущего тянутся нити к последующему, и в конечном счёте каждое
из событий может восприниматься как «микрокосм» судьбы героя.
Этот основной принцип ритмической организации повествования, когда «слова располагаются так, что все остальные события
реальности исключаются, кроме нужного события, и эмоциональные ассоциации относятся к исходной структуре»12, прежде всего
подтверждает подлинно эпическую природу рассказа, Отсутствие
ритмической пунктуации, конечно же, не обозначает авторского
безразличия и не отменяет трагизма изображаемых событий. Наоборот, данная как бы в «очищенном» виде художественная реальность, обращенная к читателю без всяких посредников и помех, не только обнажает трагизм происходящего, но и лишает его
сентиментального аккомпанемента. Но это – трагедийность эпическая, включенная в развивающийся процесс «вечного утверждения живого в жизни».
Повествование, отражающее движение героя по своей жизни,
так же непосредственно, как и отдельные события, ставит перед
читателем и эпический характер героя, воссоздает огромную силу
его личности, не теряющей самостоятельности и стойкости перед
лицом мучительных испытаний. В сюжетном движении рассказа
это выражается в том, что страшные горести и потери не только
не убивают личности, но «обратно» отражаются в нарастающей человечности, апофеозом которой становится последний в рассказе
К. Кодуэлл. Поэтическое воображение. Современная книга по эстетике. – М.,
1957. стр. 212.
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Андрея Соколова эпизод усыновления Ванюши. (Здесь, кстати сказать, открытая экспрессия из глубин подтекста вырывается в текст,
но и это мотивировано строго эпически: ведь герой этого эпизода
ребенок, и ритмико-синтаксическая структура опять-таки стремится к предельному соответствию с непосредственностью и бурной
порывистостью его «жестов»). И опять-таки очень важно, что эта
нарастающая человечность выступает в повествовании не акцентированно, а в процессе естественного саморазвития. «Человечность
народного характера у Шолохова, – хорошо пишет И.В. Драгомирецкая, – раскрыта как своего рода щедрый дар человеку от самой
истории, от его времени, обнаруживающийся в нём словно самопроизвольно, без напряженных, казалось бы, усилий со стороны
самого человека, – это яркий отблеск в характере могучего, объединившего всех угнетенных, революционного творчества масс»13.
Созданный эпический характер является основным художественным достижением рассказа. В нем, несомненно, претворяется эпическая традиция Л. Толстого, показавшего, что «внутренний мир человека только тогда и может сложиться в действительно самостоятельный, особенный и отдельный мир, когда он воспримет в себя и сделает своим собственным достоянием богатое
и широкое объективное, вне себя находящееся содержание»14. В
связи с этим вызывает недоумение прозвучавшая в критике попытка подменить гармонию этого характера алгеброй человека и
дела, отделенных друг от друга15. Между тем герой Шолохова не
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Т.1.
стр. 436.
14
С. Бочаров. Психологическое раскрытие характера в русской литературе и
творчестве Горького. – Социалистический реализм и классическое наследие, М.,
1960, стр. 109.
15
Например, приведя слова Л. Якименко: «Находил он (А. Соколов) опору в
свое самом, в маленьком былинке – сироте Ванюше, который прильнул к нему,
как сильному», А. Бритиков замечает: «Такое истолкование духовной силы
Андрея Соколова можно объяснить только непониманием идейно-эстетического
существа рассказа. Силу, растрачиваемую на нечеловеческую стойкость,
незаметно, но беспрерывно восполняет энергия, излучаемая делом, которому
служит Андрей Соколов». (А. Бритиков. Мастерство Михаила Шолохова, М.–
Л.,1964, стр.66).
13

22

опирается на дело, внешнее по отношении к нему и дающее ему
силу, а включает это дело в себя, в свою естественную жизнедеятельность, и в этом смысле воссозданный в рассказе Шолохова
характер оказывается гораздо важнее и несомненнее любого отвлеченного от человека дела, которому он служит. И здесь необходимо вспомнить очень важную для Шолохова горьковскую традицию, в эпосе которого «многообразный материал, характеризующий целую эпоху в историческом развитии общества… предстаёт
как достояние субъективного опыта и внутренней психологической жизни отдельной личности»16.
Но тут же обнаруживается и существенное различие. Если «предмет» Горького – становление народного героя, то в повествовании
Шолохова воссоздается развитие уже сложившегося в новой жизни героического характера, который реализует свое право на эпос.
Чрезвычайно важно, что это – именно народный характер и не только
потому, что герой «связан с народом», но прежде всего в силу воплощенного в нём народного миросозерцания. В этом смысле рассказ Шолохова вполне отвечает тому закону эпоса, о котором Гегель
писал: «Завершение и обработка эпоса коренится не только в особом
содержании определенного действия, но также в полноте миросозерцания, объективную действительность которого оно начинает описывать, и в самом деле эпическое единство завершается лишь тогда,
когда особое действие, с одной стороны, оказывается само по себе
замкнутым, с другой же стороны – целостный мир в своем развитии
становится созерцаемым в полной целостности, а в общем круге этого мира и развивается действие, и всё же обе основные сферы остаются в живом опосредовании и нерушимом единстве»17.
В связи с этим проясняется специфика авторской позиции, отраженной в прозаической структуре, основным компонентом которой является эпический рассказ героя о себе. Всем строем повествования рассказ противостоит объективистской пассивности,
утверждая необходимость для художника активного единения с
16
17

С. Бочаров. Цит. соч. стр.153.
Гегель. Лекции по эстетике. М., 1958, стр. 171-172.
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народной жизнью, того максимального душевного контакта, который только и позволяет дать слово её герою и тем самым создать
его «литературный портрет».
Может показаться, что всё это далеко отстоит от ритмической
структуры рассказа. Но ведь именно в ритмическом движении вливаются друг в друга слово автора и слово героя, и отчётливая ритмическая индивидуализация этих повествовательных пластов делает
тем более ощутимым их принципиальное – и внешнее, и внутреннее – родство. Рассказ героя хотя и самостоятелен, но лишь относительно, он вместе с тем включен в новую целостность – он становится главным компонентом развивающегося эпического единства.
Таким образом, именно в ритмическом движении материализуется художественное время рассказа, необратимое и спокойно
развертывающееся. Герой вспоминает, идёт назад по своей жизни,
но в художественном времени нет ни остановок, ни возвратов, оно
движется вперед и может восприниматься как образ реального
исторического времени. Эта особенность ритмической структуры
рассказа очень важна и содержательна, т.к. эпический художник,
по справедливому замечании Р. Веймана, «не только помещает человека в его прошлое… он воссоздает непрерывно изменяющуюся историческую действительность»18. И здесь к отмеченным особенностям авторской позиции, отразившейся в рассказе «Судьба
человека», необходимо присоединить ещё одно важное качество.
Речь идёт об открытом и безбоязненном взгляде на изменяющуюся историческую действительность, который только и даёт возможность для её эпического воссоздания в прозе. Замечательно
сказал об этом решающем условии развития подлинного «искусства прозы» Р. Фокс: «Мы не должны бояться вещей, которые нам
надо описывать, и не должны допускать, чтобы между человеком
и вещью возникали какие-либо преграды»19. Именно это стремление: убрать всяческие преграды на пути предельно точного и
подлинного художественного изображения – пронизывает всю
Р. Вейман. «Новая критика» и развитие буржуазного литературоведения. М.,
1965, стр. 378.
19
Р. Фокс. Роман и народ.
18
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художественную структуру шолоховского рассказа и вместе с тем
сближает его с теми эстетическими принципами, которые впервые
с наибольшей отчетливостью проявились в советской литературе.
Открытый взгляд на историю вместе с настойчивым осознанием основных тенденций её развития, доверие н человеческой
жизни, которую надо не конструировать, а лишь активным усилием открыть дорогу для её направленного самодвижения, утверждение бытия как прежде всего деяния – эти общие принципы, поразному отражающиеся в структуре прозаических произведений
советских писателей, являются вместе с тем основным источником развития подлинно художественной прозы.
Таким образом, содержательные связи ритма прозы ведут, прежде всего, к художественному времени, в котором только и существует изображенная эстетическая реальность. В художественном
времени не просто движутся и сменяют друг друга «кусочки действительности», но и происходит их взаимное сопоставление, а в
нём всё более внятно выговаривается та содержательная общность,
от которой тянутся нити к неповторимому своеобразию данного художественного мира и отраженной в нём «точки зрения».
Ритм прозы неотрывен от вызванного им движущегося потока
воображаемой жизни, растворён в её саморазвитии. И постоянно
сохраняя эту связь, ритм вместе с тем (и поэтому) выступает наиболее внешним выразителем неповторимого своеобразия новой
художественной концепции, нового слова писателя о жизни.
Ощутимое с самого начала ритмическое единство соотносится с тем, что Л. Толстой называл «единством самобытного
нравственного отношения автора к предмету». И так же, как это
единство составляет, по Л. Толстому, «цемент, который связывает
всякое художественное произведение в одно целое», так и ритм
выступает основным цементирующим средством, объединяющим
все элементы прозаического повествования.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины
[1, т.2 с.72]
Стремление, высказанное в этих стихах Б.Пастернака, является индивидуально-творческим и вместе с тем общехудожественным, соотнесенным с глубинной сутью искусства. Его познавательная направленность, способность «свершать открытья»,
являть истину по-разному утверждается в самых различных эстетических концепциях и теориях искусства. Но порою познание,
осмысление жизни предстаёт как отдельный, обособленный процесс, предшествующий собственно творчеству и менее всего имеющий отношение к теории художественного произведения. Получается, – в максимально упрошенном варианте, – что художник
сначала изучает, исследует, познаёт свой предмет, а затем создаёт
художественное произведение, содержащее результаты сделанных открытий.
Радикально усомниться в такой элементарной двучленной «модели» заставляет, например, дневниковая запись Л.Н.Толстого:
«… Страсть к изображению того, что есть, происходит от того,
что художник надеется, ясно увидав, закрепив то, что есть, понять смысл того, что есть» [2, с.309]. Познание потому и является
художественным, что осуществляется не до и не вне, а в самих
актах художественного творчества, осуществляется как двуединый процесс проникновения в сущность жизни и созидания эстетической реальности, где проявляется эта сущность. Проявляется
26

не как готовое для «трансляции» содержание, а как создаваемая
искусством красота, объединяющая истину и благо, «действительность познания» и «действительность поступка» [3, с. 32].
О содержании, одновременно и «выясняемом», и «создаваемом»
искусством, очень хорошо писал В.А.Фаворский: «Несомненно,
искусство передаёт чувства, темы, характер и т.п. То, что обычно
называют содержанием. Но ни в коем случае нельзя представлять
себе, что и чувства, и темы, и характеры уже выяснены и готовенькие лежат для того, чтобы их изобразили. Только поняв тему
и характер при помощи искусства, ты создаешь художественное
произведение, и тогда это чувство становится не переданным через искусство, а созданным искусством и проникающим в художественное изображение всецело» [4, с. 15].
Если в художественном произведении во всякой частной,
единичной исторически-конкретной жизни раскрывается её всеобщее, универсально-бытийное содержание, какая бы жизнь ни
была избрана объектом непосредственного изображения, то, конечно же, создать художественное произведение невозможно, не
раскрывая глубинной сущности отображаемой действительности.
Но столь же невозможно и подлинно художественное познание
вне процесса образного созидания – созидания «реального явления» внутренних связей сущности и существования, идеала и
действительности [См.: 5, с.367]. И, безусловно, художник творит
не только для того, чтобы передать своё открытие другим: он сам
действенно выявляет смысл изображаемого или, точнее, выстраивает и выявляет здесь и сейчас происходящий смыслообразующий
процесс. Таким образом, одна из самых основных особенностей
художественного познания заключается в том, что художник мыслит, созидая, познает, творя [См. 6].
Как уже говорилось, художественное творчество устремлено к
сущности изображаемых жизненных явлений, которая скрыта в их
глубине и в повседневной реальности не открывается непосредственному созерцанию. С другой стороны, эстетическое освоение
мира предполагает неразрывную связь с конкретно-чувственной
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данностью жизненных явлений и их восприятием. Это порождает проблему принципиального разграничения искусства и науки
перед лицом несовпадения и противоречия сущности и явления. В
науке выяснение общих существенных закономерностей отвлекается от конкретно-чувственного многообразия реальных явлений,
так что в формуле, передающей суть отношений расстояния, скорости и времени в процессе движения, мы, конечно же, не видим и
не слышим никого и ничего конкретно движущегося. В искусстве
такое отвлечение невозможно, и если сущность и явление в действительности не совпадают, то творчество на то и является творчеством, чтобы создавать то, чего нет, восполнять действительность. Созидаемая произведением искусства художественная реальность являет сущность, представляет собой явления, насквозь
просвеченные сущностью, связывающие идеал и реальность, так
что «жизни глубина» оказывается доступной для непосредственного созерцания. Художник являет сущность – это еще одна
принципиально важная особенность художественного познания.
Созидаемый художником мир являющейся сущности – это, конечно же, не реальная действительность, а воображаемый мир, в
нем глубинное содержание бытия получает образ, т.е. эстетически
проявляется, присутствует как воображаемая художественная реальность. Этим объясняется ведущая роль творческого воображения в художественном познании мира. Воображение в логике художественного творчества не только не противоречит истине, но
и оказывается необходимым для её прояснения и созерцания, ибо
даёт истине адекватный образ. Это и позволяет воспользоваться
для формулирования еще одной особенности художественного
познания оксюморонным афоризмом «Художник вымышляет
правду» [О «вымысле, подражающем правде» см. 7, с. 339].
Более развернутым комментарием диалектических связей вымысла и раскрываемой им глубинной правды человеческого бытия
могут быть следующие рассуждения И.А.Гончарова о творческом
процессе: «Художественная правда и правда действительности –
не одно и то же… Поставьте рядом два-три факта из жизни, как
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они случились, выйдет неверно, даже неправдоподобно. Отчего же
это? Именно оттого, что художник пишет не прямо с природы и с
жизни, а создаёт правдоподобия их. В этом и заключается процесс
творчества…Природа слишком сильна и своеобразна, чтобы взять
её, так сказать, целиком, померяться с нею её же силами и непосредственно стать рядом; она не дастся. У неё свои слишком могучие средства. Из непосредственного снимка с неё выйдет жалкая,
бессильная копия. Она позволяет приблизиться к ней только путем
творческой фантазии» [8, с.106-109]. Воображение, вымысел, фантазия в данном случае не «уводят» от жизни, а напротив, погружают в её глубинную неделимость, давая возможность почувствовать:
«как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна» [9, с.361]. А это
позволяет воспринимать и осмыслять ту глубину, которая раскрывается в созидаемо-созерцаемой «фантастической» реальности.
Художественное воображение отличается прежде всего своей всеохватностью, адекватной масштабам «сверхпредмета» и
сверхзадачи искусства, которое стремится, по словам Гете, « овладеть всем миром и найти для него выражение» [10, с.106]. Выразительно такую всеохватность разъяснял молодым писателям
А.М.Горький: «Работа литератора, вероятно, труднее работы
ученого-специалиста, например, зоолога. Работник науки, изучая
барана, не имеет надобности вообразить себя самого бараном, но
литератор, будучи щедрым, обязан вообразить себя скупым, будучи бескорыстным – почувствовать себя корыстолюбивым стяжателем, будучи слабовольным – убедительно изобразить человека
сильной воли» [11, с. 69]. Еще более серьёзно и настойчиво о необходимости всеобъемлющего включения всяческого чужого мира
в свой и о способности жить в воображении любой жизнью писал
Л.Н.Толстой: «Чтобы быть художником слова, надо, чтобы было
свойственно высоко подниматься душой и низко падать…Тогда все
промежуточные ступени известны, и он может жить в воображении
жизнью людей, стоящих на разных ступенях» [2, с. 605].
Еще одно отличие художественного воображения в его
особой интенсивности, которая не позволяет воображаемым
29

представлениям оставаться и пребывать во внутрисубъектном
мире, а требует их обязательной объективации, что и позволяет
говорить об особой воображаемой реальности, несводимой ни на
внешний, ни на внутренний мир, но содержащей и осуществляющей «приращение бытия» [12, с.302]. Здесь один из основных источников Божественно-демиургических метафор по отношению
к художнику – творцу жизнеподобной реальности, способному
вдохнуть живую душу в мертвое тело:
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму – душа [1, т.1 с.231].
И в самом деле осуществляемое произведением искусства
творчество жизнеподобных лиц имеет, однако, одним из важнейших своих оснований не жизнеподобное, а подлинное, жизненное лицо художника, и одной из самых больших опасностей на
этом пути становится потеря органичности, искусственное «изготовление» лица. Очень интересно об этом размышлял Г.Уэллс
в своём «Опыте автобиографии»: «Никогда, кажется, не покидавший пределов лондонского Сити Дефо повествовал о морских приключениях своего бессмертного героя с неотразимо
спокойной интонацией очевидца, ещё спокойнее рассказывал о
приключениях ещё более удивительных совершенно сухопутный Свифт. Парадоксальным образом писатель, чья жизнь сложилась, словно готовый приключенческий роман (Джозеф Конрад – М.Г.), вынужден постоянно напрягаться, чтобы убедить в
занимательности и значительности им рассказываемого. Потому,
должно быть, и возникает нарочитость, что Конрад жил, экспериментируя, жил как писал роман. Экспериментальность жизненного положения сказывалась в его творчестве и неумолимо мстила ему. Напротив, Дефо или Свифт творили, исходя из глубоко
естественного содержания своей личности. В этой сфере они
были неистощимо содержательны и непрерывно убедительны, а
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потому всё, что ни попадало в сферу их личности извне…тотчас
обретало убедительность» [См. 13, с.87-89].
Еще более чревата угрозой потери творческой способности
и силы ситуация: «Какое бы лицо надеть, чтобы и к месту, и к
костюму…» (В. Соколов). Противостояние же этим угрозам замечательно написано Б.Пастернаком в стихотворении, которое в
сборнике «Когда разгуляется» находится рядом с тем, что цитировалось в начале статьи:
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
[1, т.2., с.74]
Живым и только до конца.
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…» и «ни единой
долькой не отступаться от лица» – эти устремления внутренне
связаны друг с другом и проясняют единую личностную основу
художественного познания и творчества.
Таким образом, в искусстве максимально проявляются способности человеческого творчества по законам красоты, и в то же
время творчество это оказывается вполне органичным лишь при
опоре на подлинное содержание личности художника, естественная жизнедеятельность которого становится орудием познания и
воссоздания всякой другой жизни. Становление искусства связано с осознанием его именно как особой творчески созидаемой
реальности, отличной и от сакральности культа, и от эмпирики
быта, и от рациональности понятия, и от конкретной чувственности жизненного явления, и от внешней предметности, и от внутреннего содержания человеческого сознания. Художественная
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реальность – это, осуществляемый в произведении искусства
«прекрасный мир» – мир связи, встречи, общения эстетического идеала и действительности, мир, который можно «увидеть» и
«осознать», только создавая его или по крайней мере участвуя в
его создании. В искусстве утверждается, познаётся, вообще существует только то, что создаётся, осуществляется как художественное произведение, в границах которого заключается творческий
процесс его создания и восприятия.
В связи со сказанным может быть прояснена ещё одна разграничительная линия: между искусством и религией, – тем более,
что эта граница в последнее время часто становится предметом
дискуссий. Обращусь к одному из таких примеров. Полемизируя с
моей интерпретацией рассказа А.П.Чехова «Студент», А.В. Домащенко пишет: «…символический смысл, который раскрывается в
рассказе…будет понятен глубже, если мы уясним, что он вовсе не
формируется в рассказе, но представляет собой «первичную реальность» по отношению к изображаемому. Если автор начинает
формировать этот высший смысл, он его обязательно искажает…
А.П.Чехов не создаёт священно-символический смысл, он к нему
апеллирует…» [14, с.21].
Верно, что Чехов не Бог и не создаёт высший, священно-символический смысл «из ничего», но, по-моему, неверно, что он к нему
просто «апеллирует». «Апеллируют» религиозная публицистика
и религиозная беллетристика, которые являются только средствами выражения, утверждения или отрицания религиозного идеала.
Чехов же – художник слова, он создаёт художественное произведение как формирование красоты, как эстетическое проявление
первичной реальности и высшего смысла в словесной плоти. И
если это не создание высшего смысла, так сказать, впервые, то,
безусловно, его воссоздание, и развитие, объединение смыслообразующей энергией его священного истока и секулярной, даже
бытовой повседневности. Это, по словам Г.Гадамера, «мост через
пропасть, разделяющий идеал и реальность» [11, с.69]. И одновременно это формирование моста через пропасть, разделяющую не
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только христианина, иудея, мусульманина и буддиста, но и верующего в Бога и атеиста, а также деиста, теиста и пантеиста. Становление и осмысление специфики искусства в значительной мере
связано с развитием и обострением этих религиозных различий и
со стремлением если не полностью преодолеть их, то по крайней
мере осуществить, сформировать в этих угрожающих человеческому бытию разрывах «всеоживляющую связь» (Гете).
Красота причастна к Абсолюту, но существует как его проявление в относительном и нуждается в человеческом творческом
усилии, чтобы быт осуществленной и воспринятой, созидаемо-созерцаемой. Эстетическая реальность – это не только реальность
Неба и не только реальность земли, но вновь и вновь создаваемые
и только в таком созидательном процессе существующие «натянутые струны между небом и землей» (А.К. Толстой). Осуществляя
эстетическую реальность в произведении искусства, художник
познаёт, творя, являет сущность, вымышляет правду. Внутренняя
связь этих разнонаправленных процессов основывается на взаимораскрытии друг через друга содержаний объективного мира и
человеческой личности, идеальной полноты человеческого бытия
и реального существования здесь и сейчас живущего человека.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТ УРОВЕДЧЕСКОГО АНА ЛИЗА
Моя статья «Литературоведческий анализ» («Вопросы философии», 1968, №10), содержащая в числе прочего обсуждение
некоторых спорных выводов из работ по структурной поэтике,
вызвала энергичные возражения М. Соколянского1. Дискуссионность ряда выдвинутых в статье положений делает вполне естественным продолжение спора, но для того, чтобы он был плодотворным, следует прежде всего уточнить его предмет. Приведя
моё замечание о том, что «структуралистским крайностям должен противостоять не отказ от компрометируемого ими понятия
структуры, но, напротив, позитивная разработка этой категории»,
М. Соколянский усмотрел здесь оскорбительный выпад в адрес
«конкретной (тартуской) школы, группы исследователей» (стр.
116), между тем в моей статье речь в данном случае идёт о концепции абсолютной «эстетической автономии», ярко выявленной,
в частности, в приведённой там формуле В. Кайзера: «Творение
поэзии возникает не как отражение чего-то, но как замкнутая в
себе самой речевая структура». Почему же М. Соколянский так
своеобразно переосмысляет полемический адрес моей реплики?
Причина этого – в принципиально недифференцированном подходе к структурализму как к единому, методологически однозначному литературоведческому направлению.
Обоснован ли такой всеобъединяющий подход? Думаю, что
нет. Даже если рассматривать авторов недавно появившихся в
нашей печати работ по структурной поэтике, то едва ли удастся
обнаружить полную идентичность методологических позиций,
скажем, Ю.М. Лотмана, А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова. Если
же расширить географические и исторические границы, то придется говорить, на мой взгляд, не об едином, а о нескольких весьма методологически отличных друг от друга структурализмах в
литературоведении. И уж совсем пёстрой окажется картина, если
Вопросы философии, 1969, №7 (в дальнейшем ссылки на эту статью даются
в тексте)
1
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присоединить к этим разным структурализмам ещё и всех сторонников системно-структурного изучения литературы. Например,
М.Б. Храпченко пишет: «Обращение к структурным особенностям вовсе не означает, что нужно непременно исходить из принципов, которые выдвигают современные структуралисты, пользоваться их методами. В широком плане идеи структурного анализа
отнюдь не являются открытием и привилегией некоторых течений
последнего времени» («Вопросы литературы», 1968, №2, стр. 65).
Ориентируясь в этом методологическом многообразии, как раз
необходимо, по-моему, разграничить структуралистские крайности, повторяющие зады формализма о «чистых структурах» и
едва ли нуждающиеся в подобном полемическом обсуждении, и
серьёзные работы в области структурной поэтики, выдвигающие
ряд дискуссионных проблем литературоведческой методологии.
Спор идёт о наиболее плодотворных путях реализации этой методологии при решении конкретных теоретико-литературных задач
и, в частности, о наиболее эффективных путях и границах применения общих принципов системно-структурного анализа в литературоведческой работе.
Такое применение, использование и развитие системно-структурного анализа в литературоведении возможно, на мой взгляд,
лишь при продуманном и тщательном ориентировании художественного произведения среди разнокачественных типов системных единств.
Это и есть главный предмет нашего спора: насколько адекватно
в новейших работах по структурной поэтике – работах наиболее
серьёзных и значительных – описываются специфические элементы и специфическая структура литературного произведения как
особой органической целостности? По-моему – и об этом подробно
говорилось в статье – в ряде методологических принципов современных структуральных исследований диалектика содержания и
формы литературного произведения подменяется статической соотнесённостью готового и неспецифического содержания, которое
лишь соответственно обозначается в художественной структуре, а
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специфика последней недооценивается и несколько нивелируется на общесемиотическом фоне. Именно такой неспецифический
поход к истолкованию существенных признаков художественных
структур характерен и для возражений М. Соколянского.
Мой оппонент, например, усматривает противоречие в том, что
я оперирую категорией «структура» и вместе с тем считаю, что
в художественном произведении материя составляющих его элементов не может быть метафизически отграничена от взаимосвязей и построения этих элементов. «Исследователь, пользующийся
понятием «структура», – пишет М. Соколянский, – не может не
осознать возможности собственно отношений внутри системы,
помимо её специфических элементов» (стр. 113).
А не нужна ли здесь хоть какая-нибудь поправка на принципиальную разнокачественность систем? Ведь одно дело – конструктивное единство той или иной степени сложности, состоящее из
готовых или повторяющихся элементов, закономерно друг с другом соотнесённых и выполняющих определённую функцию в общей системе взаимосвязей. И совсем иное – органическое единство художественного произведения, специфические элементы
которого не готовы до него, а являются моментами становления
данной целостности, так что само закономерное построение предстаёт как материализованный специфический смысл. Я и возражаю в связи с этим именно против метафизического разграничения, когда речь идёт отдельно о смысле, отдельно о построении
этого смысла, об отношениях тех или иных смысловых частиц
произведения, будто бы имеющихся в готовом виде для художественного конструирования. Полагаю, что принципы структурного анализа вовсе не требуют именно такого метафизического раздела. Есть и иная возможность: изучение перехода закономерных
взаимосвязей в специфический элемент, материя которого является не чем иным, как воплотившимся отношением. «Так как произведение искусства в форме реального явления, – писал Гегель, –
то последнее, чтобы не подвергать опасности живое отображение
действительности, должно само быть внутренней связью, которая
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видимым образом ненамеренно соединяет части и замыкает их в
органическую целостность»2.
Внешняя по отношению к литературному произведению действительность вовлекается в его художественный мир, становится
его внутренним содержанием и обнаруживает свои существенные
стороны и закономерные взаимосвязи в «форме реального явления», во вновь сотворённой художником «материи». Специфическая субстратность и структурность этой «материи» неразрывно
связана с тем, что перед нами как бы живое, точнее, жизнеподобное явление, насквозь просвеченное сущностью. Только с учётом
этой диалектики перехода внешнего во внутреннее и затем снова во внешнее и можно постичь, на мой взгляд, художественную
структуру именно как структуру sui generis.
Я, как и М. Соколянский, не сторонник «магических заклинаний» о «загадочной специфичности» (стр. 113), но ведь, право же,
ещё менее плодотворно взять и просто отвернуться от этой специфичности в надежде на всемогущество философско-семиотических универсалий. А ведь именно так поступает М. Соколянский.
И к его предельно уверенному в себе «осознанию необходимости
чёткой структуризации текста (художественной системы) по уровням: идейно-смысловому, сюжетно-композиционному, стилистическому и т.д.» (стр. 113) совсем не лишним было бы добавить
достаточно глубокое представление о том, что мы так чётко и уверенно собираемся «структурировать».
«Понятие «структура литературного произведения» предусматривает в первую очередь характер внутренних имманентных отношений, – разъясняет М. Соколянский. – М. Гиршман смешивает
две возможные задачи: изучение относительно автономной художественной системы со стороны её структуры и изучение функционирования данной художественной системы, её внешних связей» (стр.
113). Смешивать эти две задачи, конечно, не надо, но совершенно
необходимо задать вопрос: а каков предел этой относительной автономии художественной системы, до которого она продолжает
2

Гегель. Соч. т. XIV, стр. 297.

38

оставаться именно художественной системой, и не становится
чем-то иным? Я убежден в том, что мы не переходим этого предела лишь до тех тор, пока рассматриваем диалектику взаимоперехода внешних связей – связей с отражаемой действительностью, с писательским и читательским сознанием – и внутренних
отношений художественного текста. И, наоборот, «замкнув» эти
внутренние отношения, мы моментально теряем именно художественную их специфику, и хоть система при этом у нас и может
сохраниться, но определение «художественная» к ней будет решительно неприложимо.
М. Соколянский четко разграничивает «читательское сознание,
писательское сознание, литературное произведение» и считает при
этом, что «именно последнее, взятое в отдельности, и интересует
структуралистов прежде всего» (стр. 113). И снова приходится потревожить эту безмятежную четкость вопросом: а до каких пределов взятое в отдельности литературное произведение продолжает
оставаться произведением художественным? Конечно, все было
бы просто, если бы можно было уподобить литературное произведение определенной вещи, над которой надстраиваются те или
иные социальные отношения в связи и по поводу этой вещи. Тогда
можно было бы спокойно разделять и порознь изучать внутреннюю структуру отдельно взятых вещей и законы их социального
бытования, функционирования. Но как быть, если перед нами не
вещь, а литературное произведение, если социальное общение не
извне надстраивается над ним, а составляет именно внутреннюю
специфику художественного? Если каждый значимый элемент художественного произведения вовлекает, вбирает в себя внешнюю
действительность и делает её своим внутренним содержанием,
то выявляемый вовне специфический художественный смысл
этого элемента как раз и находится в точке пересечения отражаемой действительности, писательского и читательского сознаний.
Можно, конечно, сосредоточиться на «точке» вообще, отвлекаясь
от всего, что в ней пересекается, но тогда надо прямо и сказать,
что предметом анализа будет не художественная структура, а
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структура вообще, не художественное высказывание, а высказывание вообще. Но ведь не к этому стремится М. Соколянский.
Если даже вполне согласиться с М. Соколянским в том, что
«логическая формализация в процессе познания свойственна
всякой науке» (стр. 115), то следует немедленно прибавить, что
именно поэтому одной из важнейших методологических проблем
каждой науки (особенно общественной) является вопрос о мере
формализации, пути, методы и границы которой не могут не зависеть от специфического предмета научного анализа. М. Соколянский не ставит этой проблемы, логика его рассуждений убеждает,
что он (в отличие от Ю.М. Лотмана и некоторых других авторов
работ по структурной поэтике) даже не осознает, что эта проблема существует, и этим объясняется явная поверхностность многих
его методологических рекомендаций.
Та же недооценка литературно-художественной специфики
видна и в полемических суждениях М. Соколянского о моделировании и моделях. Он, в частности, считает необходимым отличать
от «материальных моделей», о которых шла речь в моей статье,
идеальные модели, в свою очередь, расчленяя последние на идеальные знаковые и идеальные образные модели (стр. 114). Если
в этой оппозиции часто сопоставляются продукты художественного и научно-теоретического творчества, то тогда не ясно, при
чём здесь модель, что нового даёт это понятие и почему нельзя
по старинке говорить о художественно-образной и понятийно-логической формах отражения действительности. Если же счесть
понятие «модель» в рассуждениях М. Соколянского более значимым, то нельзя не увидеть утверждаемую им вслед за другими
авторами принципиальную однокачественность понятийно-логического и образного моделирования действительности, различающихся лишь материалом, в котором реализуются эти модели (в
одном случае – знак, в другом – образ).
Именно против подобного зачисления художественного смысла
по разряду «сложных понятийных структур» я и возражал в своей
статье. Возражу и сейчас, сославшись на очень ясную формулировку
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Ю.М. Лотмана из его недавно опубликованных тезисов «Искусство
в ряду моделирующих систем»: «…если спектакль – это сыгранная
пьеса, то пьеса – это «сыгранная» эквивалентная ей нехудожественная идея. Понятие «сыгранная идея» отличается от «воплощенная
идея» тем, что подразумевает не иллюстративную материализацию
абстракций, а создание системы с многоярусными вероятностными пересечениями, системы, которая не иллюстрирует нехудожественную идею, а, основываясь на ней как моделирующей системе
низшего уровня, несёт информацию, не передаваемую иными средствами» («Труды по знаковым системам», ІІІ, Тарту).
Очень характерно здесь почти полное отождествление понятий
«воплощенная идея» и обозначенная, наглядно иллюстрированная
идея. А ведь между воплощением, с одной стороны, и обозначением и
иллюстрацией, с другой, – существенное различие: если обозначение
и наглядное иллюстрирование предполагают лишь материализацию,
то воплощение – ещё и обязательную жизнеспособность. И почему мы
должны считать основой порождения органической целостности художественного произведения нехудожественную идею, а не действительность, воображаемое продолжение которой художником приводит
к созданию новой жизнеподобной «являющейся сущности»? Художественная идея не есть просто воплощенная абстракция, ибо абстракция
предполагает отвлечение объекта или той или иной стороны объекта
из всеобщей системы связей, а искусство «обобщает не абстрагируя»
(А. В. Луначарский), созидая новую вымышленную конкретность, проясняющую суть действительной жизни. Поэтому и перевод художественной идеи на язык понятий (при научном анализе произведения)
реализуется не просто в «эквивалентной ей нехудожественной идее», a
в сложной системе идей, системе многочисленных и многоразличных
абстрактных (если их взять сами по себе) определений.
Таким образом, мои возражения против «образных моделей»
сводятся к тому, что внедрение моделирования в литературоведческий теоретический и терминологический аппарат чревато наложением на художественную структуру посторонних ей, неспецифических для нее характеристик.
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Скажу ещё несколько слов о той трактовке категорий жанра
и стиля, которая вызвала возражения М. Соколянского. На мой
взгляд, органическая взаимосвязь этих понятий объясняется следующим. И жанр, и стиль характеризуют художественную структуру
в плане определенного, закономерного, согласованного единства
составляющих ее элементов. Однако при этом в жанре выявляются
устойчивые, исторически повторяющиеся типы таких взаимосвязанных единств, а в стиле синтезируется индивидуальная неповторимость произведения (стиль произведения), писательского творчества (стиль писателя), исторически определенного литературного
направления (стиль направления). И эти характеристики предстают
по отношению друг к другу как «своё другое».
Так что речь идёт не об абсолютном «противоположении жанра и индивидуальности художника» (стр. 115), как кажется М. Соколянскому, не о таком их отношении: сейчас – одно, а затем –
другое, противоположное, а о диалектической соотнесенности,
когда закономерная жанровая повторяемость выступает как своё
другое по отношению к индивидуальной стилевой неповторимости художественного произведения. Эта последняя возникает
лишь на устойчивой и закономерно повторяющейся основе жанрового типа (или нескольких синтезируемых друг с другом жанровых типов) как превращение типической целостности в свою
противоположность, в новую индивидуальность. Так что примеры М. Соколянского, где «устоявшаяся жанровая модификация
нисколько не помешала проявиться индивидуальности писателя в
стилевом отношении, а в некоторых моментах и детерминировала
её» (стр.115), в противовес намерению автора, лишний раз подтверждают те закономерные соотношения жара и стиля, о которых
шла речь в статье. Не колеблют они и связанного с этими рассуждениями общего тезиса о специфической диалектике взаимопереходов друг в друга, повторяемости и неповторяемости в структуре
художественного произведения.
Вообще говоря, стилевая характерность отдельного художественного произведения как определенного закономерно согласованного
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единства всех составляющих его элементов возникает, во-первых, на
устойчивой основе существующих форм литературно-художественного сознания, прежде всего родо-жанровых типов произведений, и,
во-вторых, на столь же исторически закономерной и определённой
основе творческого метода, в котором выявляется авторская концепция мира и его творческого преображения, художественная концепция, порождающая определённый тип литературной целостности.
Безусловно, эти взаимосвязанные друг с другом характеристики произведения как целого могут быть отчленены друг от друга лишь в акте
аналитического изучения. Но именно такой анализ взаимодействия и
взаимопереходов художественно-методологической, родо-жанровой
и стилевой основ в единстве литературного произведения как раз и
позволяет показать, как во внутренних отношениях его органической
целостности удерживаются многообразные связи с действительностью, с писательским и читательским сознанием, с общественной и
литературной историей.
Возражая М. Соколянскому, я вместе с тем хотел бы выразить
удовлетворение открывшейся благодаря его статье возможностью
привести новые аргументы в весьма актуальном сейчас споре о методах литературоведческого анализа. Не нужно только, по-моему,
«затемнять» эту полезную дискуссию вычитыванием (если не из текста, так из подтекста) несуществующих «оскорбительных выпадов»,
обвинений в формализме, «сокрушительных обманов» и т.п. Очень
плохо, что подлинно научный анализ художественной формы порою
всё ещё тормозится «убийственным» вопросом: а не формализм ли
это? Столь же нецелесообразной и неправомерной является и другая
крайность: видеть в любой критике тех или иных конкретных методов изучения художественной формы обвинения в формализме.
В литературоведении существуют различные научные направления, и совершенно необходимым является разностороннее – в
том числе непременно и полемическое – сотрудничество ученых,
объединённых стремлением творчески развивать и конкретизировать эту единую методологию при решении сложных теоретиколитературных проблем.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО
АНА ЛИЗА
Теоретическим центром новой книги Н.Гея1, определяющим
весь её богатый и разноплановый материал, является принципиальное утверждение уникальности искусства, его специфики во
всем: от самых общих характеристик его природы до мельчайших
значимых элементов художественного произведения. Это касается и процесса, и результата художественного творчества: в частности «научный анализ и научное обобщение, с одной стороны,
и художественный синтез и художественная неповторимость – с
другой» /с. 4/, находятся, по мнению автора, в таких отношениях
к друг другу, которые наиболее глубоко могут быть осмыслены с
помощью « принципа дополнительности»: «... научное и художественное мышление не совпадают в своих возможностях, /а чемто являясь в несовместимыми/… существуют и взаимодополняют
друг друга в освоении действительности» /с. 447/.
При этом особенно ценно в концепции Н. Гея последовательное обоснование специфики именно художественного содержания, которое качественно отличается и от объектно-исторической
действительности как предмета художественного отражения, и от
идейного замысла и вообще мировоззрения художника, и от любого рода познавательной информации. Развитию этой, на мой
взгляд, глубоко верной и актуальной теоретической поэтики способствует плодотворная методологическая идея художественного
синтеза как важнейшей специфической характеристики процесса
и результата эстетического освоения действительности в произведении искусства: «”Секрет художественности” и заключен в
нерасторжимом слиянии различных слов, образований, структур
в одну законченную значащую систему, целый неповторимый художественный мир, каким является произведение, носитель этого
единства и многомерности» /с. 16/. Так формируется понимание
образа и произведения как целостного мира, и художественный
1

Н.К. Гей. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. М., Наука, 1975.
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синтез, характеризуя образное целое, вместе с тем специфически
проявляется и в каждой образующей это целое частице, и в объединяющих принципах «организации взаимодействия всего со
всем, начиная с отдельного слова и кончая произведением в целом»
/с. 162/; «Можно считать произведение за один большой образ, границы которого определены четко, и внутри образованного ими пространства происходит движение частных образов, а пределом бесконечного развития их и является произведение» /с. 117/.
«Благодаря художественному синтезу, – справедливо утверждает Н. Гей, – …жизнь входит в образ как его художественное,
поэтическое, преобразованное содержание искусства. И это «преобразование» и делает поэтическую реальность искусства особенным феноменом, включающим в себя не только мысль о предмете, но и предмет мысли» /с. 449/. И художественное слово-образ
поэтому «не только сообщает, но и как бы вбирает сообщаемое»
/с. 21/, оно «как актер, в котором видят не его самого, а его перевоплощение в другого человека» /с. 23/, и творчество писателя –
это «не называние объектов в слове, а скорее превращение слов в
называемые объекты» /с. 23/. Но вместе с акцентированной здесь
«нераздельностью» стоит подчеркнуть и «неслиянность» слова и
«называемого объекта», так что художественное высказывание –
это всегда внутренне противоречивое двуединство мира, вбираемого в слово, и слова, вбирающего в себя мир человеческой жизнедеятельности. И каждый раз конкретное разрешение этого внутреннего противоречия опирается на систему отношений и взаимопереходов между субъектом слова, предметом слова и адресатом слова. Именно в индивидуально-творческом акте «встречи»,
взаимодействии и слиянии субъекта и адресата высказывания
конкретизируется его предмет как жизнь, запечатленная в слове.
С этой точки зрения содержащийся в книге глубокий анализ
отношений между «предметом мысли» и «мыслью о предмете»,
между фактом и смыслом и соответственно событийной и сужденческой логикой в словесном образе и литературном произведении
как целом мог бы быть обогащен рассмотрением их субъектной
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организации. «Когда речь идет о художественности, – верно замечает Н. Гей, – необходимо иметь в виду по крайней мере три
аспекта: во-первых, каждое звено произведения может быть рассмотрено с точки зрения творческого акта; во-вторых, как динамическая система и структура, в которой находит вещественное закрепление и выражение творческий акт; и, наконец, в-третьих, как
объект восприятия, когда место творца замещается зрителем или
слушателем» /с. 71/. Но при этом необходимо учесть, что и «творец», и «зритель и слушатель» существуют одновременно и вне и
внутри произведения, художественный мир которого потому и является миром, что включает в себя и того, кто рассказывает, и то,
что рассказывается, и – в определенном смысле – того, кому рассказывается, а создающего и объединяющего все эти свои «ипостаси» автора-творца «мы видим только в его творении, но никак
не вне его»2. Поэтому анализ специфики «рассказываемого» художественным словом требует, на мой взгляд, большего внимания и
рассказывающему и воспринимающему субъектам, имманентным
литературному произведению как целому.
Такой анализ субъектной организации художественно-образного мира важен и для определения перспектив научного исследования «феномена искусства». Он позволяет, в частности,
несколько иначе взглянуть на следующее, формулированное
Н. Геем, противопоставление: «Как только мы разложили произведение на дискретное сочленение элементов, мы вывели его на
сферы искусства, мы перестали к нему относиться как к предмету искусства и сделали его предметом научного рассмотрения…
Говоря иначе, произведение в процессе восприятия выступает в
одном своем качестве, в процессе научного его исследования – в
другом. В первом случае оно – художественный синтез, во втором – оно может рассматриваться как образная система, условная
М. Бахтин. К методологии литературоведения. – Контекст – 1974, М.: Наука,
1975, с. 203. Вопрос о субъектных формах выражения авторской позиции
подробно разрабатывается Б. Корманом. Характеристика читателя как одного из
компонентов художественного образа обоснована В. Федоровым. – см. автореферат
его диссертации «Диалог в романе: структура и функции» (Донецк, 1975).
2
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структура, имеющая множество уровней и пластов внутренней
самоорганизации» /с. 461/. Но ведь главный вопрос, по-видимому,
заключается в том, может ли быть «художественный синтез»
предметом научного рассмотрения именно как «предмет искусства». И если художественность не поддается ни «чисто объективному» (а точнее: объектно-вещному) описанию и исчислению,
ни «чисто субъективной» интерпретации, если и в том и в другом
случае предметом изучения оказывается явное «не то», не феномен искусства, не следует ли поискать как раз точек пересечения
«процесса восприятия» и «процесса научного исследования»,
субъекта и объекта литературоведческого анализа. Такой объединяющей «точкой» или «сферой» как раз и является «читатель» не
как реальная эмпирическая личность, а как один из создаваемых в
процессе становления художественного целого и внутренне присущих ему компонентов. С одной стороны, лишь утвердившись
на этой внутренней по отношению к художественному миру позиции, а с другой, лишь отделившись от нее и сделав ее предметом познания, ученый получает возможность истолковать «предмет искусства» в его специфической сути, не превращая его ни в
безличный объект, ни в отражение своей собственной личности.
Та же субъектно-объектная диалектика помогает, на мой взгляд,
проследить коренное отличие между тем, что Н. Гей называет
«словесной тканью» и «словесным образом»: «Словесная ткань
и словесный образ примерно так относятся друг к другу, как плоское двумерное изображение к объектному трехмерному бытию»
/с. 30/. «Словесная ткань» состоит, по-видимому, из «ничьих»,
никому конкретно не принадлежащих и ни к кому конкретно не
обращенных слов, а специфика рассказываемого художественным
словом-образом открывается лишь в точке пересечения рассказывающего и воспринимающего субъектов, включенных в тот же художественный синтез, который заслуженно выдвинут Н. Геем на
роль главного героя в книге о специфике искусства слова. Любое
слово, по точному определению автора, «обращено к говорящему,
к слушающему и показывает им на предмет разговора» /с. 92/, но
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лишь художественное слово-образ вбирает в себя и объединяет говорящего и слушателя, и это позволяет ему не просто «показывать
на предмет», но запечатлевать его, как бы становиться этим предметом, в то же самое время с ним не отождествляясь.
Поэтому все то, что, по словам Н. Гея, в литературном произведении «надстроено над словесной структурой» /с. 30/, вместе с
тем встроено в нее, и движение к надсловесным содержательным
вершинам – это в то же время движение вовнутрь, в глубины художественного слова. А чего-то «сверхсловесного», как существующего над словом, но не существующего в слове, в литературном
образе, по-моему, просто не может быть. И не вполне точным,
на мой взгляд, является в связи с этим следующее утверждение:
«Словесная форма не исчерпывает, не покрывает образа, а лишь
служит его основанием, отправной точкой его оформления и реализации как некой совершенно особой динамической реальности» /с. 33/. Словесная форма как раз «покрывает» литературный
образ в том смысле, что в ней он полностью – от основания до
вершин – воплощается, но, конечно, не «исчерпывает» его, т.к.
образная сущность не сводима к сущности словесной, языковой.
Вспоминая обмен полемическими репликами двух известных советских стиховедов, один из которых утверждал: «нет ничего в
стихе, чего бы не было в языке», а другой: «в языке нет самого
явления стиха», можно сказать, что в литературном образе и произведении нет ничего, что не было бы словом и не существовало
бы в слове, но, однако, в слове самом по себе не содержится сущности и специфической природы образа и произведения.
Таким образом, в отношении к слову у автора рецензируемой
книги обнаруживается некоторое противоречие. Он неоднократно утверждает, что слово – единственно возможная форма существования литературного образа, что образное содержание «не
может идти «поверх» и «вне» своего реального носителя» /с. 81/,
что «ложно в самой основе категорическое противопоставление:
не из слов, а из событий компонуется роман» /с. 81/. Но тут же
в этих же рассуждениях словам отводится лишь «нижний этаж»
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произведения: «На нижнем уровне произведение компонуется
из слов…Над уровнем слова возникает уровень синтаксический,
над синтаксическим – логический, над логическим простирается сфера ритмической и стилистической организации, и только
над этими пластами возникает художественная выразительность
и содержательность…и начинают вырисовываться контуры здания – система образов, их динамика» /с. 82/. Но почему «синтаксический и логический уровень», «сфера ритмической и стилистической организации» – это надсловесные уровни и сферы? Ведь
и ритм, и композиция, и сюжет, и характеры, природа которых,
конечно, не узко-языковая, не словесная, вместе с тем полностью
воплощаются в словах, преображая их, делая совершенно непохожими на своих внехудожественных «двойников» и в то же время
находя в них внутренние резервы для таких воплощений и преображений (такие резервы, кстати сказать, Н. Гей превосходно показывает на многих страницах книги, подводя читателя к выводу
о том, что искусство «вбирает общенародный язык в качестве материала образа, чтобы создать свой язык, на котором оно говорит
с миром» /с. 460/). Поэтому, вполне соглашаясь с необходимостью
на основе каких-то единых принципов разграничить многие «этапы» произведения», иерархически соотнесенные друг с другом
различные его уровни, я думаю, что каждый такой уровень должен рассматриваться как диалектическое единство изображаемой
жизни и изображающего слова.
В связи со сказанным к справедливым возражениям Н. Гея против «атомарного рассмотрения явления» /с. 39/ можно добавить,
вспоминая известную космологическую гипотезу, что исследование целостного художественного мира как своего рода образного
«космоса» и проникновение в глубины каждого составляющего его словесно-художественного «атома» – это не две разных, а
двуединая задача. Конечно, в условиях современного разделения
литературоведческого труда очень часто специалисты по «космосу» не доходят в своих исследованиях не только до «атомов»,
но и до весьма крупных «молекул», а специалисты по атомам и
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элементарным частицам весьма неуютно чувствуют себя в «околокосмических», содержательных далях. Но самой плодотворной
тенденцией современного литературоведения мне представляется
если не совмещение, то, по крайней мере, сближение этих – макрокосмического и микрокосмического – исследовательских планов.
Специальный интерес представляет перспективная разработка в книге Н.К. Гея проблемы «изобразительности искусства…
не в узком эмпирическом..., а в общеметодологическом плане»
/с. 127/. Автором приведены убедительные доказательства в пользу расширительного толкования изобразительности словесного
образа, которая «заложена в природе человеческого мировосприятия и, соответственно, миропредставления» /с. 136/3. Важные
общие выводы Н. Гея: «Образ, изображая, выражает. Выражение,
чтобы художественно осуществляться, должно нести хотя бы минимальную опору в изобразительном начале, которое будет носителем выразительности... Каждый последующий уровень изобразительности в известной мере может быть интерпретирован
применительно к предшествующей стадии изобразительности
как его выразительное начало» /с. 144,151/ – опять-таки могли бы
быть, как мне кажется, дополнены характеристиками присущего именно словесному образу внутреннего противоречия между
изображающим и изображаемым началами в нем. Именно это
противоречие по-разному разрешается на разных «этажах» и в
различных типах художественного изображения, когда, например,
изображающий героя повествователь непременно оказывается в
то же время так или иначе изображённым в образном целом, а изображение природно-вещного мира качественно отличается от изображения человеческих чувств и мыслей как определенных состояний изображённого словом мыслящего человека (в отличии от
непосредственного выражения тех же мыслей и чувств). Именно
3
К этим доказательствам можно добавить еще выводы о том, что «зарождение
мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде…у человека
изображение входит в состав его мышления», которые формируются на основе
экспериментального анализа внутренней речи в статье Н. Жинкина «О кодовых
переходах во внутренней речи». – «Вопросы языкознания», 1964, №6, стр. 36-37.
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здесь обнаруживается специфическая способность литературного
образа схватить момент перехода внешнего во внутреннее, предмета мысли в мысль о предмете, когда действительность осваивается мыслящим человеком, вовлекается в сферу его переживания
и размышления.
Развиваемый Н. Геем взгляд на литературный образ и произведение как на целостный художественный мир позволяет уловить
их специфическую динамичность: ведь художник познает, творя,
так что и все созидаемое им образное целое, и каждый момент
его становления и развертывания – это воплощение процесса понимания жизни: «Произведение можно назвать... фиксированным
процессом осмысления писателем окружающего мира и себя самого» /с. 71/. С другой стороны, это именно воплощенное, объективированное понимание, и Н. Гей последовательно настаивает на
специфической объективности и особом онтологическом статусе
образного содержания как эстетической реальности: «Образное
содержание предполагает, что оно соотнесено с кем-то, имело
место где-то и когда-то» /с. 253/. Закономерно, что такой онтологический подход выдвигает в качестве важнейших категорий
при рассмотрении художественности «поэтическое время и пространство». Им посвящается специальная глава книги, где на различном материале – особенно хорошо в связи с произведениями
Достоевского – показывается, как образ включает в себя многомерность реального времени, отражает, воссоздаёт и тем самым
преодолевает «повседневное эмпирическое время человеческого
бытия в поэтическом увековечении» /с. 260/.
Существенный вклад вносит монография Н. Гея в трактовку
стиля, понимание которого «неразрывно связано с системностью
художественного целого и приращением смысла в результате организации словесного материала по определенному (каждый раз
особому) принципу» /с. 212-213/. Особенно удачно раскрывается
в связи с этим диалектика эстетической необходимости и неповторимости, которые в искусстве не противостоят, а взаимовыявляются друг через друга. Такая позиция обогащает традиционную
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трактовку отношений метода и стиля: «Моменты необходимости
и неповторимости не могут быть закреплены так, чтобы один соответствовал уровню метода, а другой уровню стиля. В целом
ряде случаев неповторимые стороны в общем подходе к предмету изображения заставляют говорить об индивидуальном творческом методе, в других случаях, казалось бы, такая подвижная
и гибкая категория, как стиль, становится нормативным и общеобъединяющим началом творчества» /с. 353/. С этой, несомненно, плодотворному точки зрения по-новому раскрываются в книге диалектические взаимосвязи метода и стиля в творчестве ряда
писателей – особенно убедительны здесь разделы, посвящённые
произведениям Л. Толстого. В конкретном материале рецензируемого теоретического исследования следует отметить также превосходный анализ литературного портрета Горького «Л. Толстой»,
по-новому прочитанного в свете ключевого для концепции Н. Гея
понятия «художественного синтеза».
Едва ли следует специально говорить о том, насколько актуальной и трудноразрешимый является проблема художественности литературы, рассмотрение которой связано с проведением
«чёткой грани между искусством и неискусством»/с. 3/. Ведь никакие поддающиеся точному определению и исчислению «приёмы» и «особенности» не гарантируют причастности к искусству,
ибо художественным бывает только целое. А с другой стороны,
столь же теоретически неплодотворен, а практически даже опасен
субъективистский взгляд, утверждающий в качестве подлинного
искусства то, что мною в определенных условиях и по определенным причинам воспринимается как художественная ценность.
Взгляд этот не только разъединяет людей, но и отрицает какие бы
то ни было объективные границы между «живой возлюбленной»
и «куклой из воска», пользуясь известным толстовским примером
размышления подлинного художника при встрече с «беллетристикой» и «дилетантизмом» в живописи.
Существование жизненно необходимых объективных критериев разграничения художественного и нехудожественного
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утверждается всем пафосом книги Н. Гея и, продолжая размышления автора на эту животрепещущую тему, хотелось бы подчеркнуть в качестве важного критерия универсально-всеобщий
характер включения всего мира человеческой жизнедеятельности в художественный мир. Всеобщий принцип искусства – воссоздание целостного мира человеческой жизнедеятельности как
бесконечного и незавершённого «социального организма» в образном единстве художественного произведения как конечном и
завершённом организме «эстетическом». Только такое сосредоточение всеобщей «сути» в предельно конкретном явлении делает
его художественно значимым. Инобытием этого «внешнего» критерия является критерий «внутренний»: необходимость и незаменимость каждого элемента художественного целого вплоть до
самых мельчайших.
Рецензируемая книга Н. Гея, глубоко раскрывающая специфику, жизненный смысл и человеческую значимость искусства,
значительно обогащает современную поэтику и стимулирует все
более крепнущее в ней стремление дойти «до самой сути» художественности, секрет которой – «разгадке жизни равносилен».
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ЕВРЕЙСКИЙ ДИА ЛОГИЗМ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТ УРНОФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ИХ СМЫСЛОВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
У М.М.БАХТИНА
Анализ становления и исторического развития философии диалога выявляет следующую закономерность: интерес
к русской классической литературе и особенно к творчеству
Ф.М.Достоевского возникал то время и в тех местах, где и когда формировалось диалогическое мышление. Вот одно из свидетельств этого процесса: «…пик интереса к Достоевскому (и в
России, и в Германии) пришелся как раз на те годы, когда складывалась философия диалога», – подчеркивает В.Л.Махлин в
опубликованных материалах к спецкурсу об истоках принципиально нового понимания диалога в XX веке1 [1, с. 114]. Возникает
вопрос: чем в первую очередь могло быть актуально творчество
Ф.М.Достоевского для Ф.Розенцвейга и М.Бубера – еврейских
(точнее, немецко-еврейских) мыслителей-диалогистов?
Л.Н.Толстой в одном из писем известному русскому критику Н.Н.Страхову, отвечая на его суждения о творчестве
Ф.М.Достоевского, замечал: «Вы говорите, что Достоевский, описывая себя в своих героях, воображал, что все люди такие. И что ж!
Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы,
родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу.
Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» [3,
с. 264]. Последнее замечание Л.Н.Толстого («Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее») очень глубоко и значительно, оно замечательно обобщает высокую традицию и классической философии (в первую очередь, немецкой), и классической
литературы (в первую очередь, русской). Отметим, например, его
выразительную перекличку с мыслью В.Гумбольдта о том, что «человек не обладает самою по себе резко ограниченной индивидуальностью. Я и Ты – не только суть понятия, взаимно требующие друг
См. также интервью Г. Гадамера , где он говорил: «Карамазовы были для нас
в 20-е годы важнейшей книгой после Библии» [2, с. 228].
1
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друга, но, если бы можно было вернуться к пункту их разделения,
они оказались бы понятиями истинно тождественными, и в этом
смысле существуют разные круги индивидуальности, – начиная с
слабого, хрупкого и нуждающегося в помощи индивида и кончая
древнейшим племенем человечества, – ибо иначе всякое понимание было бы во веки веков невозможным» [Цит. по: 4, с. 411].
Л.Толстому близка именно эта классическая идея глубинного
тождества Я и Ты, и в этом смысле он в приведенном фрагменте
из письма Н.Н.Страхову интерпретирует творчество Достоевского, так сказать, «в своем ключе». Для нашей же темы очень важно
увидеть на фоне существующей общности некоторые важные отличия этих отношений у Достоевского. Если у Толстого, особенно
в его позднем творчестве, противоположности «я – другие», «я –
все» сливаются в итоговом синтезе, и образ автора предстает как
воплощение именно такого слияния, то в художественном мире Достоевского здесь обнаруживается такое совмещение этих противоположностей, которое никогда не может стать их полным «слитием» в одно. Каждое человеческое «Я», по художественной логике
Достоевского, не может не совмещаться с другими, не стремиться
к общению и – в пределе – слиянию с ними, и вместе с тем оно
не может не относиться к другому Я именно как к другому лицу,
как к противостоящему ему «Ты », так что всеобщим законом их
отношений оказываются нераздельность и неслиянность. И если
для Достоевского два голоса – «диалогический минимум жизни»
[5, с. 373], то для Л. Толстого не только минимум, но даже в известном смысле и максимум жизни – один голос, одно сознание, одна
правда, одна вера и одно понимание жизни, о котором он писал,
например, в письме Б.Шоу: «Улучшение человечества совершится
тогда... когда люди откинут от истинных религий ... все те наросты, которые уродуют их, и, соединившись все в одном понимании
жизни, лежащем в основе всех религий, установят свое разумное
отношение к бесконечному началу мира и будут следовать тому руководству жизни, которое вытекает из него» [3, с. 594 -595].
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У Достоевского же в последней глубине открывается не охватывающая всех единая и единственная «правда» и «личность», а
именно нераздельность и неслиянность Я и Ты, Я и другого, Я и
всех, общее всем живительное внутреннее противоречие – столь
же межличностное, сколь и внутриличностное, – и как его выражение «переходность», неискоренимое стремление к высшей
гармонии, чреватость ею и – невозможность ее окончательного
обретения, ее полного осуществления. В этой последней глубине
открывается всеобщая трагедия человеческого бытия и человеческого сознания, о которой Достоевский, может быть, особенно
выразительно сказал в одной из дневниковых записей по поводу
смерти его жены, Марии Дмитриевны Исаевой: «Маша лежит
на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой, –невозможно. Закон личности на
Земле связывает. Я препятствует... Один Христос мог, но Христос
был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону
природы должен стремиться человек... Это идеал будущей, окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном... Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно
наклонны представлять всё это в человеческом виде, тем и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их
и познанию. А натура Бога другая (разрядка моя – М.Г.). Это полный синтез всего бытия... саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе... Итак, человек стремится на земле к идеалу, –
противоположному его натуре» [6, с. 173 – 175].
В совмещении последних противоположностей, в нераздельности и неслиянности предельно выражающих себя личностных
самосознаний формируется в произведениях Достоевского художественное воплощение предела, где координаты максимально
реальной человеческой действительности совмещаются с координатами «фантастического» идеального мира, «бытия, полного
синтетически... для которого, стало быть, “времени больше не
будет”» [6, с. 174]. Катарсисом всеобщей человеческой трагедии,
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которая воссоздается в художественном мире Достоевского, становится напряженнейший духовно-деятельный порыв человека,
который, по словам А.Блока, «носит в душе вечную тревогу, надрыв, подступает вплотную к мечте, ищет в ней плоти и крови», которому «снится и вечная гармония: проснувшись, он не обретает
ее, горит и сгорает... он хочет преобразить несбыточное, превратить
его в бытие и за это венчается страданием» [7, с. 79]. Таким образом, воплощение в художественном слове предельно совмещаемых
противоречий и предельной структуры человеческого сознания становилось вместе с тем особой формой воздействия на читателя, обращением к «человеку в человеке» в понимании Достоевского.
Одним из ответов на эту обращенность можно считать, на мой
взгляд, формирование диалогических идей. В частности, и для Розенцвейга, и для Бубера актуальным является акцент Достоевского одномоментно и одновременно столько же на нераздельности,
сколько и на неслиянности человека и Бога, человека и мира, человека и человека. Творчество Достоевского может быть рассмотрено как один из компонентов того литературно-философского контекста, в котором формируются, например, принципиально важные для развития диалогических идей обобщения Ф.Розенцвейга:
«Если бы «в последней глубине» Я и другой были бы одинаковы,
как утверждает Шопенгауэр, то я не мог бы любить другого, а любил бы только себя самого. Когда говорят, что Бог «во мне» или
составляет «мое высшее Я», то это не более, чем перелицованная старая догма о Боге как о «космическом великолепии»... Если
бы человек был «божеством»..., то человеку был бы закрыт путь
к Богу, путь, открытый всякому нормальному здравомыслящему
человеку. Этим уясняется вся важность предпосылки разделения
так называемого «бытия»... Потому что реально, в единственным
образом переживаемом нами опыте действительно существующего, разделение это преодолевается в сосуществовании и взаимоотношении, и все, что значимо в нашем опыте, значимо в качестве
таких взаимоотношений» [1, с. 101].

57

Гораздо более непосредственной, чем эта концептуальная
связь, является более поздняя реакция М.Бубера на то предельное
выражение идеала нераздельности и неслиянности Божественного и Человеческого, каким является в творчестве Достоевского
Христос. (Напомню слова Достоевского о том, что «недостаточно
определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо
еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос» [6, с 765]; «...если б кто мне
доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что
истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, но не с истиной» [8, с. 142]. В произведениях Достоевского
М.Бубер видит, по его словам, «великое литературное выражение
опыта: припасть к Сыну, отвернувшись от Отца» – таково, по его
мнению, «основное расположение духа Ивана Карамазова, а в романе «Бесы» припертый к стенке христианин должен смущенно
лепетать о том, что хотя и верит во Христа, но в Бога – только будет
веровать». «Во всем этом я вижу, – продолжает М.Бубер, – важное
свидетельство о спасении, пришедшем к «язычникам» (неевреям)
благодаря вере во Христа: они обрели Бога, который в часы, когда
их мир постигало крушение, оправдывал надежды и, более того, –
даровал им искупление, когда они находились в плену вины. Это
гораздо больше, чем мог бы сделать для этой поздней эпохи исконный Бог или сын богов западноевропейских народов... Только
нужно не пропустить мимо уха и другое, слушая исповедание их
пылкой страстности и сердечной глубины» [9, с.315]. Это другое,
по мнению Бубера, – проявляющееся в таком опыте «ослабление
монотеизма» и опасность обожествления человека.
Чтобы прояснить глубинные основы, общность и различие иудейского и христианского пути к диалогической проблематике, имеет смысл сопоставить эти критические суждения
М.Бубера с ранее высказанным взглядом «с другой стороны» –
с критикой С.Л.Франком еврейских мыслителей, – в частности,
Ф.Розенцвейга, – в рецензии на его книгу «Звезда спасения».
Очень высоко оценивая эту книгу как «замечательную и необы58

чайно поучительную», С.Л.Франк в то же время считает, что
«основным религиозным фоном мысли» еврейского философа
является «разрыв между Богом и человеком…неведение Богочеловечества... Над всей концепцией господствует вообще идеал
абсолютной и потому чрезмерной и односторонней трансцендентности Бога». «И – замечательное и роковое противоречие, – продолжает С.Л.Франк. – Жизнепонимание Розенцвейга, болеющее
этим моментом абсолютной трансцендентности, вместе с тем
страдает моментом порочной ложной имманентности. Царство
мира и царство Бога неожиданно и противоестественно и вместе
с тем психологически вполне естественно оказываются одним и
тем же царством, и такая же телесная, внутренняя связь соединяет человека с миром... В этой стройной симфонии звучат тайные
диссонансы – вечные диссонансы еврейской души... Она ищет
спасения в недостижимой, трансцендентной всему человеческому мистической звезде божественного света и, не достигая ее,
тешится надеждой, что эта звезда уже сияет в томном пламени
натуральной тварной «богочеловечности» избранного народа, она
не видит, что истинное спасение не в грядущем соединении трех
точек – Бога, мира и человека – линиями в треугольнике и не в
их тщетном удвоении в звезде, а лишь в уже осуществленном исконном и нераздельном единстве Бога и человека, жертвенно победившем мир – на кресте» [1, с.139-141].
Именно в таком критическом движении с обеих сторон проясняются два полюса, между которыми как раз и выстраивается
диалогический «мост». Эти полюса: отождествление и разрыв
Бога и человека, человека и мира, человека и человека. Диалог
и становится промежуточно-общим словом, к которому представители разных конфессий, разных наций, разных научных дисциплин приходят каждый своим путем. И в контексте этих складывающихся смысловых взаимосвязей проясняется основное содержание, границы и устои того нового персоналистски-онтологического понимания диалога, которому было суждено столь бурное,
многоплановое развитие в XX веке.
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Первый смысловой устой такого рода представляет собою утверждение, что монотеистическая перволичность и монотеистическое первоединство всего и всех существующих, безусловно,
есть и не только не может умереть, но и не подлежит ни малейшему ослаблению. Но тут же вместе и рядом с этим первым формулируется второе принципиальное утверждение – о том, что это
первоединство или всеединство ни в ком, ни в чем, нигде и никогда не может полностью проявиться и осуществиться и не может
быть сведено ни на какое единственное понятие и ни к какой единственной сущности.
А в чем же все-таки это первоединство открывается и проявляется? А открывается и проявляется оно только в онтологически
первичном отношении-общении, предельным выражением и высшим смыслом которого является любовь, которая порождает любящих. Именно здесь можно уловить своего рода мыслительный
нерв и главный мотив диалогизма. С точки зрения здравого смысла
отношение, общение не может предшествовать существованию:
сначала кто-то или что-то существует, а затем уже возникают всякого рода взаимоотношения, в частности, возникает или не возникает общение между существующими людьми. А вот мыслители,
формирующие принципиально новую теорию диалога, разными путями приходят к прямо противоположным утверждениям:
«Вначале было отношение», – говорит М.Бубер [10, с.25]. «Всё,
что значимо в нашем опыте, – значимо как опыт взаимоотношений», – говорит Ф.Розенцвейг [1, с.101]. «Само бытие человека…
есть глубочайшее общение», – говорит М.Бахтин. [5, с.312]. «Общение между смертными бессмертно» [11, с.61], – говорит один
из героев романа «Доктор Живаго» Б.Пастернака, близкого идеям
диалогизма и тем немецко-еврейско-русским путям, по которым
идут к нему разные мыслители.
Первичное всеединство может проявить себя только как общение многих, и в этом смысле общение первично, а выделяющиеся
в нем индивидуальности вторичны. С другой стороны, только в
общении и в предельно проявляющем это общение откровении
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любви может проявиться и осуществиться человек в единстве своей универсальности и уникальности как единственная личность.
По словам Ф.Розенцвейга, «только сам человек (творение), который любим (откровение), способен любить других (спасение)» [1,
с.112]. Диалог оказывается точкой или сферой встречи трех основных содержательных компонентов: 1) первоединства всего и
всех; 2) общения многих; 3) единственности каждого. Можно сказать еще короче: диалог – это первоединство, множественность и
единственность, в их первичной взаимосвязи, развитии и согласном взаимодействии друг с другом. Потому, как писал М.Бахтин,
«диалог – это живое триединство» и «подлинное согласие является регулятивной идеей и последней целью всякой диалогичности»
[12, Т.5, с.364].
М.Бахтин начинал разработку теории диалога прежде всего в
связи с изучением творчества Достоевского, и если, как я говорил
в начале статьи, литературный опыт Достоевского был актуален
в контексте формирования диалогических идей еврейских мыслителей, Ф.Розенцвейга и М.Бубера, то их философские идеи –
и не только «Я и Ты» Бубера, но и «Звезда спасения» и «Новое
мышление» Розенцвейга – стали необходимым контекстуальным
компонентом бахтинского анализа эстетики и поэтики Достоевского. Именно в этом контексте проясняется уточнение смысловых взаимосвязей единства, множественности и единственности
истины – того, что «из самого понятия единой истины вовсе еще
не вытекает необходимости одного и единого сознания. Вполне
можно допустить и помыслить, что единая истина требует множественности сознаний, что она принципиально невместима в
пределы одного сознания, что она... по природе социальна и событийна и рождается в точке соприкосновения разных сознаний
[12, Т.2, с.60].
Эти смысловые взаимосвязи представляют собой одновременно и теорию, и практику диалога, и они проясняют еще одну
его общую идею. Перед вопросом о том, как соотносятся друг с
другом единство и борьба различий и противоположностей, что
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здесь абсолютно, а что относительно, мыслители-диалогисты единодушно утверждают: единство и согласие – абсолютны, борьба и
различие – относительны. Они являются хоть и необходимым, но
только компонентом абсолютного единства, никогда, нигде, никак
и ни в чем полностью не осуществимого в реальной действительности, однако открывающего перспективу и надежду на то, что
человеческая жизнь непредсказуема, но имеет смысл.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФИИ ДИА ЛОГА В НАСЛЕДИИ
И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЕ
На рубеже XX и XXI веков и в начале ХХI века нередко повторяется в различных вариациях сходная мысль: XX век был веком
войн и революций, XXI век должен быть веком диалога или его
может вообще не быть.
Утверждение такой ценностной высоты и актуальности диалога сочетается с широчайшей распространенностью этого слова
и огромным диапазоном его значений: от узко специального: «разговор двух или нескольких лиц» – до глобального культурологического и философского смысла, определяемого такими понятиями, как «бытие», «мир», «человек».
При подобном разбросе значений, да еще и явном попадании
в сферу моды, диалог начинает прилагаться ко всему, значить все,
а, стало быть, ничего определенного. Преодолеть эту опасную
неопределенность, конкретизировать и локализовать смысл рассматриваемого нами понятия может помочь обращение к другому
рубежу: XIX и XX веков, – точнее, к переходу через этот рубеж,
когда в 20-х годах XX века мы можем увидеть исток принципиально нового понимания диалога как одной из основ человеческого бытия и сознания. Разные мыслители, представители разных
стран, разных наук, мировоззрений, конфессий шли к этому новому пониманию разными путями и в то же время неожиданно совпадали даже в выдвижении на первый план одних и тех же слов –
и прежде всего слова «диалог».
Некоторые из этих зачинателей и основоположников диалогического мышления: например, М.Бахтин, М.Бубер – обрели
сейчас поистине всемирную известность; другие: Ф.Розенцвейг,
О.Розеншток-Хюсси, Ф.Эбнер – менее популярны, но в последние
годы все активнее издаются и изучаются, так что общность диалогического истока, о котором идет речь, проясняется все более и
более отчетливо.
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Новое понимание диалога рождается в общих поисках выхода из глобального кризиса начала XX века: его кратким символическим выражением стали ранее сказанные, но именно в этот
момент раскрывающиеся в своей глубине слова Ф.Ницше: «Бог
умер», или «Бог мертв». В очередной раз «распалась связь времен», «порвалась жизни нить», и невозможным оказывается теперь гамлетовское продолжение: «Как мне обрывки те соединить?», т.к. не менее несомненным, чем кризис мира, оказывается
и кризис «Я», кризис личности, и ренессансной, и картезианской,
и романтической.
Реагируя на острейшие кризисные разрывы, все создатели диалогического мышления утверждают, что Бог не может быть мертв,
а первоначальное осмысленное единство всех и всего есть. Оно
есть, утверждают диалогисты, но тут же они говорят и о том, что
это первоединство ни в ком, ни в чем, никак и нигде невоплотимо
и несводимо ни на какое единственное понятие, ни на какую единственную сущность. А в чем же тогда оно может проявиться? –
Только в отношении, в общении многих.
Здесь мы можем почувствовать, пожалуй, наиболее важный
мотив и нерв диалогизма. С точки зрения здравого смысла, сначала существование, потом отношение. Сначала, например, должны
существовать люди, а потом уже может возникнуть (или не возникнуть) их общение друг с другом. А вот теоретики диалога утверждают прямо противоположное: «В начале было отношение»
(М. Бубер); «Первооснова и глубинная суть человеческого бытия – общение» (М. Бахтин); «Всё, что значимо в нашем опыте, –
значимо как опыт взаимоотношений» (Ф. Розенцвейг); «Общение
между смертными бессмертно» (Б. Пастернак).
Первичное всеединство может проявить себя только как общение многих, и в этом смысле общение первично, а выделяющиеся в этом общении индивидуальности вторичны. С другой
стороны, только в общении может проявиться и осуществиться
человек в единстве своей универсальности и уникальности как
единственная личность. Диалог представляет собой человеческое
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бытие – общение, которое сочетает в себе три содержательных
компонента: 1) первоединство всего и всех; 2) общение многих;
3) единственность каждого. Диалог осуществляет единство, множественность и единственность человеческого бытия в их первичной взаимосвязи, развитии и – в идеальной перспективе – согласном взаимодействии друг с другом.
Важно, что в таком толковании проясняется и то, что не есть
диалог, чему он противостоит. Во-первых, диалог противостоит
любому отождествлению единства и единственности, что и является, с этой точки зрения, базовой характеристикой монологизма.
А во-вторых, столь же определенно диалог противостоит любым
абсолютизациям двоичных альтернатив, в том числе, единства и
множественности, любым ситуациям типа «третьего не дано».
Особенно это относится к разного рода кризисным разрывам и магнитным ловушкам, в которые загоняется человек, вынужденный
метаться между «половинками», равно неспособными заменить
собою целое, – «половинками» типа «коллективизм-индивидуализм», «рабство-бунтарство», «национализм-ассимиляция» и под.
«Единственным дьяволом является тот, кто строит идеологию на
дьяволе и делит человечество на спасенных и погибших», – сказал
по поводу подобных «магнитных ловушек» один из современных
философов Ш.Розенберг, и это, по-моему, точная характеристика.
И тождество единства и единственности, и двоичная альтернатива не есть диалог, а диалог есть «живое триединство» единства-множественности-единственности, где единство предстает
не иначе как общение многих и только в нем может проявиться
единственность каждого. Но вместе с тем лишь причастность и
участие единственной личности реализует общение многих и его
глубинное единство.
Где же и в чем наиболее ясно и отчетливо предстает это онтологически-первичное отношение – общение, что реально существует «между»? Вопрос этот – один из ключевых для создателей диалогического мышления, для них важны объективированные (но не
объектные!) формы, существующие не вне человека и не внутри
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человека, а между людьми. Наиболее общее направление поисков
ответа на этот вопрос приводит к языку, речи, речевой деятельности и речевому мышлению. Именно язык существует между
людьми как онтологически первичная сфера их встречи-общения,
он предшествует их обособлению, и необходимо это обособление
и разделение предполагает, и выстраивает мост между разделяемыми одним и другим, одним и многими, – мост, соединяющий
уникальную единственность каждого и глубинную неделимость
всех. Наиболее ясно и развернуто взаимосвязи бытия-между, первичности общения и речевой деятельности раскрываются в трудах О. Розенштока-Хюсси, который утверждает необходимость
для каждого человека осознать себя перед лицом альтернативы:
«Мы найдем либо общий язык, либо – общую погибель» [6, с.13].
Чем более глубоким является единство истины, тем более
необходимым становится множество истинных путей к этому
глубинному единству. А чем более активно проявляет себя такая
множественность, тем более актуальным и значимым оказывается
вектор взаимообращенности, их первичного общения друг с
другом. И, в частности, утверждать и отстаивать принцип единства
филологии возможно, по-видимому, лишь акцентируя, поддерживая
и развивая радикальную множественность лингвистических и
литературоведческих направлений, их, как говорил М.Бахтин,
«благожелательное размежевание без драк на меже» [1, с.340-341]
и взаимообращенность друг к другу по пушкинскому принципу: «Я
понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу» (ищу, а не заранее знаю); или
тоже по-своему замечательный вариант Жуковского: «Я понять тебя
хочу, темный твой язык учу». Опять-таки учу, а не заранее знаю.
Именно в связи с проблемой единства филологии я бы хотел
соотнести диалогические идеи с некоторыми суждениями
И.А.Бодуэна де Куртене. И на первый взгляд, здесь у Бодуэна де
Куртене явная двоичная альтернатива, оппозиция лингвистики
и филологии, противопоставление строгой науки и того, что ни
наукой, ни знанием в точном смысле этого слова не является [2,
т.1, с.203-204].
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Однако этот первый взгляд может быть несколько
скорректирован, если мы учтем, во-первых, актуальность акцента
на разделение при формировании диалогических идей, а, вовторых, если мы обратим внимание на внутреннее разделение
у Бодуэна де Куртене самой лингвистики: по методу науки
естественной и точной, а по предмету относящейся к наукам
историко-психическим или социологическим [2, т.1, с.8].
Еще более значима и характерна в этом свете трактовка Бодуэном
де Куртене языка как явления «коллективно-индивидуального»
[2, т.2, с.190]. И можно понять реакцию на это в одном из
исследований лингвистической теории Бодуэна: «Индивидуализм
и социологизм несовместимы в одной концепции» [7, с.32]. Но
Бодуэн-то стремится одновременно преодолеть и сведение языка
к единственному основанию, и дуализм индивидуального и
коллективного, так же как и дуализм физико-физиологического и
психологического в языке. И в этом стремлении можно усмотреть,
на мой взгляд, вполне диалогическую интенцию, тем более, что
одним из оснований поисков разделения без разрыва и связей без
смешения индивидуального и коллективного является утверждение
Бодуэна о том, что «необходимым условием подлинной истории
как прерывающегося развития, прерывистого, но опосредованно
соединенного, является непрерывная продолжаемость общения
индивидуумов» [2, т.1, с.224]. Эту непрерывность общения в
прерывистой истории вполне можно сопоставить с пастернаковским
«общение между смертными бессмертно».
Предпосылку диалогических связей единства-множественности-единственности можно усмотреть также в суждениях
Бодуэна де Куртене о «международном» языке [2, т.2, с.148149], в частности, о том, что ни один из живых и ни один из
мертвых, ни один из естественных и ни один из искусственных
языков, вообще никакой единственный язык не может стать
полноценным языком международного общения. Единственный
общечеловеческий язык принципиально невозможен, а
разобщенность может преодолеваться только на основе
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равноправного и равнодостойного многоязычия при взаимных
усилиях человеческой взаимообращенности и сознательном
стремлении, как говорил один из выдающихся философов диалога
ХХ века Э.Левинас, «предпочесть речь войне» [3, с.153].
И вспоминая еще раз слова О.Розенштока-Хюсси: «Мы найдем
либо общий язык, либо общую погибель», важно подчеркнуть,
что общий язык мыслится здесь как единый, но не единственный,
точнее: как едино-множественно-единственный. И альтернатива
эта разрешима лишь в «живом триединстве» диалога, а
необходимым третьим как раз и является единственный, здесь
и сейчас существующий живой, конкретный человек, который
отвечает на этот обращенный к нему выбор, отвечает за разрешение
этой альтернативы. «Отвечает» внутренне объединяет ответ и
ответственность.
Вообще одной из фундаментальных для философии и
филологии диалога является идея о том, что гарантом подлинно
человеческого бытия-общения не могут быть никакие общие
законы или общие типы человеческой деятельности: ни наука, ни
искусство, ни религия, ни история. Об истории в этом смысле очень
хорошо писал К.Поппер: «Мы должны искать себе оправдания
в нашей работе – в том, что мы делаем сами, а не в фиктивном
“смысле истории”. Я утверждаю, что… хотя история и не имеет
смысла, мы можем придать ей смысл. Ни природа, ни история не
могут сказать нам, что мы обязаны делать» [4, с.320].
Реальный объединитель и осуществитель общения – единственная человеческая личность, лицом к лицу с другой, такой же
единственной. Только такой единственный, необходимый и незаменимый на своем месте человек может ответить на обращенный к каждому живущему вопрос: «Где ты?», может сказать свое
слово, сделать свое дело, от которого в принципе зависит общее
состояние мира. И в афоризме Бодуэна де Куртене: «Наше индивидуальное существование – бунт против единства вселенной. За
это преступление мы осуждены на смерть» [2, т.1, с.20] – в свете диалогических идей можно усмотреть не только всеобщую
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человеческую трагедию, но и антиутопическую надежду на прояснение сознания этой единственной личности. Такая антиутопическая надежда равно противостоит и полной, пусть и высокой
безнадежности, и всяческим утопиям, которые в таком большом
количестве переживались и преодолевались человечеством в
только что завершившемся ХХ веке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЙ ЯМБ В ПОЭЗИИ Н.А.НЕКРАСОВА
50-Х ГОДОВ И ПРОБЛЕМА РИТМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ДВУСЛОЖНЫХ РАЗМЕРОВ 1
Ритмической основой русского классического ямба и хорея
является интонационно-фразовое единство строки, в которой альтернирующий ритм закрепляет местоположение потенциальноударных, сильных слогов в зависимости от того, на какой слог –
четный или нечетный – приходится главенствующая в строке
тоническая константа – последнее ударение. Именно последнее
ударение, возвышаясь над всеми остальными как единственное
безусловно реальное, выступает в качестве основного метрического разграничителя, так что стихи с тонической константой на
8-м слоге и на 7-м слоге при всем сходстве внутристрочной альтернации оказываются как правило несовместимыми в одной поэтической композиции.
Общепризнано, что ритмическая структура двусложных размеров отнюдь не предполагает упорядоченного чередования реальных словесных ударений через один слог, и одну из основ жизнедеятельности этих размеров как раз и составляет противоречие
между потенциальным метрическим и реальным словесным ударением. Противоречие это разрешается в многообразии ритмических вариаций и в различных типах ритмического движения внутри двусложных метров.
Характер этого ритмического движения, помимо общего основного противопоставления сильных слогов всем слабым, определяется также закономерными отношениями между сильными
слогами внутри строки. Такие отношения отражаются, в частности, в сформулированных К. Ф. Тарановским законах регрессивной акцентной диссимиляции и стабилизации первого сильного
икта (после слабого), на основе соотносительной действенности
которых выделяются различные типы ямбического и хореического
Часть материалов этой работы опубликована в статье: Гиршман М.М., Орлова
О.А. Четырехстопный ямб Некрасова и Полонского // Проблемы типологии и
истории литературы. Пермь, 1976.
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ритма в русской поэзии ХVІІІ и ХІХ веков. О наиболее распространенном среди русских размеров – четырехстопном ямбе – К.Ф. Тарановский писал: « В четырехстопном ямбе ХVІІІ века сильные
икты находились на втором и восьмом слогах стиха. Другими словами, в большинстве случаев сильными ударениями выделялись
начало и конец строк… Совершенно по-иному звучит ярко выраженный четырехстопный ямб ХІХ века. Опорными точками, на
которых держится все ритмическое движение…, являются сильные икты на 4 и 8 слогах, т.е. в середине и в конце строк… Переход ритмической структуры русского четырехстопного ямба ХVIІІ
века в новую структуру с сильными иктами в середине и в конце
строки совершался постепенно, во втором десятилетии ХІХ века,
в особенности между 1814 и 1821 годом, к тому же – у целого
ряда поэтов одновременно… Можно отметить, как убывало число
ударений на втором слоге и как одновременно возрастал процент
ударяемости четвертого слова. После 1820 года это новое движение стиха стало преобладающим и вскоре совершенно вытеснило
ритмический тип ХVІІІ века… Возвращение к старым формам наблюдается только у некоторых поэтов ХХ века» [1, с.181-183].
Как видно из приведенных высказываний, К.Ф. Тарановский
разграничивает ямб ХVІІІ века, переходный период от старого
типа ритмического движения к новому и ямб XIX века, который он
весь склонен рассматривать под знаком безусловного господства
одного типа ритмического движения, ощутимое смещение которого отмечается лишь в первых десятилетиях ХХ века. Внутри
же ХІХ века только разграничиваются поэты, в чьем творчестве
осуществлялся переход от одной структуры к другой, и поэты, с
самого начала осваивающие новый тип ритмического движения.
Естественно, что Некрасов попадает в число вторых, и взятая в качестве материала из его творчества поэма «Несчастные» (1856 г.)
действительно дает картину распределения ударений на сильных
слогах, вполне типичную для всего русского ямба первой половины ХІХ века.
Вот эти данные в % :
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2 сл.
85,2
85,1

По подсчетам Тарановского
По моим подсчетам

4 сл.
93,1
92,4

6 сл.
41,7
41,2

8 сл.
100
100

Как видим, ударность четвертого слога здесь отчетливо и несомненно превышает ударность второго. Правда, сразу же бросаются в глаза и некоторые индивидуальные особенности проявления
этой общей закономерности: во-первых, различие между 2-м и
1-м иктом у Некрасова несколько меньше, чем в средних данных
по ХІХ веку (82,1 - 96,8%); во-вторых, в поэме Некрасова довольно высок процент 3 ритмической вариации /⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ –/, диссонансной по отношению к доминирующему типу ритмического
движения. Эта ритмическая вариация встречается даже чаще, чем
вторая /⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ – ⋃ –/, что, кроме Некрасова, среди поэтов, реализующих новый тип ритмического движения, отмечается лишь
у Тютчева. При всей значимости этих отличий они сами по себе,
конечно же, не дают материала для каких-либо общих выводов,
кроме единственного (который и делает Тарановский) – о проявлении в некрасовском ямбе общей закономерности, типичной для
русского ямба ХІХ века вообще.
Несколько более сложной и вместе с тем более интересной
становится, однако, картина в том случае, если мы привлечем и
рассмотрим другие произведения Некрасова, написанные четырехстопным ямбом в этот период времени (50-е годы).
Всего в 50-е годы четырехстопным ямбом было написано 15
произведений (не считая поэмы «Несчастные») общим объемом
1196 строк. Ударения на сильных слогах и ритмические вариации
строк распределяются в них следующим образом:
Ударения:
То же в %:

2
994
83,2

4
1070
89,4
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6
521
43,5

8
1195
100

Ритм. вариации:2
То же в %:

1
2
313 88
26,2 7,3

3
4
6
120 555 114
10,0 46,4 9,5

7
6
0,6

Уже в этих средних цифрах обращает на себя внимание еще
большее, чем в поэме, уменьшение дистанции между ударностью
4-го и 2-го слогов и возрастание стихов 3-ей ритмической вариации, встречаемость которой превышает не только 2-ю, но и 6-ю
вариацию / ⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ – /. Подобное явление не зафиксировано
ни у одного поэта из тех, что представляют новое ритмическое
движение ямба ХІХ века в исследовании К. Тарановского.
Само по себе сглаживание различий между 2 и 4 слогами является здесь очень небольшим. И решить вопрос, заслуживает ли
оно внимания, можно, лишь учитывая диапазон отклонений от этих
средних показателей во всей массе произведений. При таком анализе сразу же становится очевидной существенная неоднородность в
ритмической структуре разных стихотворений. Во-первых, выделяется группа из 6 стихотворений, в каждом из которых ударность 2-го
слога превышает ударность 4-го. Это преимущественно небольшие
стихотворения: самое крупное – «Белинский» – 94 строки, а также
«Блажен незлобивный поэт…», «Давно – отвергнутый тобою…»,
«Как ты кротка, как ты послушна…», «В столицах шум…», «Бунт».
Общий объем всех произведений – 283 строки. К ним тесно примыкают еще четыре стихотворения: «О письма женщины, нам милой…», «Внимая ужасам войны…», «Прости» и «Самодовольных
болтунов…», – в которых ударений на 4 слоге всего лишь на одно
больше, чем на втором. В этой группе из 10 стихотворений общим
объемом 375 строк профиль ударности и распределение ритмических вариаций ямба выглядят следующим образом:
Ударения:
Количество:
%

2
328
87,6

4
317
84,5

6
165
44,0

8
375
100

Использую традиционную нумерацию: 1. ⋃ – ⋃ – ⋃ – ⋃ – ; 2. ⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ – ⋃ – ; 3.
⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ – ; 4. ⋃ – ⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ – ; 6. ⋃ ⋃ ⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ – ; 7. ⋃ – ⋃ ⋃ ⋃ ⋃ ⋃ –
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Вариации:
Количество:
%:

1
92
24,6

2
19
5,0

3
54
14,4

4
178
47,4

6
28
7,4

7
4
1,1

В другую, контрастную по отношению к этой, группу входят
пять произведений, преимущественно крупных: «На Волге», «Тишина», «Поэт и гражданин», «Тургеневу», «Влюбленному» – общим объемом 821 строка. В них неизменно ударность 4-го слога существенно преобладает над ударностью 2-го и соответственно иными оказываются и профиль ударности, и распределение вариаций:
Ударения:
Количество:
%:

2
666
81,5

4
753
91,7

6
360
43,4

8
821
100

Вариации:
Количество:
%:

1
221
26,9

2
69
8,4

3
66
8,1

4
377
46,3

6
86
10,1

7
2
0,2

Насколько в этой группе картина является типичной для нового типа ритмического движения, доминирующего в ямбе первой
половины ХІХ века, настолько же первая группа и по распределению ударений и по преобладанию 3 вариации (ее почти в 3 раза
больше, чем 2-й, и в два раза больше, чем 6-й вариации) не укладывается в этот тип ритмического движения и оказывается по
средним показателям более близкой к ямбу «переходного» периода конца XVIII и первых десятилетий ХІХ века с характерным для
него «выравниванием» первого и второго иктов.
Конечно, количество стихотворных строк во 2-ой группе – в
два с лишним раза больше, чем в первой, но едва ли все-таки можно вовсе сбросить эти 375 строк со счета, полагая, что их своеобразие не ощущается на фоне преобладающих особенностей более крупных произведений. Во-первых, 375 строк – это довольно
много для того, чтобы всецело потеряться, раствориться в общем
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ритмическом движении. Во-вторых, как раз ритмическая структура
более крупных произведений дает дополнительные подтверждения
тому, что ритмическое движение ямба Некрасова не вполне однотипно и не исчерпывается простым следованием тем закономерностям, которые стали доминирующими в предшествующий период.
Характерна в этом смысле ритмическая структура самого крупного из всех рассматриваемых произведений – стихотворения «Поэт
и гражданин», общий объем которого 288 строк. В среднем ударения
на сильных слогах располагаются в нем следующим образом:
Ударения:
Количество:
%:

2
244
84,7

4
261
90,7

6
142
49,7

8
288
100

Как видим, эти средние показатели вполне укладываются в типичное движение ямба с сильным 2-м и 4-м иктами. Но картина
опять-таки усложняется, если мы учтем, что стихотворный диалог
в данном случае не только тематически, но и ритмически разнопланов. Действительно, сопоставим два самых больших монолога: 1) Гражданина – от слов «Твои поэмы бестолковы,│ Твои элегии не новы…» до «А из-под молота летит │И брызжет сам собою
пламень!». Здесь 100 строк, причем 96 из них – с ударным 4-м
слогом и лишь 84 – с ударным 2-м; и 2) Поэта – от слов «Немудрено того добить │ Кого уж добивать не надо…» до «Но шел один
венок терновый │ К твоей угрюмой красоте». Здесь 87 строк, из
них в 77 – ударения на 2-м слоге и в 76 – на 4-м. Близкая к этому
картина и в двух других сравнительно небольших монологах: в
36-строчном Гражданина – от «Не очень лестный приговор. │ Но
твой ли он? Тобой ли сказан?» до «Блажен болтающий поэт │ И
жалок гражданин безгласный». Здесь из 36 – 32 строки с ударением на 4-м слоге и 28 – с ударением на 2-ом; и в 18-строчном Поэта
«Ты кончил? Чуть я не уснул. │ Куда нам до таких воззрений» до
«Ведет их к благородной цели, │И труд его успешен, скор» – здесь
17 строк с ударным 2-м слогом и лишь 14 – с 4-м. А вот общие
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данные о ритмической индивидуализации двух этих «партий»,
«голосов» в диалоге (приводим «профиль ударности» и распределение вариаций ямба во всех репликах и монологах Гражданина
(Г) отдельно и Поэта (П) отдельно):
Ударения:
Г – общ. кол-во:
%:

2
134
81,1

4
154
93,4

6
79
47,7

8
165
100

Вариации:
Всего стих.
общ. кол-во:
%:

1

2

3

4

6

7

54
32,7

14
8,4

11
6,6

69
41,8

17
10,5

-165
-100

Ударения:
П – общ. кол-во:
%:

2
110
89,4

4
107
87,0

6
63
51,0

8
123
100

Вариации:
Всего стих.
общ. кол-во:
%:

1

2

3

4

6

7

42
34,1

6
4,9

16
13,0

52
42,3

7
5,7

-123
-100

Как видим, различия, проявившиеся здесь, весьма близки к
тем, которые мы уже отмечали, сравнивая две группы внутри
пятнадцати ямбических произведений. Опять, с одной стороны, в монологах и репликах Гражданина второй икт явно
сильнее первого и в ритмических вариациях наряду с 1-й и 4-й
активизируются 2-я и 6-я, реализующие основной принцип
ритмического движения, а 3-я является редкой и контрастной
на общем фоне. А, с другой стороны, в монологах и репликах
Поэта – сравнительное выравнивание 1-го и 2-го иктов и соответственная активизация 3-ей ритмической вариации, которая
наряду с 1-ой и 4-ой образует основной ритмический фон, на
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котором 2-я и 6-я вариация играют роль редких и контрастирующих форм.
Любопытно, что особенно очевидными эти различия становятся после того, как в монолог Гражданина включаются пушкинские
строки:
« Не для житейского волненья, │ Не для корысти, не для битв, │
Мы рождены для вдохновенья, │ Для звуков сладких и молитв»,
где 3 стиха представляют собой 6-ю ритмическую вариацию,
так сказать, в чистом виде осуществляющую новое ритмическое
движение пушкинского ямба. Этим движением как бы заражается
и вся последующая поэтическая речь Гражданина. А в репликах
Поэта ритмическое движение – иное, не вполне укладывающееся
в традицию пушкинского ямба.
Неоднородность ритмической структуры «Поэта и гражданина» проявляется отчасти и в распределении словоразделов.
Сопоставим, например, общее количество словоразделов перед
каждым из слогов в монологе Гражданина (100 строк) и монологе
Поэта (87 строк):
3
4
5
6
7
8
Кол-во строк
Словоразделы Г 43 40 27
46
41
25 100
перед слогами П 32 44 24
35
44
19 87
Уже и в этих данных видно, что при сходной в целом картине в
монологе Гражданина преобладает первый мужской словораздел, а
в монологе Поэта – женский. Подтверждает это различие и анализ
распределения словоразделов во всем тексте стихотворения по методике, примененной Б.В. Томашевским при изучении 4-стопного
ямба Пушкина [см. 2]. В частности, в полноударных формах в речи
Гражданина преобладают варианты ⋃ – ´⋃ – ⋃´– ⋃ ´ –; ⋃ – ´⋃ – ´⋃ –
⋃´ – ⋃, а в речи Поэта: ⋃ – ⋃´ – ⋃´ – ´⋃ – ; ⋃ – ⋃´ – ´⋃ – ´⋃ – ⋃. Аналогично в стихах 4-й вариации в речи Гражданина преобладает
⋃ – ´⋃ – ⋃ ´⋃ ⋃ – ⋃, а у Поэта: ⋃ – ⋃´ – ⋃ ⋃´ ⋃ – (при мужской клаузуле
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и там и там значимо преобладает ⋃ – ⋃´ – ⋃ ⋃´ ⋃ –). Как писал
Томашевский, «если сила ударения зависит главным образом от
числа предшествующих ему неударяемых слогов, то характер
его – от последующих. Мужское ударение произносится быстрее,
резче. Зато оно легче стушевывается, ритмически аннулируется...
Женское ударение устойчивее, его труднее проглотить» [2, с.111].
Учитывая это обстоятельство, мы можем интерпретировать приведенные данные по распределению словоразделов как еще одно косвенное доказательство относительно большей ритмической устойчивости ударения на 2-ом слоге в репликах и монологах Поэта по
сравнению с другой «партией» этого стихотворного диалога.
Во всяком случае, хотя рассмотренный материал и сравнительно невелик по объему, всё же он дает, по-моему, основания сказать,
что в ритмической структуре некрасовского ямба новый тип ритмического движения, сложившийся в первой половине ХІХ века,
не только развивается, но и вступает во взаимодействие с иной
разновидностью ямбического ритма, для которой характерно относительное выравнивание силы 2-го и 4-го слогов. Причем, эти
разновидности ритмического движения не просто присутствуют в
различных произведениях, но и активно взаимодействуют, сопоставляются друг с другом и даже становятся формой ритмической
индивидуализации отдельных речевых «партий» или других композиционно-обособленных отрезков в пределах одного поэтического произведения.
Каковы же причины того относительного выравнивания первых двух ударений, которым осложняется типовое ритмическое
движение, сложившееся в ямбе первой половины ХІХ века? Видимо, в первую очередь здесь следует указать на воздействие всё
более интенсивно развивающихся трёхсложников. Как во втором
десятилетии ХІХ века изменение ритмической структуры русского четырёхстопного ямба отчасти объяснялось, по справедливому замечанию К.Тарановского, воздействием усиленно разрабатывавшегося в эти годы пятистопного ямба, «в котором регрессивная акцентная диссимиляция действовала очень сильно,
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и – главное – бесконфликтно» [1, с.185], так и в 50-е годы усиление сравнительного веса трёхсложников не проходило бесследно и
для двухсложных размеров. Вместо характерных для классических
ямба и хорея различий в относительной силе и значимости внутристрочных акцентов, для трёхсложников характерно их общее усиление и как раз известное «выравнивание» словесных ударений,
следующих через строго постоянный двухсложный интервал.
Характерно, кстати сказать, что ямбический отрывок из стихотворения «Убогая и нарядная», который находится в анапестическом окружении, по своим ритмическим характеристикам вполне примыкает к той группе произведений, у которых смещается
традиционное превосходство 2-го икта над 1-м. Здесь из 29 строк
в 24-х – ударный второй слог, и в 22-х – четвертый, а распределение ритмических вариаций выглядит следующим образом: 1 – 3;
2 – 2; 3 – 7; 4 – 9; 6 – 3.
Рядом с равно стопроцентной встречаемостью реальных словесных ударений на сильных местах трехсложных размеров и в
двусложниках возникает не только относительное выравнивание,
но и, – что особенно важно, – относительное усиление двух первых внутристрочных акцентов, которые «прибывают в весе» и как
бы подравниваются по силе и значимости к конечной константе.
И в этом отражается нарастающая внутренняя расчлененность
ямбической строки, интонационное усложнение первичной ритмической единицы ямбического стиха.
Косвенным подтверждением значимости этого процесса является неизменное возрастание роли и значения срединного словораздела в ямбических строках. Особенно явной является повышенная значимость 2-го женского словораздела в полноударных
стихах с мужской клаузулой. Вспомним ещё раз сказанное выше
о различиях мужского и женского окончаний, и мы можем осмыслить этот факт как подчеркивание устойчивости срединного ударения. В том же ключе следует рассматривать и возрастание роли
2-го дактилического словораздела в стихах 4-ой вариации. И опять
особенно интенсивно преобладает дактилический словораздел в
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формах с мужским окончанием. Таким образом, некоторое ослабление устойчивости последнего ударения оказывается связанным с одновременным усилением устойчивости срединного акцента и словораздела.
Однако, в рассмотренных стихотворениях может быть отмечена и ещё одна форма внутристрочного членения, опирающаяся на
повышение устойчивости первого ударения. Характерны в этом
смысле примеры пунктуационного отграничения первого слова в
ямбической строке, как например, в стихотворении «Давно – отвергнутый тобою! Я шёл по этим берегам…». Здесь принцип построения начальной строки еще дважды реализуется в зачинах 2-го и 3-го
ритмико-интонационного периодов: «Поздней – любви и счастия
полны, │ Ходили часто мы сюда…», «Теперь – один, забыт тобою,
│ Чрез много роковых годов…» (Аналогичный пример: «А прежде… помнишь? Молода! Горда, надменна и прекрасна…»).
Все эти варианты внутристрочных сечений встречаются, например, в сочетаниях реплик участников диалога в стихотворении
«Поэт и гражданин», когда реплики принадлежат разным персонажам и вместе с тем образуют одну строку:
Так что же?│Да глядеть обидно││
Ну, так уйди │ Послушай, стыдно ││
Так я, по-твоему, - великий, │Повыше Пушкина поэт? │
Скажи, пожалуйста? │ Ну, нет. ││
Ещё одним косвенным подтверждением усиления роли и значения внутристрочных словоразделов является частый параллелизм в их размещении в соседних стихах:
И долго спали сном позорным
Благие помыслы твои
Как дремлют подо льдом упорным
Речные вольные струи…
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Здесь в четырех строках повторяются словоразделы после 3-го
и 6-го слогов и благодаря вертикальныи ритмическим связям в таком случае, конечно, повышается устойчивость внутристрочных
членений в местах повторяющихся словоразделов. Вот ещё подобный пример, где отчетливо видно, как внутренняя расчлененность
строки, усиление и выравнивание внутристрочных акцентов оказываются необходимым фундаментом для сочетания напевности с повествованием в столь типичном для Некрасова «песенном сказе»:
Однажды няня говорит:
«Не бегай ночью – волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду».
Словоразделы после 3-го и 5-го слога регулярно повторяются
здесь в каждой строке.
Стоит отметить в заключение, что подобная внутренняя расчлененность и усложнение первичной единицы ямбического стиха, встречается и у других поэтов в произведениях 50-х годов.
Известный и характерный пример в этом смысле «Последняя любовь» Ф.Тютчева – стихотворение, вызывающее самые разноречивые метро-ритмические трактовки.
Совершенно очевидна в этом стихотворении как доминирующая роль ямбического ритма, так и усложнение интонационно-фразового единства первичной ритмической единицы четырехстопного ямба. Такое осложнение доходит до ритмического
обособления полустиший (и даже более мелких долей) с наращением собственного ритмического окончания, С точки зрения современных графических навыков эти полустишия «просятся» для
отдельной записи «в столбик» или «лесенкой»:
О как на склоне наших лет
нежней мы любим
и суеверней…
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Сияй, сияй, прощальный свет
любви последней,
зари вечерней.
Такая графическая вольность возможна потому, что через несколько десятилетий – по мере всё более интенсивного накопления новых метро-ритмических признаков двусложников – именно
такая графика становится очень и очень распространенной.
Вспомним хотя бы:
Возврата нет
страстям и думам…
Смотри, смотри:
С полночным шумом
Идет к нам ветер от зари…
Последний свет
Померк. Умри.
Померк последний свет зари.
(А.Блок)
Глаза насмешливые
сужая,
Сидишь и смотришь
Совсем чужая,
Совсем чужая,
Совсем чужая,
Мне не родная,
Не дорогая.
(Н.Асеев).
В первом примере систематически расчленяется четырехстопный ямб без каких бы то ни было дополнительных осложнений
графически выделяемых долей, а в асеевском стихотворении к
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каждому отрезку наращивается собственное окончание. Легко заметить, что возможность того и другого членения как бы в свернутом виде содержится в «Последней любви» Ф.Тютчева.
В примере Тютчева очевидно, что перед нами ямб, осложненный
внутренним членением в связи с интонационным усложнением стиха и усилением внутристрочных словесных акцентов, выходящих
из безусловного подчинения конечной метрической константе. Но
рассматривая этот пример в связи с ямбическими стихотворениями
Некрасова, ясно видишь, что это – не просто редкое и нетипичное
исключение, но и наиболее острое выражение накапливающихся
внутри двусложников структурных изменений.
Интонационное усложнение ямбического стиха и его первичной ритмической единицы, большее внутреннее расчленение
строки и соответствующее усиление и «выравнивание» словесных ударений с одновременным усилением словоразделов – всё
это важные тенденции ритмической эволюции. В связи с этим
увеличивается ритмико-интонационная емкость ямбической строки. В результате открывается возможность совмещения и динамического взаимодействия разных форм ямбического ритма, различных, ранее гораздо реже совмещавшихся и даже хронологически
противостоявших друг другу типов ритмического движения традиционного ямба. Нарастающая полиритмия, а также внутреннее
расчленение и усложнение первичной ритмической единицы русского классического стиха – это важные характеристики эволюции стиховых форм русской поэзии.3

Тарановский А.Ф. Основные задачи статистического изучения славянского
стиха //Poetika. Poetics. Поэтика. – Варшава, 1966, вып. ІІ.
3
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ИДЕИ А. А. ПОТЕБНИ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ СЛОВЕСНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
Для научного мышления А. А. Потебни характерен прежде
всего последовательно филологический подход к истолкованию
словесно-художественного образа. Подход этот позволяет развивать и отстаивать принцип единства филологии – литературоведения и лингвистики.
В современной научной теории и практике отчетливо представлены две тенденции, ведущие к расчленению филологии.
Одну можно назвать литературоведческим негативизмом: ему
присущи утверждения, что художественное слово включено в особую эстетическую деятельность. Сторонники такого негативизма
делают вывод, что литературоведению в подходе к словесно-художественному образу необходимо разорвать всякие связи с лингвистикой и даже филологией в целом1.
Другую крайность можно назвать лингвистической экспансией. Здесь словесно-художественный образ рассматривается
как всецело лингвистическое явление. При этом совсем не обязательно поэтика признается частью лингвистики. Порой лингвистика рассматривается как своего рода часть поэтики, изучающей язык в его поэтическом потенциале2. Но в любом случае
в этих концепциях художественный образ и образное речевое
выражение рассматриваются как качественно однородные явления. В них не отчетлива граница между лингвистическим
целым текста и эстетическим целым художественного произведения; эстетическое предстает всего лишь как часть, элемент
лингвистического целого.
Работы Потебни дают основу не только для утверждения, но
и для конкретизации принципиальных отличий художественного
слова как значимого элемента образного, эстетического целого
1
См., например: К о ж и н о в В. В. Об изучении художественной речи //
Контекст 1974. — М., 1975. – С. 248-274.
2
См.: Г р и г о р ь е в В. П. Поэтика слова. — М., 1979.
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литературного произведения от его внехудожественного прототипа, от того же самого слова, но за пределами произведения.
Конкретизации этих отличий может помочь идея Потебни о
структурной общности художественного произведения и слова. Казалось бы, здесь речь идет не об отличии, а о сходстве, об
аналогии, которая многократно обсуждалась и критиковалась. В
частности, В. В. Виноградов писал, что аналогия эта не учитывает структурно-композиционной сложности литературного произведения, резко отличающей его от слова: «В системе Потебни
наглядно обнаружилась непригодность для исчерпывающего анализа художественно-словесной структуры той стилистической
системы, которая вся покоится на раскрытии понятия о «слове»
и «словесном ряде» – вне динамики их многообразных связей в
структуре целого... Потебня даже целостные художественные
произведения рассматривал по аналогии со «словом», тем самым
упрощая имманентный анализ их структуры вплоть до устранения проблемы композиции»3.
Признавая справедливость этих критических суждений, подчеркнем и не вполне осознанный до сих пор позитивный смысл этой
аналогии: А. А. Потебня акцентировал те единство и цельность,
которые присущи художественно-образной природе произведения.
«Хотел бы в единое слово я слить свои грусть и печаль», – это,
конечно, метафора, но она имеет глубокий жизненный смысл, раскрывает существенные свойства художественного творчества. Известно, что Потебня вслед за В. Гумбольдтом неоднократно писал
о том, что единство и цельность – это важнейшие качества образа, которые позволяют поэту с «одной точки зрения отразить
целый мир явлений»: «Прекрасное назначение поэта – посредством всестороннего ограничения своего материала произвести
неограниченное и бесконечное действие, посредством индивидуального образа удовлетворить требованиям идеи, с одной точки
зрения открыть целый мир явлений... Дело вовсе не в том, чтобы
показать все... или даже многое... а в том, чтобы привести в такое
3

В и н о г р а д о в В. В. О языке художественной прозы. – М., 1980. – С. 253.
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настроение, при котором мы готовы все объять взором... Пусть
только поэт заставит нас сосредоточиться в одном пункте, забыть
себя ради известного предмета... и вот, каков бы ни был этот предмет, перед нами – мир. Тогда все наше существо обнаружит творческую деятельность, и все, что оно ни произведет в этом настроении, должно соответствовать ему самому и иметь то же единство
и цельность. Но именно эти два понятия мы соединяем в слове
мир»4. Идеи Гумбольдта-Потебни развивают и конкретизируют в
толковании сущность словесно-художественной целостности.
В свете аналогии, установленной между словом и художественным произведением, проясняется принципиальное различие масштаба, в котором рассматривается слово в литературном произведении и за его пределами. Цельность композиционного единства
произведения не только выстраивается из слов, но и перестраивает каждое слово, преображает его, переводит как бы на роль своеобразного звука в новом единстве «художественного слова» – произведения. И композиционные закономерности художественного
целого становятся неотъемлемой частью внутренней структуры и
смысла каждого слова, входящего в состав этого целого.
Напомню в связи с этим стихотворение Е. Баратынского «Толпе
тревожный день приветен, но страшна...». В его композиции отчетливо просматривается, во-первых, система контрастных противопоставлений «толпы и поэта», «раскованной мечты» и «людских
сует», «земной обители» и «обители духов». Во-вторых, эти противоположности одновременно оказываются и композиционно уподобленными: стихи, представляющие противоположные явления и
состояния, оказываются по многим структурным признакам сходными. И, наконец, в-третьих, композиционно-организующим признаком этого стихотворения является своего рода «суммирование»
этих противоположностей, их объединение, начиная с внешнего
суммирования шестистрочной и четырехстрочной строф и кончая
подобным объединением многих других структурных признаков
П о т е б н я А. А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. С. 187. Далее ссылки на
это издание приводятся в тексте.

4
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первой и второй частей в финальном десятистишии5. И противостояние контрастов, и их подобие, и их суммирование, открывающее
путь преодоления и разрешения антитез в принципиально новом
поэтическом целом, – все это наполняет собою каждое слово стихотворения, звучит в нем и делает его, конечно же, уникальным, не
существующим в таком же качестве за пределами данного целого.
Существенны для современной теории суждения Потебни о диалектике индивидуальной конкретности и всеобщего содержания,
общечеловеческого значения художественного образа, который отражает макрокосм всей человеческой жизни в микрокосме отдельного явления. «От сложного эпического целого, – пишет Потебня, – требуется то же, что от простейшего поэтического образа: он
должен давать великое в малом... Удовлетворяя требования внешнего порядка, эпос должен заключать указания на связь малых причин, составляющих его содержание, с мировыми» (450). При этом
масштабом, адекватным содержанию художественного образа, является, по мнению Потебни, только весь человеческий род. «Все,
что суживает круг наблюдаемых явлений, делает односторонними
точки зрения, ограничивает средства выражения, ведет к падению
искусства», – заявляет Потебня. И далее: «Избранные существуют
для среды, из коей избраны судьбой, интересы рода выше интересов вида и неделимы. Пророк остается пророком лишь до тех пор,
пока проникнут своим призванием “глаголом жечь сердца людей”,
т. е. людей без ограничения видом» (376).
Становится понятной и преодолевается односторонность утверждений о субъективности творца или субъективности воспринимающего как факторах завершения художественного образа. У
Потебни здесь можно найти противоположные суждения. С одной стороны, он не раз писал, что произведение «не есть что-то
созданное раз и навсегда, а есть нечто постоянно создающееся»,
что «сущность произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, который
См.: Г и р ш м а н М. М. «Толпе тревожный день приветен, но страшна»
Е. А. Баратынского //Анализ одного стихотворения – Л., 1985.– С. 113-122.
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понимает произведение лишь настолько, насколько сам участвует
в его создании» (181). С другой стороны, столь же часто говорил
Потебня и о том, что «поэтическое произведение есть прежде всего дело души самого автора, его работа над его собственным развитием...», что поэтическое произведение, «будучи таким же объективированием мысли, как слово, так же прежде всего нужно не
для слушателей, не для публики, а для самого поэта» (567).
Идеи Потебни об общечеловеческом содержании и значении
искусства проясняют его утверждение о родовой, человеческой
равнодостойности автора и читателя как субъектов, живущих
общей, дарованной друг другу жизнью. Фундамент их объединения, по Потебне, прежде всего общность человеческого сознания,
«сходное строение человеческой мысли»; «...понимание, – писал
он, – состоит не в перенесении содержания из одной головы в другую, а только в том, что в силу сходного строения человеческой
мысли какой-нибудь знак, слово, изображение, музыкальный звук
служит средством изображения другого самостоятельного содержания, находится в мысли понимающего» (543 – 544). Поэтому
«личность поэта, те процессы, которые совершаются в его душе,
насколько они могут быть известны, для нас представляет высокий интерес, потому что они суть, в сущности, процессы нашей
души, души тех, которые понимают и пользуются поэтическим
произведением» (544).
Утверждаемая Потебней равнодостойность в принципе исключает и программирование нивелированных читательских реакций,
и субъективистский читательский произвол. Двуединство авторской энергии и читательской активности позволяет видеть в авторе-созидателе художественного образа «убедителя, заставляющего и на море, и на луну смотреть собственным, личным глазом,
отчего каждый, будучи личностью неповторимой, являясь в мир
единственный раз, приносил бы в мировое хранилище человеческого сознания, в культуру что-нибудь от себя самого»6. Причем
П р и ш в и н М. М. Записки о творчестве // Контекст 1978. – М., 1978.–
С. 278-279.
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эта творческая сущность, способность и возможность каждого
человека чувствовать себя равноценным всем другим и всякому
другому выражается в художественном образе как объективная
общежизненная необходимость. В единстве и целостности художественного образа выявляются глубинные социальные отношения, которые при всех отдельных противоречиях связывают индивида, общество, человеческий род и все бытие в целом.
В таком направлении могут быть развиты идеи Потебни об общечеловеческом содержании художественного образа, и надо ли
специально говорить, насколько актуально положение о том, что
интересы человеческого рода выше интересов любого вида и индивида не в количественном смысле, а в принципиальной равнодостойности.
И наконец, важен для осуществления принципа единства филологии тезис Потебни о принципиальной теоретической определенности и в то же время широте научных воззрений. Едко высмеивал
Потебня тех ученых, которые привыкли говорить «от имени науки,
как будто они у нее по особым поручениям», словно им поручено
«вступаться за ее честь, как будто она им тетка, или сестра, или
другая близкая особа слабого пола... – они привыкли уверять себя
и других, что общеобязательность у нас в кармане» (188). «Широта
научного воззрения, – говорил А. А. Потебня, – не в том, чтобы видеть все, а в том, чтобы в науке сознательно стоять на своей точке
зрения, не думая, что с нее видно все, признавая законность, необходимость других точек зрения» (413). Это важно и для изучения
словесно-художественного образа, и для развития филологии, и для
совершенствовании человеческой жизни в целом.
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О РИТМИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ СТИХОТВОРЕНИЯ
С. ГАНДЛЕВСКОГО «ВСЕ ГРОМКО ТИКАЕТ.
ПОД СПИЧЕЧНЫЕ МАРШИ…»
Я исхожу из понимания ритмической композиции как интегрирующей характеристики объединяющего взаимодействия всех
элементов и всех уровней ритмической организации в процессе
последовательного развертывания художественного (в данном
случае – стихотворного) текста.
Ритм объединяет всю речевую «поверхность» художественного текста, превращает простую последовательность внешне обозримых и семантически не мотивированных речевых элементов
в последовательность значимую, в единство развертывающегося
смыслообразующего процесса. В этом процессе ритм непосредственно соотносится с композиционной организацией художественного текста, формируя упорядоченность любого движения
и движение в любой упорядоченности, одновременно разграничивая и объединяя слово и внесловесную реальность. Поэтому
в ритмической композиции можно усмотреть своего рода пограничную область, где стилевое преобразование текста в словесную
плоть художественного мира может проявиться наиболее отчетливо. Этим обусловлена актуальность ритмической композиции в
процессах анализа и интерпретации литературных произведений.
Основные аналитические проблемы при обращении к ритмической композиции могут быть сформулированы следующим образом:
1. каков преобладающий ритмический фон стихотворного или
прозаического текста и каковы наиболее значимые отклонения на
этом фоне в их взаимодействии друг с другом;
2. как оформлены начало и конец ритмико-композиционного
развертывания произведения;
3. в какой мере выявляются и определяются композиционные
центры произведения – своего рода «фокусы» собирания и притяжения разнообразных ритмических элементов в композиционном целом.
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Далее я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов,
так сказать, «в первом приближении». Я имею в виду, в частности,
и то обстоятельство, что к этому стихотворению и вообще к произведениям С. Гандлевского я обращаюсь впервые.
***
жене
Все громко тикает. Под спичечные марши
В одежде лечь поверх постельного белья.
Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше
И долговечнее тебя, душа моя.
На стуле в пепельнице теплится окурок,
И в зимнем сумраке мерцают два ключа.
Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?
Жердь, круговерть и твердь – мученье рифмача...
Нагая женщина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон
Наденет медленно, и обойдет без цели
Жилище праздное, где память о плохом
Или совсем плохом. Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть,
Присядет и она, не проронив ни звука.
Отцы, учители, вот это – ад и есть!
В прозрачной темноте пройдет до самой двери,
С порога бросит взгляд на жалкую кровать,
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет, уходя, но слов не разобрать.
1994
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6ЯЦ
а – асимметричная форма
шестистопного цезурованного ямба
с - симметричная форма
шестистопного цезурованного ямба

Одной из основных характеристик «накопленной истории»
этого стихотворного размера является «поляризация», с одной стороны, симметричных (с цезурным ударением), а с другой, асимметричных форм с безударным шестым слогом. Однако типовая,
можно даже сказать, классическая, «поляризация» в ритмической
композиции стихотворения Гандлевского предстает скорее как
разнообразное соединение противоположных ритмических тенденций. Уже первые две строки представляют эти оба типа 6ЯЦ, а
повторы словоразделов в их первых полустишиях во взаимосвязи
с цезурным центром одновременно фиксируют и их ритмическую
противоположность, и сходство внутренней организации. Наряду
с ритмической двуплановостью здесь актуальна и двуплановость
синтаксическая: с ней связана возможность отнесения ритмикосинтаксически выделяемого полустишия «под спичечные марши»
и к первой, и ко второй строке, что и объединяет двустишие, и
увеличивает диапазон его смысловых конкретизаций.
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После этого объединяюще-разделяющего вступления следует
«четверка» (своеобразный вариант четверостишия) асимметричных форм 6ЯЦ, включающая в себя единственный во всем этом
стихотворении цезурный перебой: «в пепельнице теплится окурок».
Этот очень сильный ритмический акцент выделяет и ритмически
расчленяет «в пепельни-це», совмещающей в своем значении внутреннее противостояние смерти и «теплящейся» и «мерцающей»
жизни. Это своего рода описательное преддверие к следующему
далее двустишию симметричных форм 6ЯЦ, которые продолжают
и развивают тему героя его прямыми высказываниями:
Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?
Жердь, круговерть и твердь – мученье рифмача...
Можно сказать, что это двустишие выступает ритмико-композиционной границей первичных обобщений, соотнесенных с
героем. А после этого следует уже знакомая нам асимметричная
«четверка», выделяющая Её слова и действия со всеми возможными обобщениями и конкретизациями символической и реалистической героини:
Нагая женщина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон
Наденет медленно, и обойдет без цели
Жилище праздное, где память о плохом…
В конце очередной «четверки» повторяется импульс, заданный
начальным двустишием: аналогично начальным «спичечным маршам» акцентируется возможность двоякого соотнесения «памяти
о плохом…» «или совсем плохом» и с предшествующим, и с последующим ритмико-синтаксическим движением. Здесь и в дальнейшем акцентируется не «поляризация», а соединение разнотипных ритмических форм, например, в следующих за приведенным
четверостишием двух «стыках» симметричных и асимметричных
конструкций. И объединяющая энергия по мере приближения к
финалу всё более и более нарастает:
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Или совсем плохом. Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть,
Присядет и она, не проронив ни звука.
Отцы, учители, вот это – ад и есть!
В этой объединяющей энергии встречаются непосредственное переживание, живое чувство и его эстетическое завершение
в высказывании, творчески осуществляющем позицию авторской
«вненаходимости» (М. Бахтин). (Поиски творческих путей для
завоевания такой позиции можно увидеть в суждениях Гандлевского о «критическом сентиментализме» и его ориентации между
высоким пафосом и иронией. «Бытие-между» порождает возможность свободного и естественного поэтического высказывания,
эстетически завершающего переживаемый мир извне).
Финальное четверостишие представляет собою вполне типичную для складывающейся ритмико-композиционной организации
очередную «четверку» и вместе с тем «четверку» уникальную, поскольку это единственное во всем стихотворении четверостишие
симметричных форм.
В прозрачной темноте пройдет до самой двери,
С порога бросит взгляд на жалкую кровать,
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет, уходя, но слов не разобрать.
Пожалуй, здесь может возникнуть очень привлекательная
оптимистическая попытка обобщить и «семантизировать» этот
ритмико-композиционный ход и представить стихотворение как
воплощаемое в стихе движение от асимметрии к симметрии и,
обобщая, к гармонии, «нам, смертным, непонятной», к гармонии,
которая существует и даже, быть может, торжествует, хоть слов о
ней и «не разобрать». Но если даже симметрию форм 6ЯЦ рассматривать как не только ритмическую, но и ритмико-семантическую
характеристику, то уж никак не в большей мере, чем асимметрию.
А представленное в стихотворении соединение этих разнотипных
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форм, объединение, избегающее и контрастов, и отождествлений,
формирует и воплощает скорее осознание неопределенности и
непроясненности (даже перед лицом смерти) «тлеющей» и «длящейся» жизни и слов, эту жизнь образующих и «записывающих».
(Методологически здесь может быть намечена плодотворная, но
очень трудная задача анализа границы ритмической композиции
стихотворного текста и архитектоники лирического мира,1 этой
композицией и текстом в целом воплощаемого).
Еще один центр ритмической выделенности в описываемой
ритмической композиции – редкие пропуски ударений на второй
стопе (четвертом слоге) – втором по значению акцентно-ритмическом центре шестистопной строки. Таких пропусков всего три,
и они сконцентрированы в финале стихотворения: «Присядет и
она, не проронив ни звука/ В прозрачной темноте пройдет до
самой двери/ Запишет, уходя, но слов не разобрать...» Здесь возможны самые различные конкретизации и обобщения ритмически выделенных Ее жестов и очень значимого, конечно, оксюморонного состояния «прозрачной темноты», но, с другой стороны,
адекватным является не выбор какой-то одной строго определенной трактовки, а смысловая неопределенность и емкость смыслового диапазона от максимальных масштабов Жизни и Смерти
до тикающего мига часов и в очередной раз зажигаемой и сжигаемой «спички» в «спичечных маршах».
Своеобразным звуковым «аналогом» двуплановости разделения
и соединения симметричных и асимметричных ритмических форм
6ЯЦ оказываются отношения передних и непередних гласных на
звуковом уровне ритмической организации стихотворения. 2
Цезурный перебой, о котором только что шла речь, оказывается
одновременно и звуковым перебоем: он проводится исключительно на передних гласных и прежде всего на гласном «е», повторы
См. Пыпенко О.Ю. Лирический мир как теоретико-литературная категория.
Автореферат диссертации … кандидата филологических наук. Донецк, 2007.
2
и, е – передние гласные, остальные – непередние; рассматривается
фонетическая транскрипция текста в полном стиле произношения. См. также:
Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. – с. 343-363.
1

95

которого оказываются в то же время в окружении исключительно
непередних гласных: «На стуле в пепельнице теплится окурок»:
ауеееиееиаауа.
Аналогичными оказываются и междустрочные отношения:
например, строка, представляющая еще один из всего лишь двух
случаев преобладания передних гласных над непередними: «наденет медленно, и обойдет без цели…» оказывается в окружении
строк, в которых непередние гласные преобладают в 2-3 раза. Редкими, как и в случае преобладания передних, являются примеры
внутристрочного равенства, и это две строки, пожалуй, наиболее
прямо, риторически соотнесенные с героем-субъектом высказывания: «Жердь, круговерть и твердь – мученье рифмача...», «Отцы,
учители, вот это – ад и есть!». Перед нами еще один пример сочетания симметричной и асимметричной форм, ритмически противопоставленных (в частности, сверхсхемным ударением на первом слоге и акцентной структурой первого полустишия вообще)
и, с другой стороны, объединенных звуковым подобием.
Особенно отчетливо такое противопоставление и объединение
разнокачественных и вместе с тем однородных по внутреннему
строению звуковых групп проявляется в финальном двустишии:
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет, уходя, но слов не разобрать.
(иаеаыоаыаееее / аиеуааооеааа.)
Вообще, если возможно какое-то обобщение в этом первичном
описательном комментарии, то это – вывод о наибольшей и наиболее разносторонней ритмико-композиционной выделенности
финала стихотворения. Это выделенность и акцентно-слоговая
(прежде всего единственной во всем стихотворении «четверкой»
симметрических форм 6ЯЦ, полным совпадением словоразделов
в первом полустишии и пропусками ударения на сильных метрических позициях шестистопной строки), и звуковая (нарастающим
звуковым контрастом в финальных звуковых повторах, особенно:
«на пыльном секретере/ но слов не разобрать»: аыаееее – ооеааа).
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Такой строй ритмической композиции позволяет формировать
смысловую напряженность, «ударность» и значимость финала
при вроде бы обыденном его смысле и тоне. Но ритмико-композиционные связи в эту обыденность вмещают и смерть, и ад, и «память о плохом – или совсем плохом». А в звуковом повторе самых
обычных и самых распространенных звуков можно расслышать и
отзвуки самых крайних, «предельных» человеческих состояний:
а! а! а! (Здесь открываются перспективы изучения интонации как
звучащего смысла – объединяющего выражения семантических и
фонетических отношений в развертывании текста. Необходимость
для поэта «предчувствовать интонацию будущего стихотворения»
специально подчеркивал Гандлевский в своем интервью 3).
Финал проясняет, на мой взгляд, смыслообразующий центр
стихотворения – ужас бытия без общения, осознание необходимости сказать и услышать, «разобрать слова», т.е. быть, «пребывать
в общении»4 и стремиться к осуществлению гармонии – именно
она, по словам Гандлевского, «цель поэта, точнее, идеал».5 Его реализация менее всего похожа на однострунную идиллию и представляет собою, как писал М. Айзенберг о поэзии Гандлевского,
«подлёдное тяжкое, пыточное усилие образовать, упорядочить,
ввести в гармонию какое-то Великое смятение».6
Думаю, что эта характеристика актуальна и для анализируемого
стихотворения, для понимания его эстетической доминанты и поэтической природы целого. Вместе с тем проявляющееся в ритмической композиции стихотворения конструктивное объединение,
устремленное к финалу, при всей его «умелости» и выразительности, мне кажется недостаточно воплощенным. По-моему, отношения субъекта переживания и субъекта высказывания «недовоплощаются» в интонации стиха, которая с большей определенностью
могла бы быть «записана» в стихотворном тексте. Впрочем, «мне
Вопросы литературы, 2000, № 5. – с. 270.
Аверинцев С.С. Собрание сочинений. София – Логос. Словарь. К., 2006. –
с. 816.
5
С. Гандлевский. Рассказ: книга стихотворений. М., 1989. – с. 9.
6
«Театр», 1991, № 4. – с. 135.
3
4
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кажется» и «по-моему» – это в данном случае не формальные «вводные слова», а значимое указание на субъективность интерпретирующего суждения. То, что в нем утверждается, можно так или иначе разъяснять и аргументировать, но невозможно определить с той
же точностью и однозначностью, с какой мы говорим, например, о
наличии симметричных и асимметричных форм 6ЯЦ.
Это не означает, конечно, сведения интерпретационных и в
особенности оценочных суждений к полному релятивизму ситуации «А он мне нравится, нравится, нравится…». Идеал истины
и стремление к нему существуют, конечно, и здесь, только критерий истины в этой сфере, вспомним еще раз Бахтина, не точность
и однозначность, а глубина: мы тем ближе к истине, чем глубже
наше «пребывание в общении», чем глубже диалогическое проникновение в смысловую многозначность этого бытия-общения.
В перспективе целостный анализ стихотворения охватывает
систему методологических переходов на границах изучения:
1. организации и функционирования стихотворного текста;
2. особенности воплощенного этим текстом лирического мира;
3. уникальности «центрирующего» этот мир лирического
субъекта,7 объединяющего в себе и собою субъекта переживания
и субъекта высказывания. Их целостность – «чудное мгновение»
осознаваемой гармонии, воплощенной, «живущей» в поэтическом слове.
В предлагаемых заметках – первые шаги описания ритмической композиции стихотворения и открывающихся в ее изучении
перспектив движения по тем направлениям целостного анализа, о
которых только что говорилось. На следующих «шагах» анализа в
его сферу естественно войдут связи стихотворения с другими текстами, мирами, субъектами, точнее, переход этих внешних связей
во внутренние отношения интерсубъективной и интертекстуальной целостности поэтического произведения.

См. Бройтман С.Н. Лирический субъект// Поэтика: Словарь актуальных
терминов и понятий. М. 2008. – с. 112-114.
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ДАНЬ
ПАМЯТИ

Диана Дубинина
Я ПОМНЮ…
56 лет вместе … это не часто бывает. Есть что вспомнить, конечно – сколько всего было. И было главное: душевное спокойствие, надежность, защищенность: что бы ни случилось, всегда
знаешь: муж все поймет, все объяснит и все сделает как надо. Мне
и сейчас иногда кажется, что он мне и оттуда поможет, когда мой
час придет, который уже не за горами…
Есть что-то предопределенное в нашей первой встрече. Мы закончили школу в один год. Миша – в Куйбышеве (сейчас Самара),
я – в Казани, оба поехали поступать в Москву, в МГУ, возлагая
большие надежды на свои золотые медали (тогда медалисты не
сдавали вступительные экзамены). И обоих не взяли (правда, по
разным причинам). Оба поступили в Казанский университет на
филологический факультет.
Помню, как 1 сентября 1954 г. нас, первокурсников, собрали в
одной из аудиторий для переклички, кажется. Девчонки смеются,
щебечут, кое-кто уже перезнакомился. Мальчики более степенно
себя ведут: их всего-то 5-6 человек – обычная ситуация на филологических факультетах. Последним подчеркнуто независимо
входит в аудиторию Михаил Гиршман и садится на единственный
стул (остальные – парты) перед самым преподавательским столом. Он невысокий, узкоплечий, сидит в свободной позе, вытянув
ноги, сзади его почти не видно за высокой спинкой стула. «Да,
явно не спортсмен… А уверен-то как в себе – нет, этот явно не в
моем вкусе». Это было первое впечатление от будущего мужа.
В семье, в браке много разных сторон, которые влияют на отношения и могут порою их ухудшать, даже разрушать. Разные
стороны кажутся главными в разные периоды совместной жизни.
Но для меня всегда самым важным было общение с мужем. Мы
вместе учились в Казанском университете 5 лет, поженились сразу
после его окончания и вместе уехали по распределению в поселок
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Залесный преподавать в школе-интернате. Но еще до женитьбы, в
университетские годы, самым интересным для меня было рассказывать Мише, что со мной происходит – случается – получается,
когда мы не вместе: в домашней жизни, в отношениях с подругами, в каких-то поездках, даже подробно рассказывать о мальчиках, которые за мной ухаживали, и то было приятно. Сами по себе
эти разговоры, Мишина реакция, его мнение, его советы были
для меня совершенно необходимы. И так – всю жизнь. А в последний год, когда неизлечимая болезнь именно общение сделала
невозможным, оказалось, что из всех сторон семейной жизни эта
и была самой главной. Я думаю, что так не только у меня: общение – это определяющее, что создает семью.
Конечно, я больше рассказывала – он больше слушал, но как
слушал! Было ясно, что для него – это не просто информация,
пусть интересная, это судьба человека, которую ему доверяют.
Поэтому многие шли к нему со своими проблемами, не только
близкие, друзья, но и просто знакомые, соседи, студенты, дети.
Вообще его любили люди. Можно бы говорить о его демократизме. Но дело не в отсутствии снобизма или высокомерия,
дело в том естественном взгляде на каждого человека, когда в
нём видишь то, что отличает его от всех других. И люди – все,
кто с ним общался, – чувствовали, что их ценят за то неповторимое, что в них есть, и действительно поворачивались своей
самой хорошей стороной и, правда, становились хорошими.
Хотя иногда другие знали их совсем не такими. Своим отношением Михаил Моисеевич поддерживал их веру в то, что они
хорошие люди. И это никогда не было неискренним или какимто педагогическим приемом.
Еще, я думаю, к нему привлекало не только то, что он мог помочь, посоветовать – он был просто умным человеком. Удивительно, но он чуть ли не с отрочества был человеком мудрым. Это
ощущалось и в содержании его мыслей (я не о научном творчестве
говорю), и в широте охвата жизненных обстоятельств, в глубине
их понимания. И еще в доверии к самой жизни, в конце концов
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решающей все человеческие проблемы. Даже его мама, сама очень
мудрая женщина, часто к нему, младшему, обращалась за советом.
Вообще его часто принимали за человека старше своих лет.
Помню, когда мы, только-только окончившие университет, работали в школе-интернате, дети спрашивали своего учителя Михаила
Моисеевича: «А в каком звании Вы служили на фронте?» Ему тогда
было 23 года. Это смешно, конечно. А не смешно было то, что на
следующий год он стал завучем этой школы и очень неплохо справлялся с работой. И было так, что когда новый директор захотел
уволить слишком молодого завуча, все работники школы: учителя,
воспитатели, завхоз, технички, охранники – все «восстали». Это
был первый митинг, который я видела в жизни, еще далеко было до
перестройки. И Михаил Моисеевич проработал в этой должности
(естественно, совмещая ее с учительской) до отъезда в Донецк.
Был ли он тщеславным, честолюбивым? Карьеристом точно не
был. Но я думаю, что совсем без этих качеств нет людей, которые
добились чего-то в жизни. Наверное, и у мужа что-то из этих качеств было, особенно если вспомнить его мальчиком или студентом. Но он никому не завидовал, никогда не интриговал, ни с кем
не ссорился. Но главное – он всегда был очень работоспособным,
он погружался в то, чем занимался, над чем думал и о чем писал.
В таком состоянии он ничего не слышал, ни на что не отвлекался.
Когда у нас дома было не все благополучно – например, когда болели доченьки, он делал все, что надо было сделать мужу и отцу:
организовывал лечение, доставал лекарства, успокаивал меня, –
но не переставал работать за письменным столом.
Несмотря на свои яркие способности, необыкновенную память, он всегда, без исключения, тщательно готовился ко всем
своим выступлениям, даже к тем, которые он уже не раз «опробовал». Впрочем, он редко повторялся.
Я не буду говорить об его лекциях, вообще занятиях – об этом
могут рассказать очень многие. Но я вспоминаю, как он вел вечера
о Пушкине, Блоке, Пастернаке, Самойлове, Бродском, Светлове,
В. Соколове и многих других поэтах и писателях…и знаю, как
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он готовился к этим выступлениям. Не только создавал сам текст,
но и как вдохновенно репетировал… Жаль, не все эти тексты сохранились…
Михаил Моисеевич никогда не был «чистым ученым». Ему
всегда было важно что-то делать, чтобы побольше стало людей,
интересующихся литературой, любящих читать. И вокруг него
было много талантливых учеников. Я думаю, он действительно
был для них настоящим Учителем, но мне было удивительно, что
больше всего он любил в них не то, что видел результатом своего
влияния, а наоборот, то, что, как он считал, они делают лучше,
чем он, не так, как он. А такое Михаил Моисеевич всегда видел
и с большим удовольствием об этом мне рассказывал. Наверное,
не только мне. Это было и в том случае, если с чем-то он не мог
согласиться.
Каким он был мужем? Хорошим, добрым, ласковым, настоящим другом. И даже учителем, хотя мы с ним были фактически
ровесниками. Так уж получилось, что со студенческих лет он был
намного более меня подкован филологически. Я ведь сначала поступала на журналистику и более-менее случайно оказалась на
филологическом, движимая, скорее, читательскими интересами.
А Миша, казалось, родился филологом. Хотя тогда этот факт не
был для меня особо привлекательным, так как не относился к придающим мужественность.
Со временем, конечно, это изменилось, и я стала понимать,
что его научные идеи – это идеи самой жизни. Мне часто казалось, что, анализируя произведение, он именно о человеческих,
причем, вполне конкретных, проблемах говорит. Меня часто поражает сходство, перекличка мыслей совсем далеких от литературоведения авторов с научными идеями Михаила Моисеевича.
Например, идеи тибетских буддистов о тройственной сущности
человеческой природы и Вселенной или мысли М. Чехова о спектакле как трехчленном целом и многое другое в жизни. Но в любом случае то, что наши профессиональные интересы были близки, несомненно, способствовало семейной жизни.
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А вот то, что в семье относится к хозяйственной стороне жизни: покупки, уборка, ремонт и т.д. – все это Мише было абсолютно безразлично. Но и меня особенно это не напрягало, а значит и
не влияло на наши отношения. Хотя иногда смешило, а изредка и
расстраивало: когда, например, Миша садился на только что выглаженное белье… Но он так сожалел, хотел все исправить, что
сердиться на него было невозможно…
С Мишей всегда было интересно: и в молодости, и в старости.
Кроме последнего года, конечно, когда болезнь уже полностью победила его организм. Но и тогда он старался, насколько мог, меньше меня напрягать. Свое состояние он переносил, можно сказать,
смиренно…и отошел тихо… О последних месяцах вспоминать
страшно – не буду… А может быть, и правда, «смерть есть начало
другой жизни» (Л. Н. Толстой), и мой муж сейчас как-то видит
меня, чувствует и, конечно, помогает – в этом я не сомневаюсь.
У него всегда были хорошие друзья, которые многое для него
готовы были сделать, как и он для них. Наверное, на девочек он
производил впечатление, особенно только начал работать на факультете. Я считала это естественным: многие женщины любят
незаурядных мужчин (бесспорный довод в пользу феминистских
взглядов).
Михаил Моисеевич, я думаю, об этом знал, по крайней мере,
почти всегда знал. Но относился к этому спокойно, доброжелательно, считая, по-видимому, влюбленность какой-то формой дружественных отношений. И чаще всего они переносились на всю
нашу семью. Конечно, жена может и не все знать. Но как бы то ни
было, за 56 лет, что мы были вместе, нашей семье ничто не угрожало. Теперь я уже не сглажу.
Конфликты, конечно, иногда у нас бывали. Изредка случались
и бурные споры; как правило, они были связаны с разными взглядами на происходящие события. Был такой период во время перестройки. Михаилу Моисеевичу хотелось верить в то, что происходящее тогда в стране изменит жизнь к лучшему. Ну а я гораздо
более скептически относилась в то время ко всем событиям. Он
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даже в депутаты «пошел», и кое-что тогда изменилось в образовании благодаря работе их комитета. Но, увы, скоро все вернулось к
тому, что было. И он не раз вспоминал строчки Булата Окуджавы:
«А если всё не так, а всё как прежде будет,
Пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
Что зря я распахнул счастливые крыла...
Что делать? Надежда была…»
И самые мудрые люди порой бывают наивными романтиками,
и, видимо, это неизбежно для добрых и неравнодушных людей.
Но даже в спорах Миша оставался заботливым, старался не задеть словом, не расстроить какой-то репликой. Думаю, что это не
только ко мне относилось.
Вообще я не помню, чтоб Миша когда-нибудь серьезно рассердился на меня. Он по сути был неконфликтным человеком.
Конечно, в советское время было много ограничений идеологического и даже нравственного характера (впрочем, они есть в любое время), с которыми невозможно было согласиться, принять
их искренне. Но Михаил Моисеевич никогда не был фрондером
и хорошо чувствовал «красные флажки», расставленные тогда
вокруг каждого из нас. В то же время он всегда был в своих мнениях независим, хотя никогда не бравировал этим, не эпатировал окружающих. В «опасных» разговорах Михаил Моисеевич
думал и о собеседнике, чтобы ненароком не спровоцировать его
на какое-то неподобающее высказывание. Поэтому его уважали
и те, кто был нашим «бдительным оком», и несколько раз даже
предупреждали, когда Мише грозила опасность. Первый раз это
было еще в студенческое время.
Вот это сочетание в нем неконфликтности, даже кажущейся
покорности и внутренней свободы было для меня загадкой. Впрочем, покорность, может быть, и не была совсем кажущейся. Была,
была в нем какая-то покорность судьбе: чувство неотвратимости
того, что должно произойти. Поэтому, наверное, он и не боролся
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со своей болезнью, не хотел делать какие-то упражнения для улучшения двигательной активности или памяти, куда-то ехать на лечение, хотя лекарства пил послушно…
Может, это потому еще, что Михаил Моисеевич и в молодости
часто болел – это состояние было для него привычным, и он терпеливо его переносил, никогда не паниковал, но и никогда активно за здоровье не боролся. Мне кажется, что «поздние» дети часто бывают болезненными (Миша родился у сорокашестилетней
мамы четвертым ребенком).
Было в нем что-то детское, детская бесхитростность, непосредственность какая-то, а в последний год это стало более заметным.
В этом смысле Михаил Моисеевич был чем-то похож на Д.С. Лихачева – даже лицом: этой немного смущенной улыбкой, манерой
говорить, вообще в подходе к жизни, в сочетании мудрости и наивности (вспоминается, как Д.С. ушел от необходимости обещать
членам КГБ не разглашать их разговор: якобы, он не может этого
сделать, т.к. «во сне разговаривает»). Михаил Моисеевич никогда
ни с кем не боролся, хотя позиция своя у него всегда была, общался со всеми, никого не считая плохим.
Говорят, что человек уходит из жизни, когда он сделал все, что
должен был сделать. Михаил Моисеевич сделал многое: он создал
(не один, конечно) кафедру теории литературы, специализацию
по иудаике – при ней, гуманитарный институт при университете,
сколько научных конференций, семинаров он провел, сколько ученых воспитал и не только ученых…
Но страшно сказать, но скажу: он ушел вовремя. И не увидел
тех разрушительных перемен, которые произошли в последнее
время в Донецке.
Спи спокойно, Мишенька… Скоро встретимся. Так и слышу
его голос: «Не говори, чего не можешь знать. Узнаешь – ужаснешься». Так он меня останавливал, когда я заговаривала о смерти: тема-то актуальная во время войны.
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Тамара Панич
ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ, И НЕ ПИСАТЕЛЬ ОСОБО,
НО МОЖНО ТОЖЕ С ВАМИ?
Про моего Дедушку
Я как-то очень напряглась, когда возникло желание что-то написать про своего дедушку, Дедулю – так мы с братом и сестрой
всегда его называли... Как-то я больше про «организовать, помочь,
вытребовать, ну найти средства, в конце концов»... Не то чтоб мне
не дано «слово» (кто б замолчать заставил), но вот писать...
Однако охота – пуще неволи...
Я ничего не могу сказать по содержанию Дедулиных научных
работ, ни по его докладам – я не филолог и не теоретик (позор
семьи, красней, мама!). Но, не прочитав ни строчки из его статей
и монографий, более того – еще не умея читать, я знала, Дедуля –
с большой буквы Ученый. Настоящий. Каких нынче (не в обиду
никому) уже не делают. С самого детства меня завораживал его
кабинет, где по трем стенам, от пола до потолка, были стеллажи
с книгами, в два-три ряда, и каждую (каждую!) он знал, за что-то
ценил, в чем-то не соглашался... Для меня его образ как-то связан с образом профессора Преображенского, причем конкретней
даже – в гениальной интерпретации Евстигнеева... Только Дедуля
был еще добрее, человечней, мягче... У меня от этой доброты и
гуманизма, от этого умения видеть в человеке (КА-Ж-ДОМ!!!!) –
Человека, уникальную личность, – такое щемящее чувство, как
когда находишься на высоте, на которую подняли самолетом, и
понимаешь, что тебе до нее – ну никак (от моей мамы, кстати, у
меня то же ощущение). Эта интеллигентность, когда с уважением, искренним, – к любому, даже к теткам на рынке, к пьяненьким дедушкам под гастрономом.... И я вот точно тут понимаю,
что НЕ-ДО-СТИ-ЖИМО.... И даже непостижимо где-то (для
меня, материалистки, которая точно знает, кто сколько стоит, и
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относится – соответственно). Но вот что интересно, ощущение
высокой недостижимости, по идее, должно вызывать подавленность, неприятие или самоуничижение, особенно в присутствии
носителей.... И вот тут – неожиданно, – нет. Ощущается именно
как небо, высота недостижима, но не стыдно и не уничижительно,
что недостижима... И как-то даже хочется встать на цыпочки, понимая, что не достанешь, просто, чтоб быть ЧУТЬ повыше, чутьчуть, не чтоб достать, просто чтоб показать лучшее... И к нему
(да и к маме моей тоже) люди и вправду поворачивались лучшей
стороной, старались как-то соответствовать тому хорошему, что
он в них видел (даже в тех случаях, когда там и видеть-то было
особо нечего). Сантехник возвращался трезвый, делал кран и брал
буквально 30 гривен, малоадекватная студентка вдруг на полу-ругательстве замолкала, осекшись... Волшебство? Для меня – да...
Дедуля умел поразительно принимать участие в других людях,
судьбах, жизнях.... Когда он слушал – ты знал, что в этот момент
все в нем – для тебя, направленно на твои (сколь угодно мелкие)
проблемы или вопросы... И такое внимание окрыляло, лечило,
вдохновляло... С самого детства, когда жаловалась на злых мальчишек и некупленную столь желанную куклу, до взрослости, когда говорили про трудные решения и резкие повороты жизни, – неизменным было это его внимание. Оно ощущалось как твердыня,
которая всегда есть, ненавязчиво (он в жизни не давал советов,
пока его не попросили, не имел привычки высказывать мнение,
если оно в данный момент не было нужно, – очень уважал в нас
свободу воли и право на свои ошибки). Эта твердыня просто
была, мы все это знали. И ты мог либо опереться на нее, либо
продолжать барахтаться и выгребать сам. Это был твой, сознательный выбор.
На моем рабочем столе (где бы он ни был) уже много лет стоят
две фотографии – я с Мамой и я с Дедулей. Мне, живущей на работе, эти две фото помогают поддерживать адекватное вИдение:
что бы ни случилось, у меня есть эти два человека, и они всегда
поддержат, помогут, но самое главное – они просто ЕСТЬ, и это
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уже – очень-очень много. И, что бы там ни было написано в свидетельстве о смерти, для меня Дедуля ЕСТЬ, и всегда будет – со
мной, в сердце и на этой фотографии!
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Леонид Фризман
МИШЕ ГИРШМАНУ, УЧЕНОМУ И ЧЕЛОВЕКУ
Я не знаю, кому представители Донецкой филологической
школы отводят в ней главенствующую роль. Мой взгляд – со стороны. Но в моем восприятии ее, может быть, негласным, необъявленным, но подлинным лидером, самой значимой фигурой был
Михаил Моисеевич Гиршман. Не знаю, кто мог бы сравниться с
ним по авторитету, по известности за пределами страны. Филологов такого масштаба, по моему глубокому убеждению, на Украине
было и есть меньше, чем пальцев на одной руке.
Не знаю, кто мог бы сравниться с ним как педагог, как пестун
научных кадров, воспитавший таких ученых, которые несли полученное, впитанное от него вдаль и вширь и скоро сами становились центром собственного научного созвездия. Огромная значимость и ценность его деятельности сочетались в нем с отсутствием и намека на какую-то аффектацию, с какой-то обаятельной
скромностью, похожей на застенчивость что ли. Мы сблизились с
ним в начале 70-ых, сблизились сразу накрепко и, кажется, ни разу
в жизни не назвали друг друга по отчеству. Понятно, что и сейчас
я это делаю через силу.
Мне запомнилась научная конференция, организованная им в
октябре 1977 года, посвященная проблемам целостности художественного произведения, запомнилась и тем, что она была одной
из самых представительных в моей жизни. Гляжу на нее с высоты
прошедших с тех пор почти четырех десятков лет, и она видится
мне неким Съездом советских литературоведов. Какое там было
созвездие имен! М.Гаспаров, Б.Корман, З.Паперный, Л.Гинзбург,
М.Поляков, Г.Белая, В.Сапогов, Л.Цилевич, Г.Краснов, Р.Громяк,
В.Котельников, В.Курилов, В.Хализев, Д.Медриш, В.Тюпа,
Р.Назарьян, И.Альми, М.Гольберг, К.Пахарева, С.Бройтман,
В.Баевский, А.Кошелев, М.Соколянский, Л.Бельская, Л.Левитан,
Ю.Чумаков, И.Волисон, Р.Поддубная, А.Слюсарь. Я называю
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только тех, с кем я был лично близок, кто тогда или позднее входил в мой дружеский круг. Иначе этот перечень был бы намного
больше. И всех их собрал невысокий худенький юноша, все они
приехали к нему, откликнулись на его зов.
И еще одно воспоминание, относящееся к недавнему времени. В декабре 2012 г. моя аспирантка защищала диссертацию о
Каролине Павловой. Я знал, что у Миши нелады со здоровьем,
просить его об отзыве на автореферат не решился, а обратился к
Элине Михайловне. И вдруг она мне отвечает: папа заинтересовался этой работой и вызвался написать отзыв сам.
Как вы понимаете, аз грешный, подготовивший более 60 докторов и кандидатов наук, начитался в своей жизни отзывов на авторефераты, но такого, как этот, не припомню. Конечно, формально он был положительный и все необходимые слова о том, что
соискательница заслуживает степени, были в нем написаны. Но
вообще он был не о диссертации, а о Каролине Павловой – размышления о ее поэзии.
При всей несомненной доброжелательности (иначе и быть не
могло!) отзыв этот был убийственный. Я читал его и думал: какое счастье, что это отзыв на автореферат, а не выступление официального оппонента, на которое нужно отвечать… Потому что
он не оставлял никаких возможностей для ответа – настолько все
было неоспоримо и аргументировано.
И для характеристики Миши этот отзыв в моих глазах стоит
в ряду с лучшим и наиболее значительным, что я читал из им написанного. Да, он, конечно, не работал над ним так, как над своими книгами и фундаментальными статьями. Но в этом отзыве
выявился весь он, с зоркостью его научного взгляда, абсолютной
выверенностью каждого довода и каждого слова. Можно было бы
продолжать еще и еще, но я остановлюсь.
Узнав о смерти Байрона, Пушкин написал: «Мир опустел…».
Я не Пушкин, а Миша не Байрон. Но мир опустел.
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Михаил Красиков
ЧЕЛОВЕК, МЕНЯВШИЙ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА СОБЕСЕДНИКОВ
Странно доживать до возраста, в котором был твой учитель,
когда ты с ним познакомился…
Вспоминая Гиршмана, сразу видишь его стремительную походку и нередко поднимаемые несколько вверх глаза в момент выступления – в поисках единственно верного слова.
В нем каким-то удивительным образом сочетались предельная
экстравертность – открытость urbi et orbi – и такая же предельная
интровертность – умение «жить в себе самом», по завету Пушкина.
Однажды, перед сдачей кандминимума, он мне сказал: «У человека, прочитавшего Гегеля, меняется выражение лица». У того,
кто читал и слушал Гиршмана (и понимал его!), выражение лица
тоже менялось.
Как любая интеллектуальная «глыба», Михаил Моисеевич, конечно, страшил неофитов, но он никогда не давил своим авторитетом, своей «глыбистостью», не плодил «маленьких Гиршманов»,
а умел «провоцировать» в каждом своем ученике развитие именно
тех задатков, которые способствовали появлению в нашей науке
неординарных творческих личностей.
Настоящий теоретик, Гиршман, конечно, был рационалистом
до мозга костей, но в то же время он был лирик и чуть ли не романтик. Его лиризм всегда был очень сдержанным, почти «дозированным», и в то же время настолько глубоким и всепроникающим,
что ты понимал: истинное поэтическое чувство – первотолчок
его рационалистических построений. И не случайно именно
анализ стихотворных произведений – тонкий и вдумчивый, почти
математически точный, без упрощений, но и без излишней наукообразности (когда предмет рассмотрения вообще уже становится
не важен, а важны лишь твои слова по его поводу) был «коньком»
профессора.
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Как научный руководитель Гиршман был скуп на комплименты (как, впрочем, и на ругательства). Похлопывания по плечу тоже
не были в его стиле. Но надо было видеть, как он озорно улыбался,
как у него загорались глаза, когда он слышал нечто пусть спорное,
но нетривиальное, т в о е и только твое, здесь и сейчас родившееся. Подобно Сократу, утверждавшему, что наследовал профессию
матери-повитухи, Михаил Моисеевич тоже, как никто, способствовал родовспоможению мыслей у своих собеседников.
Знаток и поклонник своего великого тезки Бахтина,
М.М.Гиршман не только верил, но и знал, что альтернативы диалогу не существует (если, конечно, человечество хочет существовать). Более того, он всей своей жизнью и научным творчеством
доказал плодотворность именно диалогических и полифонических отношений.
И если мы, «птенцы гнезда Гиршманового», действительно
хотим быть достойны памяти Учителя, нам остается так же беззаветно любить Слово, науку в себе, а не себя в науке, и, как это ни
трудно и ни больно, с л ы ш а т ь Другого, п о н и м а т ь Другого
и п р и н и м а т ь Другого.
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Роман Мных
«ЕСТЬ ТРИ ЭПОХИ У ВОСПОМИНАНИЙ...»
Моя память о Михаиле Моисеевиче, очевидно, ничего существенного – а уж тем более, нового – не добавит к воспоминаниям тех
друзей и учеников, которые знали его лучше, больше и ближе, чем я.
Наше общение и разговоры с М.М. (позволю себе это, курсировавшее среди аспирантов, сокращение) были особые, и воспоминание о них сейчас находится между двумя полюсами, которые
можно четко обозначить двумя классическими цитатами. С одной
стороны, это эпоха ученичества и аспирантуры, когда не только
я, но и, очевидно, многие другие, верили, что литературоведение
должно быть и есть наукой, а уж теория литературы – это, говоря
словами Э.Гуссерля, «строгая наука». И когда я думаю о М.М. в
том времени, то сами собой всплывают из памяти слова Бориса
Пастернака о его – М.М. – значимости «в моей судьбе», –
«потом пришла война, разруха...»
И вполне понятно, что сейчас я думаю о войне в Донецке –
городе, с которым я как-то случаем судьбы и своего свободного
выбора связан.
Другой полюс моей памяти в большей мере связан с нами теми,
которые остались после смерти М.М., и которых как-то связывает – если не воедино, то во всяком случае «во имя» – Донецкая
филологическая школа. И опять ситуация зацикливается на современности и как гвоздём прошибает цитата из стихотворения Марины Цветаевой о «рас-стояниях, вёрстах, милях» и их насилии
над вдохновениями и сухожилиями:
Не рассорили – рассорили,
Расслоили...
Стена да ров...
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Между этими двумя эпохами – третья эпоха воспоминаний,
двадцать лет нашего общения с М.М., писем, статей и книг из разных стран и городов.
Заочно мы познакомились в 1989 году, когда я учился на последнем, пятом курсе Дрогобычского педагогического института. Знакомила нас Лидия Николаевна Никольская, память о которой и благодарность которой осталась у меня на всю жизнь. Лидия Николаевна
воспитывала во мне человека и филолога все пять лет обучения в
Дрогобыче и готовила к поступлению в аспирантуру к М.М. После
внезапной смерти Лидии Николаевны зимой 1990 года я уже сам
связывался с М.М., обговаривая возможности и условия поступления в аспирантуру. В 1991 году М.М. приезжал в Дрогобыч читать
спецкурс по теории интерпретации, тогда же мы и встретились лично. Так началась наша переписка и общение, которые не прекращались практически до смерти М.М. Я писал письма и высылал книги
из Дрогобыча, Польши, Германии – из всех мест, где мне пришлось
жить и работать. Письма М.М. я сохранил.
Когда я бывал в Донецке, во время учебы в аспирантуре и
докторантуре, во время научных семинаров и конференций,
мы, конечно же, встречались, официально на кафедре, и дома у
М.М. на улице Артёма. Как правило, после разговора или консультации в кабинете мы переходили к столу, приготовленному Дианой Васильевной, и общий разговор продолжался уже в абсолютно домашней обстановке. Кроме теории литературы и философии
мы очень много говорили с М.М. о еврействе. В последние годы
он пристально интересовался Мартином Бубером и еврейской философией диалога, а я много занимался еврейством Галиции, тем
же М.Бубером, переписку которого с Иваном Франко я комментировал и издавал в Вене.
Когда я сейчас пишу эти строки, меня не покидает чувство
какой-то неуместности и неумелости, неумения вспомнить и написать что-то главное и важное. С одной стороны, это как бы я
сам, «по вине» М.М. в принципе состоявшийся человек. С другой,
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это должна была бы быть только та часть моей жизни, которая связана с М.М и Донецком напрямую, то есть связана с тем временем
и пространством, когда я писал диссертацию об эволюции элегии
в литературе ХХ века и «защищался» в Донецке (хотя тогда никто ни на кого ещё не нападал). А М.М. был идеальным научным
руководителем, обладавшим удивительной и удивляющей способностью помочь научно (мыслями, идеями, книгами) и организационно (в отделе аспирантуры, с оппонентами) своим ученикам. Это
может понять лишь тот, кто сталкивался с другого типа научными
руководителями, был обречён на мытарства в поисках оппонентов
для своей работы, не мог найти общего языка с отделом аспирантуры. Аспирантура у М.М. в Донецке в этом смысле представляла
собой явление противоположное – некую отлаженную целостную
систему, став элементом которой, человек становился со временем не только кандидатом наук, но и членом донецкого филологического сообщества.
Мне всегда казалось, что я как-то не до конца понимаю мысли
М.М., особенно те, которые объясняли и проясняли его теорию
художественной целостности. Но когда я для своего «внутреннего пользования» объяснил себе теорию М.М. как вариант современного неоплатонизма, вдруг всё стало на свои места. И тогда
диалектика мысли М.М., его доклады и лекции приобрели иной
оттенок, приобщающий художественное произведение благодаря
человеческому сознанию к общей Вечности.
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Элеонора Шестакова
МОЗАИКА ПАМЯТИ
Июнь 2016 г. Невыносимая жара. Ощущение мягкого, легко
продавливаемого каблуками босоножек асфальта. Центр почти
пустого Донецка. В сквере между бывшим Госбанком и бывшим
кинотеатром «Комсомолец» много нежных розовых роз на привычных клумбах возле обелиска. Сейчас это заставляет остановиться. На небольшой памятной мраморной доске, которую помню с детства, свежевыкрашенная надпись. Ярко-белые буквы
по-прежнему констатируют: в 1919 – 1920 гг. здесь погибли 14
солдат и 4 партизана в боях с белобандитами. Память филолога
заставляет вспомнить фото Николая Гумилёва в офицерской форме, в небрежно-элегантной фуражке с большой кокардой и роман
Серафимовича «Железный поток». А мимо, уверенно обгоняя
троллейбус, проезжает БТР. И не на мирные учения. Почти непреодолимое чувство смещения и смешения времён, пространств,
идеологий, житейских смыслов и обрывков чужих воспоминаний
о прошлом, которого оказалось чрезмерно много.
Последние два года всё чаще ловлю себя на мысли о том, а чтобы сказал о происходящем с Донецком и нами Михаил Моисеевич
Гиршман – наш мудрый Гиршман, наш почти всё знающий Гиршман,
Гиршман, без которого невозможно представить донецкую гуманитаристику и гуманитариев? Процитировал бы он строки из классической поэзии? Вспомнил бы философов-диалогистов? Попытался
бы, спокойно и ответственно, расставляя интонацией акценты, объяснить своими словами сущность наших катаклизмов? Или просто
бы улыбнулся, заставляя собеседника самого искать ответ?
Слово «белобандиты», забытое и утонувшее в толще личных
событий и социальных перипетий последних 30 лет, теперь врезалось в сознание. Оно, как любил повторять Гиршман мысль Бахтина, обрело свой новый праздник возрождения. Но это уже не
анализ художественного произведения. И уже нельзя вокруг этого
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слова развернуть филологический конфликт интерпретаций, как
это делал Гиршман, давая то ли студентам на практических занятиях, то ли участникам научных конференций для анализа одно
произведение. Это уже реальная жизнь, которая хотя и не подчиняется правилам саморазвития художественного образа, всё же не
может быть безОбразна и лишена ритма, как настаивал Гиршман.
19.04.1990 г. свою лекцию о сущности эстетического и эстетического идеала в курсе «Теории литературы» он начал словами, которые мы записали под диктовку его чёткого, спокойного
и методичного голоса: «Единство мира человеческой жизнедеятельности в конкретно-историческом развитии выявляет себя
через свою противоположность: через развивающееся многообразие и дифференциацию форм жизни… И чем более скрытной
оказывается глубинная единосущность этого многообразия, тем
более острой становится общественная потребность выражения
этой единой сущности в форме, доступной для непосредственного
созерцания». Вся острота и потребность выражения этой единой
сущности мира в форме воплотились в слове «белобандиты», которое вдруг, как у особо уважаемого Гиршманом Достоевского,
обнаружило себя здесь, в раскалённом солнцем и человеческими
поступками Донецке.
Уже дома, специально перечитывая одну из глав в книге
А. Ассман «Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и
историческая политика», подумала, насколько она созвучна идеям
немецких философов Розеншток-Хюсси, Левинаса, Бубера, которых в середине 90-х гг. открыл для меня Гиршман. Получив опыт
жизни узников в нацистских концлагерях, они пришли к выводу,
что после Освенцима мир не может быть прежним. Известный и
влиятельный немецкий социолог, культуролог Коззеллек попал в
Аушвиц не как жертва нацистского режима, а солдат немецкой армии, военнопленный. Но его опыт оказался не менее трагичным,
чем опыт жертв нацизма. Как пишет А. Ассман: «Для Козеллека, как и для бесчисленного множества других солдат вермахта,
день освобождения совпал с первым днем плена. <…> Название
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«Аушвиц» было на ту пору Козеллеку неизвестно. Лишь позднее
пленные немцы узнали от русских, что в Биркенау были умерщвлены газом миллионы заключенных, однако многие из пленных
считали это советской пропагандой. В отличие от них, Козеллек
рассказывает, как внезапно поверил жутким сообщениям, и описывает, при каких обстоятельствах правда об Аушвице пронзила
его почти физической болью. Бывший польский заключенный, охранявший немецких пленных, подгонял их на работе. Однажды он
замахнулся на них табуреткой. Но вместо того, чтобы обрушить ее
на голову Козеллека, поляк, неожиданно опустив ее, сказал: “Что
толку раскраивать тебе череп? Ведь вы же загубили газом – миллионы”. Табуретка полетела в угол и рассыпалась на куски. Козеллек продолжает: “Меня будто ударило – это можно воспринять
дословно, – и я внезапно понял, что он говорит правду. Газом?
Миллионы? Такое не выдумаешь”» [Ассман, с.77].
Но одинаковый ли опыт получили эти немецкие мыслители,
определявшие в послевоенном мире культурные умонастроения?
И то, что происходило с ними во время войны, – это и есть проявление единства мира человеческой жизнедеятельности через
остро осознаваемые противоположности, о чём не уставал говорить Гиршман? Это и есть единство-множественность-единственность истины, о чём писал Гиршман, анализируя еврейский диалогизм и русскую литературно-философскую традицию,
направленные на сокровенные глубины психологизма личности
и общества? Нужен ли вообще такой опыт личного и социальнокультурного катарсиса, который навсегда останется закреплённым то ли в словосочетании «еврей», «жертва нацистского режима», «узник концлагеря», то ли «солдат вермахта» и «военнопленный», для того, чтобы понять, насколько мир хрупок, насколько
он зависит от игры и капризов человеческих безответственных
страстей? Что остаётся от этого опыта тем, кто им не обладает и
не может обладать? Только ли ставшее слишком прошлым слово
«белобандит»? Только ли чужая длинная тень прошлого? Или то,
что Гиршман настойчиво называл целостностью мира, который,
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как и художественное произведение, даётся человеку через диалогичность и понимание всех его «…мнгоообразных и разнородных элементов, взаимосвязанных и взаимодейсвующих друг с
другом», через постижение его языка? [Гиршман, с.7]. Или чтото иное, подобное опыту Освенцима, после которого мир никогда
не сможет быть прежним? Но неизменным, пожалуй, останется
одно, во что не уставал верить Гиршман: бахтинская идея – «Самобытие человека…есть глубочайшее общение».
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Олег Минуллин
НУЖНЫЕ СЛОВА МИХАИЛА МОИСЕЕВИЧА ГИРШМАНА
В рое воспоминаний о своем учителе (в самом высоком, восточном, смысле этого слова) я сосредоточусь только на одной черте
личности этого разностороннего, неисчерпаемого, по-настоящему
духовно богатого человека, каким был Михаил Моисеевич, – умении всегда найти для своих учеников нужные слова.
Причем это распространялось не только на какие-то трудные,
решающие моменты судьбы, моменты профессионального самоопределения или душевного упадка, когда слово мудрого наставника решает, куда склонится чаща весов в ситуации жизненного
выбора (а несколько таких решающих бесед у меня было, за что я
благодарен Михаилу Моисеевичу).
Нужные слова, верные и поддерживающие, были у Гиршмана
и для всякого повседневного случая. Они были доведены великим
педагогом до уровня профессиональных формул, которые, однако, не превращались в лишенные живого человеческого чувства
штампы. Всякий раз эти слова, добрые, мудрые, иногда ироничные (но при этом все же конструктивные!) оживали в его устах,
исполненные смысла и искреннего человеческого участия.
Как правило, это были цитаты из хорошо известных авторов
или мыслителей, которые, однако, преображенные личностью
Михаила Моисеевича, как бы обретали новую неповторимую авторскую интерпретацию, а иногда были и просто его слова. Например, уставшим от писания конспектов студентам он мог сказать: «Рука бойцов колоть устала», и настроение поднималось.
Наверное, все его подопечные помнят его советы взять что-либо
«в светлое поле своего сознания» или, его, полушутя произносимое, «сначала дела общественные, а потом личные».
Мне, студенту, пребывающему на начальных курсах филфака в
еще полудиком по филологическим меркам состоянии, он постоянно повторял строчку из Окуджавы: «Не оставляйте стараний,
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маэстро!». Но это было не нудно, хоть и назидательно, но как-то
задорно. В самом деле, хотелось быть лучше, работать над собой.
Когда я мог не поступить в аспирантуру в силу не зависящих
от меня обстоятельств (места могли просто не выделить), Михаил
Моисеевич сказал, что, в крайнем случае, можно будет пойти сюда
через год и добавил: «Это, конечно, драма, но не трагедия». Через
некоторое время я подумал: в самом деле – не трагедия, отпустил
ситуацию и благополучно поступил в том же году.
Когда я, с трудом справляясь с волнением, выходил на предзащиту своей кандидатской диссертации, а предзащита в нашем
университете гораздо строже и по-научному принципиальнее, чем
защита, в личной беседе мой наставник с улыбкой напомнил слова
Бертольда Брехта:
Плохой финал заранее отброшен
Он должен, должен, должен быть хорошим!
Волнение, причиной которому были кое-какие подводные камни, имеющие место тогда в нашем научном сообществе, как рукой сняло. Слова вроде бы простые, но Михаил Моисеевич умел
сказать простое как-то по-особенному. Может быть, ему помогал
его природный артистизм или умение прекрасно читать стихи, но
вернее то, что дело было не в словах, а в нем самом.
Однажды, будучи еще студентом, я обсуждал с Михаилом Моисеевичем свой доклад на конференции. Там было что-то об онтологии творчества и о бессмертии, которое обретает художник в
творческом акте. Мой научный руководитель обратил внимание,
что я слишком легковесно обращаюсь с понятием творческого
бессмертия: «Бессмертие-то это особое», – сказал тогда Михаил
Моисеевич. Сегодня его уже нет с нами, но я уверен, что особое
бессмертие – прежде всего продолжение в своих учениках, в длящейся жизни научной школы, которую он основал, – М.М. Гиршман обрел.
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Александр Федута
ДИСТАНЦИЯ УВАЖЕНИЯ
Донецкий аэропорт еще был цел, работал и даже не носил имя
автора музыки к «Ромео и Джульетте». Шел 1992 год. В общем,
это было давно.
С руководителем моей дипломной работы, Игорем Егоровым,
мы обсуждали перспективы моей дальнейшей научной деятельности. «Кандидатский минимум» я давно сдал в родном университете, и даже предполагалось, что я прикреплюсь соискателем к
профессору Владимиру Марковичу в Санкт-Петербургский университет. Но распад СССР осколками «накрыл» все эти планы, а
новое место моей работы – секретарем ЦК Союза молодежи Беларуси – не оставляло времени для активных занятий наукой.
Нужна была «точка входа» в науку – встреча с человеком, который смог бы выслушать, понять, чем мне стоит заниматься, и
стоит ли вообще – ну, и так далее…
И тут Игорь Вячеславович произнес имя:
– Гиршман. Саша, Вам нужно ехать к Гиршману.
С работами Михаила Моисеевича я познакомился еще студентом, в семинаре у Егорова. Гродненский государственный университет, в котором я учился, не был провинциальным в том смысле,
в каком провинция ассоциируется с информационной изоляцией.
У нас была хорошая библиотека, и лекции читали преподаватели,
бывшие «научными детьми» ученых, чьи книги мы конспектировали и по чьим учебникам учились. Диалектологию нам преподавал аспирант Реформатского, литературу эпохи романтизма читал
аспирант создателя «Лермонтовской энциклопедии» Мануйлова.
Игорь Вячеславович Егоров был одним из первых аспирантов
Гиршмана. Поэтому монография «Ритм художественной прозы»
была у меня настольной.
Но монография сама по себе, а ее автор – это откуда-то из другой жизни. Сегодня молодежь, имеющая возможность издаваться
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чуть ли не в собственном городе, каждый год – было бы что издавать, садитесь и пишите! Автор монографии, выпущенной в 1982
году – почти небожитель. И меня повезут к нему «на смотрины»?!
Егоров редко рассказывал своим ученикам о собственной научной судьбе. О том, как ему, поймав на распространении «самиздатовского» Солженицына, долгое время не давали заниматься
литературоведением, как шарахались от него коллеги. И как его
взял под свое крыло Михаил Моисеевич Гиршман.
Позже, много позже, на «лотмановской» конференции в Таллинне, из доклада Михаила Трунина, комментировавшего лотмановские письма, я узнал, что в Советском Союзе было несколько
кафедр, где опальным и политически неблагонадежным давалитаки возможность защитить диссертацию. Юрий Михайлович
Лотман писал в одном из писем, что вот – летит в Донецк оппонировать на защите у Гиршмана. Если следовать комментатору, защищал кандидатскую тогда Константин Исупов, будущий
доктор философских наук, профессор. Ничего удивительного в
переходе от теории литературы к философии для «донецких» не
было: когда я поближе познакомился с их текстами, возникло
ощущение, что все они метались от литературоведения к философии. Исупов тоже был из «опальных», и опекали его «опальные» – Гиршман, Лотман…
И вот 1992 год. Самолет «Минск – Донецк» несет меня в город,
где прошла юность моего первого научного руководителя, старшего друга и в будущем соавтора. Я лечу к Гиршману – на многолюдную конференцию, где с докладами будут выступать Натан
Тамарченко, Самсон Бройтман, Валерий Тюпа.
… Представлял я себе Михаила Моисеевича не таким, каким
увидел. Гиршман появился в коридоре, разговаривающим на ходу
с кем-то (председатель оргкомитета конференции, заведующий
кафедрой – проблем хватает). Небольшого роста, с высоким лбом,
в аккуратно выутюженном костюме коричнево-вишневого оттенка. По костюму я бы его, разве что, и мог узнать: у Егорова тоже
была привычка к такому цвету.
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Но главное – обхождение с людьми. На небожителя похож профессор Гиршман не был. Нет, он не был запанибрата, не похлопывал молодых коллег по плечу, снисходя к ним со своих научных высот. Скорее, наоборот: как-то естественно устанавливалась
дистанция – на «Вы». Когда я потом увидел их с Егоровым, был
потрясен: двое ровесников, которые давно могли быть на «ты»,
после того, как их академическая соподчиненность (соискатель –
научный руководитель) стала частью общей биографии, шли по
улице – оба в плащах, в беретах, называя друг друга по имени –
Миша, Игорь, но – на «Вы». Это было непривычно.
Они принадлежали к поколению, для которого научные титулы играли куда меньшую роль, чем реальное знание предмета и
умение мыслить. Гиршман и его ученик Егоров и к студентам обращались на «Вы»: чтобы перейти на «ты», нужно было стать поособому близкими, воспринимать друг друга уже не как коллег и
не как друзей – иная должна была быть близость.
Но «Вы» в общении Егорова и Гиршмана, которых связывало
столько! За это время дистанция должна была смикшироваться,
уйти. Но она осталась. Просто это была другая дистанция. Это
была дистанция уважения. Взаимного признания равенства точек
зрения – кто бы и где ни работал и каких бы вершин ни достигал.
Неслучайно оба они любили Бахтина и изучали Бубера.
По просьбе Егорова Михаил Моисеевич пришел на заседание
секции, где я делал доклад. Автор четырех книг сидел в четвертом,
если мне память не изменяет, ряду парт и конспектировал доклад
своего «научного внука». Егоров докладывал в другой аудитории,
но в перерыве мы встретились.
– Игорь, Вы напрасно пытаетесь убедить меня в том, что Александру Иосифовичу нужно защищаться по теории литературы.
Это увеличивает путь, усложняет его, но никак не влияет на будущее. Судя по докладу, мы имеем дело со сложившимся историком литературы. Зачем же его ломать? – и Гиршман посмотрел на
меня, точно ожидая поддержки.
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Разговаривали два человека, решавшие в тот момент мою научную судьбу.
– Мне кажется, Володя Федоров не откажется помочь Александру Иосифовичу. Их подходы близки. Мы можем поговорить с
ним прямо сегодня.
Владимир Викторович Федоров, третий участник того донецкого «сговора», ради которого Егоров и вытащил меня на конференцию. Его монография «О природе поэтической реальности»
тоже стояла в моей домашней библиотеке, распухшая от закладок,
оставшихся со времен подготовки дипломной работы. Их разговор с Гиршманом закончился тем, что мне предложили оформлять
документы на соискательство при кафедре русской литературы
Донецкого государственного (тогда еще – не «национального»)
университета. С тех пор у меня есть некоторое право считать себя
«боковой ветвью» древа донецкой научной школы.
Это было особое поколение. Из троих, кто в тот день решал
мою научную судьбу, сегодня, когда я пишу эти небольшие воспоминания, жив только Владимир Викторович Федоров. Двадцать
четыре года – половина моей жизни.
Гиршман и Федоров реально мне помогли. Я был им совершенно чужим человеком – но они не только прочли текст моей
работы, но нашли совет, который меня принял (в Елецком педагогическом институте, его возглавлял Владислав Шаевич Кривонос), порекомендовали оппонента (еще одно светлое имя – Владислав Петрович Скобелев), связались с нижегородским университетом, кафедра которого согласилась дать отзыв (спасибо
Всеволоду Алексеевичу Грехнёву). Гиршман запустил в ход все
свои многочисленные связи, чтобы помочь человеку, которого он
в тот момент видел всего однажды, но который приходился ему
«научным внуком».
Через много лет после той, первой нашей встречи, в 2007 году,
словно подарок к пятнадцатилетию нашего знакомства, Михаил
Моисеевич прислал мне свою новую книгу, вышедшую в одном из
ведущих российских научных издательств – «Языки славянских
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культур», где выходили собрания сочинений академиков Михаила Гаспарова, Вячеслава Иванова, книги Юрия Лотмана и Мераба
Мамардашвили. Книга называлась «Литературное произведение:
Теория художественной целостности». Такие книги называют
«итоговыми» – в них действительно подводится итог многолетним наблюдениям и размышлениям автора над прочитанными
художественными текстами, критически осмысляются собственные работы и труды предшественников. До такой книги нужно дожить, и право на нее дается жизнью далеко не всякому ученому.
Михаил Моисеевич Гиршман ее заслужил. И в научном смысле, и в человеческом. Его уход от нас в мае 2015 года вызвал в интернете волну откликов. Многие писали о его научных достижениях. Но еще больше людей вспоминали о профессоре Гиршмане
как о человеке. О том, как этот суховатый, на первый взгляд, ученый помогал каждому, в чьей добросовестности и в уровне чьих
работ он не сомневался.
Сегодня, когда я вспоминаю несколько встреч с Михаилом
Моисеевичем, я думаю, как похож он на собственные научные
работы. Занимаясь проблемой целостности художественного произведения, он действительно был очень целостным и гармоничным человеком. Первое впечатление от него и было – единственно верным, и оставалось оно на всю жизнь. И когда я вспоминаю
ту первую октябрьскую встречу 1992 года, в памяти встают двое
близких мне людей – Егоров и Гиршман, в плащах и беретах идущих по улице Университетской. Я иду чуть сзади, за ними – и мне
видно, как бережно мой «научный отец» поддерживает за локоть
своего «научного отца» – хотя еще не скользко, и красные листья
деревьев еще не покрыты льдом, но так – ближе.
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Наталья Астрахан
МИХАИЛУ МОИСЕЕВИЧУ ГИРШМАНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Наверное, в жизни каждого человека есть книги, которые
определяют судьбу. Мою профессиональную судьбу определила
монография Михаила Моисеевича Гиршмана «Литературное произведение: теория и практика анализа»1 (Москва, 1991). Я нашла
ее на одной из полок абонемента Житомирской областной научной библиотеки осенью 1994 года. Моя преподавательская работа
тогда только начиналась, и книга эта была воспринята как благословение – мысль об участии читателя в «становлении, развертывании и завершении» целостности литературного произведения,
читательском сотворчестве, движении по «живому следу» автора
оказалась удивительно созвучна моим еще не вполне осознанным
в ту пору профессиональным стремлениям. Какая-то глубинная
правда чувствовалась в запомнившихся навсегда размышлениях
автора о единстве материального и идеального полюсов произведения, взаимопретворении текста и поэтического мира, переходе искусственно созданного в органически целостное. Что-то
фундаментально значимое для филологического миропонимания присутствовало в суждениях о феномене целостности произведения и его отражении в художественной стиле, о стиле как
форме авторского присутствия в произведении, о ритме как проявлении стиля. Поразила удивительная теплота и человечность,
с которой, как оказалось, можно создавать теоретико-литературный труд, а также сочетание высокопрофессионального научно
обоснованного анализа художественного текста с любовью к произведению и его автору, любовью, которая становится предпосылкой личностного понимания и основой научного познания. Я
не могу не отдавать себе отчет в том, что именно эта концепция
стала фундаментом моей преподавательской и исследовательской
Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа /
М. М. Гиршман. – М. : Высш. шк., 1991. – 160 с.
1
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деятельности. Когда мой научный руководитель Александр Семенович Чирков посоветовал мне познакомиться с монографией
Михаила Моисеевича Гиршмана, эта книга уже лежала на моем
рабочем столе. И в этом совпадении и тогда, и теперь я вижу чтото чудесное, открывающее дорогу в будущее.
Когда стало известно, что Михаил Моисеевич будет моим
оппонентом во время защиты кандидатской диссертации, было
как-то даже трудно себе представить, что автор такого серьезного
труда, вышедшего в московском издательстве «Высшая школа», –
реальный человек, с которым можно встретиться, который может
приехать на защиту. Помню, как улыбнулся по поводу моего недоверчивого восхищения Александр Семенович, который давно был
знаком с Михаилом Моисеевичем, очень уважительно отзывался
о нем как об ученом и человеке. Мой путь к защите диссертации
был непростым, так как в вузах в то время прошло сокращение
кадров, ударившее по самым незащищенным преподавателям –
молодежи и пенсионерам. Я готовилась к защите, работая в средней школе учителем, заменявшим заболевших предметников. Сам
факт, что Михаил Моисеевич будет оппонировать на защите, вызывал огромную радость и волнение.
Первая встреча с будущим оппонентом состоялась в Донецком
университете в начале марта 1998 года. На кафедре собирались
преподаватели, так как вскоре должно было начаться заседание.
Чувствовалось, что коллектив, которым руководит профессор
М. М. Гиршман, работает на основах взаимопонимания и творчества. Михаил Моисеевич разговаривал со мной в аудитории, о
символической «роли» которой в формировании этого уникального креативного коллектива я узнала значительно позже. Взяв
текст диссертации, Михаил Моисеевич поздравил меня с наступающим праздником 8 марта. Люди всегда чувствуют, дают им
что-то окружающие или отбирают – время, веру в себя и людей,
надежду. Михаил Моисеевич умел одаривать собеседников, даже
если беседа длилась минуты. Сказанное им сохраняло силу подарка навсегда.
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Во многом благодаря присутствию и участию Михаила Моисеевича, защита кандидатской диссертации на заседании специализированного научного совета по русской литературе в Харьковском
государственном педагогическом университете им. Г. Сковороды
стала одним из счастливейших событий моей жизни. Была какаято удивительная значительность во всем, что делал и говорил Михаил Моисеевич. Казалось, ее ощущали все присутствующие. Запомнилось то понимание, с каким восприняли мою диссертацию
члены совета, их доброе отношение, сама атмосфера духовного и
интеллектуального единения, высочайшего профессионализма и
подлинной научной честности, в которой работал этот специализированный совет. Михаил Моисеевич тогда поразил меня своим
человеческим участием, благородным бескорыстием, вниманием
к мельчайшим нюансам в диссертации, доброжелательной манерой говорить об ошибках и недочетах, умением видеть за текстом
научной работы человека, его настоящие мотивы и интенции. У
него было замечательное чувство юмора, удивительная открытость и мягкость в общении с коллегами. Долго потом вспоминалось в шутку сформулированное им кредо деятельности современного ученого: «Невзирая…».
После завершения официальной процедуры защиты Михаил
Моисеевич подарил мне свой сборник «Избранные статьи. Художественная целостность. Ритм. Стиль. Диалогическое мышление»2
(Донецк, 1996). Эта книга развивала идеи монографии, посвященной теории и практике анализа литературного произведения.
Не могу точно сказать, сколько раз я повторила абитуриентам и
студентам-филологам, ссылаясь на статью Михаила Моисеевича
«Путь к объективности», мысль о сложной диалектике субъективного и объективного в процессе литературоведческого познания,
о любви к художественному слову как основе филологического
знания, любви, субъективность которой открывает возможность
объективного видения законов художественного мира произвеГиршман М. М. Избранные статьи. Художественная целостность. Ритм.
Стиль. Диалогическое мышление / М. М. Гиршман. – Донецк : Лебедь, 1996. –
160 с.

2
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дения. Конечно, мысль эта имеет глубокие корни, восходящие к
античной парадигме эстетического мышления, ее развитию в контексте немецкой идеалистической эстетики, русской эстетической
мысли ХІХ века. Она созвучна философской герменевтике ХХ
века, ее бахтинскому варианту, к которому была особенно чуткой
Донецкая филологическая школа. На мой взгляд, небольшая статья «Путь к объективности» – литературоведческое откровение,
несущее в себе утверждение и отрицание верифицируемого метода познания литературного произведения, – серьезнейший вклад
в развитие методологии литературоведения конца ХХ – начала
ХХІ века, подводящий итоги и открывающий перспективы, отражающий целостность пути развития филологического знания от
известного нам прошлого к предощущаемому будущему.
Осенью 2006 года мне посчастливилось побывать на международной научной конференции, посвященной 40-летию Донецкой
филологической школы. О конференциях, которые проводились
литературными кафедрами филологического факультета этого
университета, ходили легенды. То, что я увидела и услышала,
превзошло ожидания. И дело не только в колоссальной представительности этой конференции, в которой принимали участие
ученые практически из всех регионов Украины, из университетов
России, Белоруссии, Америки, Японии. Не только в уровне выступавших ученых, большинство которых были докторами наук. Не
только в интердисциплинарном характере рассматриваемых проблем, снимавших границы между литературоведением, культурологией, философией, психологией, языкознанием. Многое было
не так, как обычно бывает на научных конференциях такого типа.
Например, поразило, что конференция длилась полных три дня,
охватив пятницу, субботу и воскресенье. Программа была удивительно насыщенной, в ней не было лакун, учасники переходили
из секции в секцию, чтобы послушать интересующий их доклад.
На пленарных заседаниях, которыми открывался каждый из конференциальных дней, работали открытые микрофоны – любой
присутствующий мог задать вопрос докладчику, что порождало
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дискуссии, продолжавшиеся в кулуарах. Активно задавали вопросы студенты университета, которых было много и в субботу, и в
воскресенье. Это было очень здорово – равноправное участие
студентов в диалоге с докладчиками – профессионалами высочайшего класса. Характер задаваемых студентами вопросов говорил об уровне преподавания филологических, и в частности
литературоведческих, дисциплин в Донецком университете, о
сформированности среды, провоцировавшей индивидуальное и
коллективное развитие, личностное и професиональное становление. Кулуарное общение участников конференции тоже носило творческий характер, тон которого задавали хозяева, – здесь
все читали друг другу мадригалы и эпиграммы, шутили и пародировали друг друга. В пространстве неформального диалога
все искрилось талантом и радостью общения, все были востребованы и одарены вниманием и участием.
Михаил Моисеевич был в эпицентре этого профессионального
счастья, творческого единения, охватившего всех присутствующих. Чувствовалось, что он у себя дома, в академической среде,
которую вместе с коллегами любовно создавал многие годы, и
она воздавала ему сторицей. Конечно, развитие невозможно без
противоречий, без наличия полюсов притяжения/отталкивания.
Но было видно, что в этой среде противоречия продуктивны, что
стремление всех представителей Донецкой филологической школы к диалогу блокирует механизмы перерастания научных разногласий во вражду, что, к сожалению, так часто приходится наблюдать в университетской жизни.
Организация конференции была всесторонне продумана. И носители точек зрения, не совпадающих с позициями Донецкой филологической школы, естественно, получили возможность высказаться. Запомнилось выступление на пленарном заседании совсем
еще молодого человека – аспиранта из Белгородского университета, который решил критиковать Донецкую филологическую
школу с позиций постструктуралистского литературоведения. В
какой-то момент стало очевидно, что критика приобретает злой,
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агрессивный характер, не несет в себе возможность понимания
другой точки зрения, не предполагает диалогический отклик на
сказанное. Меня тогда потрясла реакция Михаила Моисеевича и
его коллег, спокойствие и чувство собственного достоинства, с которым они слушали не вполне доброжелательные выпады юного
докладчика, убежденного в своей правоте, переполненного «свежими» идеями разработчиков постмодернисткой парадигмы гуманитарного знания. Как-то ясно и пронзительно подумалось тогда о
чувстве пути, которое отличает настоящих ученых, ответственно
выстраивающих свою позицию, о силе понимания, не требующего защиты, потому что нет ничего такого, что можно было бы ему
противопоставить, о положительной эмоциональной тональности
продуктивного диалога, предполагающего готовность увидеть в
каждом не чужого, но другого. И о том, что красивая, внутренне
непротиворечивая литературоведческая теория по принципу герменевтического круга отражает целое литературоведческого развития, которое нам неизвестно, хотя все мы работаем именно в
этих границах – границах неизвестного нам в полной мере целостного пути развертывания литературоведческой мысли.
Та юбилейная конференция памятна еще и потому, что мне
удалось получить одобрение Михаила Моисеевича относительно концепции будущей докторской диссертации. Я понимала, что
мое стремление соотнести герменевтические и структуралистские
методологические установки в процессе литературоведческого
познания литературного произведения с опорой на общенаучный
метод моделирования несет в себе опасность экклектики, что такого рода исследовательские интенции выламываются за пределы
какой-то определенной традиции, в том числе традиций Донецкой филологической школы. Но была надежда на понимание, и
она оправдалась. «Стоит ли браться за выполнение такой задачи
в диссертации?» – спросила я Михаила Моисеевича после секционного выступления, которое он внимательно выслушал. «Непременно», – ответил он. И это неформальное утверждение темы и
концепции будущей работы совпало с официальным: вернувшись
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из Донецка, я нашла в почтовом ящике письмо из Института литературы им. Т. Г. Шевченко. В нем была утвердительная выписка
из протокола заседания координационого совета по поводу моих
документов.
Запомнилась и еще одна очень важная, на мой взгляд, деталь.
Мне очень хотелось приобрести книгу Михаила Моисеевича о художественной целостности, интегрирующую на новом этапе развития все его изыскания по этой проблеме. На мой вопрос, как
можно купить эту книгу, Михаил Моисеевич сказал, что все экземпляры тиража уже разошлись, но он обязательно пришлет мне
книгу, когда состоится следующее ее издание. Честно говоря, я
не ожидала, что Михаил Моисеевич вспомнит об этом разговоре:
во время конференции с подобными просьбам к нему, очевидно,
обращались неоднократно, да и к тому же слишком много впечатлений у него, наверное, было связано с этим юбилейным событием. Но через какое-то время пришло извещение о бандероли.
И сразу после новогодних праздников в начале 2008 года я получила в качестве подарка монографию «Литературное произведение: Теория художественной целостности»3, опубликованную
в Москве усилиями издательства «Языки славянских культур» и
сердечно подписанную автором в первый день Нового года.
До глубины души меня тронуло внимание Михаила Моисеевича, его память о моей просьбе, бескорыстное желание помочь не
слишком хорошо знакомому человеку в научной работе. Я очень
дорожу этой книгой, считаю ее одной из центральных в своей теоретико-литературной библиотеке. И дело не только в возможности
опереться на теорию художественной целостности в исследовательской деятельности, что драгоценно само по себе: эта книга,
на которую я ссылаюсь практически в каждой своей статье, начиная с 2008 года, не раз оказывалась источником мощного теоретического импульса. Она стала воплощенным свидетельством
о подлинной интеллигентности, которая так редко встречается в
Гиршман М. М. Литературное произведение: Теория художественной
целостности / М. М. Гиршман. – [2-е изд., доп.] – М. : Языки славянских культур,
2007. – 560 с. – (Коммуникативные стратегии культуры).
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нашей современной жизни, но все-таки существует, должна существовать, вопреки всем обстоятельствам. Невозможно делать
что-либо в полной мере серьезно без веры в настоящих, прекрасных людей, которые становятся примером и ориентиром, не дают
окружающим ни малейшего повода к разочарованию, очерчивают
традиции, властно призывающие к сохранению и дальнейшему
развитию. Получив книгу о художественной целостности, я долго
искала слова, чтобы выразить Михаилу Моисеевичу свою благодарность и восхищение. Найденная тогда формула остается и
сегодня актуальной для меня: спасибо за самозванное, но очень
счастливое ученичество.
Чувство боли и утраты после ухода Михаила Моисеевича разделяет с его родными и близкими, учениками и коллегами множество людей, к которому принадлежу и я. Эта боль еще усиливается от мысли о том, при каких обстоятельствах прожил Михаил
Моисеевич последний год своей жизни, каким страданием и обидой отзывалось в его сердце происходящее на востоке Украины.
Когда мир теряет свою целостность в уродливости недолжных
событий, когда искусство замирает в невозможности воссоздать
в художественной целостности утраченную гармонию бытия,
остается только одна надежда – на личность, на доброкачественное человеческое единение. Узнав о печальном событии, я взяла в
руки книгу «Литературное произведение: Теория художественной
целостности», надеясь услышать за печатными строчками живой
голос Михаила Моисеевича. Книга открылась на стихотворении
А. С. Пушкина, текст которого автор монографии анализировал с
точки зрения перехода ритмических особенностей стихотворного
языка в ритмическую композицию поэтического произведения.
И сам факт вхождения одной речи в другую, прорастания одного живого голоса сквозь другой еще раз убедительно показал, что
наши любимые учителя всегда остаются с нами.
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Віра Меньок
РЕТРОСПЕКЦІЯ В АНТИПОЗИТИВІСТИЧНИЙ ЗЛАМ У ТЕОРІЇЇ
ЛІТЕРАТ УРИ ТА ЗГАДКА ПРО ФЕНОМЕНОЛОГІЮ ПОЕТИЧНОГО
ОБРАЗУ ҐАСТОНА БАШЛЯРА
Якщо обдаровуємо реальність пристрасним почуттям, то не завдяки пізнанню цієї реальності
Ґастон Башляр, Поетична уява
Професорові Михаїлові Ґіршману – з вдячністю
за його пристрасні почуття до теорії літератури

Гуманітаристика минулого сторіччя розпочала свою біографію
з антипозитивістичного повороту, радше – перевороту, зламу. Цей
злам торкнувся передовсім філософії, але одночасно й не меншою мірою – досліджень літератури, теорії літератури. Через те,
що домінантою попередньої позитивістичної доби була література,
насамперед – реалістичний роман з його фабульно-харáктерною
логікою відтворювання реальності й горизонтальністю подій, – наступна доба народжувалася у пошуках вертикальності світу і слова,
прямуючи до онтології речей, долаючи епістемологічні й методологічні обмеження в гуманітаристиці, виступаючи проти номотетичних (від гр. nomos – закономірність та thetos – установлений)
методів дослідження літератури й вибудовуючи ідеографічну (від
гр. idios – особливий, одиничний та graphein – писати) перспективу
мислення про літературу та пов’язані із нею явища й процеси.
Антипозитивістичний злам у гуманітаристиці й теорії літератури заініціював питання про онтологію літератури, про сутність
слова, яке її народжує, вибудовує й перетворює на послання для
людини. Це стало можливим завдяки серйозним дебатам про методи наукового пізнання, що точилися наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя, результатом яких було відокремлення гуманітаристики від природничих наук та створення власної, автономної
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гуманітаристичної методології. Це було вельми істотне заперечення позитивістичної методології, яка у дослідницьких процесах прирівнювала зовнішні факти реального світу до внутрішніх явищ духовного життя. Осердям дискусії стало сприймання
літературного твору і кожного слова, у ньому висловленого, як
прояву причин внутрішнього, а не зовнішнього характеру. Тож
було задекларовано загальний поділ наук на природничі номотетичного спрямування, себто закономірного, регулятивного, та гуманітаристичні ідеографічного спрямування, себто одиничного,
суб’єктивного, пов’язаного із описом того, що індивідуальне, виняткове й неповторне.
Для теорії літератури антипозитивістичний злам мав вельми
поважні наслідки, бо ж відокремлення гуманітаристики, а разом
із нею літературознавства, від природничих наук викликало нагальну потребу чіткого визначення специфіки літератури як предмета літературознавства. Одночасно актуалізувалися проблеми,
пов’язані із пізнанням літератури, природою інтерпретації, специфікою творчого процесу й урешті – із суб’єктивністю літератури,
яка б мала подолати позитивістичне переконання у тому, що література загалом має бути об’єктивним зображенням реальності.
Слушним буде твердження, що властива теорія літератури –
з чітко окресленим предметом її дослідження та утвердженням
його як фундаменту літературознавства розпочала свою кар’єру
саме після антипозитивістичного зламу, коли зуміла здобути гарантії на автономію знання про літературу. Тож саме тоді, на початку минулого сторіччя, народжується чимало дослідницьких
напрямів та підходів, для яких домінативними стали відповіді на
питання онтологічного характеру: Що таке література? Якими є її
специфічні властивості? Чим вона відрізняється від інших мовних
творів/висловлювань? Що таке поетична мова?
Антипозитивістичний злам у гуманітаристиці й теорії літератури покликав до життя насамперед ті напрями, які почали концентруватися на своєму власному, автономному й автентичному
предметі, себто на самій літературі й літературному творі – на
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процесах творення літератури та процесах літературної інтерпретації, а не на ґенезі, суспільно-історичних чинниках чи біографічних мотиваціях літературного твору, як це було притаманно
для позитивістичного літературознавства й літературної критики.
Складно не помітити, що позитивістичний підхід нерідко ще й
досі присутній у сучасному українському літературознавстві, що,
гадаю, є відвертим теоретичним атавізмом, а подекуди проявом
безсилості або й некомпетентності теоретика літератури перед
множинністю й гетерогенністю сучасних підходів до літературного тексту, літературної творчості та літературної інтерпретації.
Саме у цьому місці прагну поділитися моїм щасливим досвідом.
На зорі моїх наукових пошуків у галузі теорії літературного жанру
та стилю, ще на початку нині сумнівно легендарних дев’яностих
(для мене вони легендарні зі знаком плюс, бо живий тоді був дух
науки, а навіть культ науки, до якого мені довелося долучитися),
мені поталанило працювати під керівництвом Професора Михаїла
Ґіршмана, котрий володів блискучою компетентністю у трактуванні літературного тексту і виразно підкреслював необхідність проникнення у множинність його змістів, у його діалогічну природу,
і при цьому він свято вірив у те, що теорія літератури – це тверда
наука. Таким був знак структуралістичної доби у гуманітаристиці,
також породженої антипозитивістичним зламом, – доби, що на той
час уже завершила своє кар’єрне зростання у тій значно більшій
решті світу, яка нічого спільного не мала із синдромом замкнутого
суспільства і де вже настав постструктуралістичний злам з його
метатеоретичним спрямуванням та запереченням декартівської
раціональності як фундаменту теорії літератури. Не кажучи вже
про звільнення мови теорії літератури від есенційності та фундаменталізму, започатковане американськими неопрагматиками у
80-х роках минулого сторіччя, класичним завершенням чого була
дискусія про літературну інтерпретацію, що відбулася 1990 року у
Кембриджі між Умберто Еко, Річардом Рорті та Джонатаном Куллером. У пострадянському просторі, до якого належала й школа
Професора Ґіршмана, у далекі дев’яності про це ніхто не знав і не
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говорив, тим не менше – це була справжня наукова школа, де позитивістичному „озовнішненому” прочитанню літературного тексту
було протиставлено хоча б теорію цілісного літературного аналізу,
розроблену й апробовану Професором Ґіршманом. І всі ми – його
учні – продовжували вірити у наукову фундаментальність та артикуляційну есенційність теорії літератури… Вірила і я, вірила й
Елеонора Шестакова, з якою – як єдиною з того мого давнього
наукового оточення – ми й сьогодні підтримуємо плідний інтелектуальний та емоційний зв’язок, чим, поза сумнівами, завдячуємо Професорові Михаїлові Ґіршману. Сподіваюсь, він зрадів би,
що Елеонора, яка, не дивлячись ні на що, залишається сьогодні
у цей жорстокий історичний час у своєму рідному Донецьку, поділилася зі мною своїми думками саме про цей час, а я змогла
познайомити із ними польських читачів, опублікувавши інтерв’ю
з нею у польському інтернет-журналі „Культура Ентер” (http://
kulturaenter.pl/article/dzial-wschodni-doniecki-spiew-syren/), а згодом оприлюднивши українську та російську версії цього інтерв’ю
(http://maydan.drohobych.net/?p=41550; http://www.promegalit.ru/
public/15045_vera_menok_eleonora_shestakova_kulturnaja_pamjat_
kak_pesnja_siren__intervju_iz_ukrainy_drogobych_i_donetsk.html).
Повернімось, однак, до антипозитивістичного зламу у теорії
літератури, водночас торкаючись проблеми постструктуралістичного зламу, який дотепер ще не повністю усвідомлений в українській гуманітаристиці, а знання про сучасний стан теорії літератури з її гетерогенністю та включеністю у теорію культури загалом,
до українського літературознавця доходять лише фраґментарно й
спорадично.
Найпотужнішим голосом проти номотетичних методів дослідження літератури з чітко вираженим переходом до ідеографії у
мисленні про літературу та з’ясуванні явищ, пов’язаних із нею,
не були stricte теоретично-літературні напрями, позаяк вони виводилися з інших обширів – передовсім з філософії та частково
з психотерапії, – однак впливали й накладалися на теоретичнолітературну думку, засадничо змінюючи її сутність, кшталт та
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спрямування. Ідеться насамперед про психоаналіз, феноменологію та герменевтику. Ці три напрями були знаковими для нового
ХХ сторіччя, стали його культурним і теоретичним кодом, заініціювали повернення у гуманітаристиці до суб’єктивності – замість
позитивістичної об’єктивності, до твору літератури й мистецтва
як мовного феномена – замість дослідження його історичної, суспільної, ідеологічної, біографічної та ще якої завгодно генетики.
Психоаналіз, феноменологія та герменевтика своєю появою
випереджали ті процеси, які лише згодом почнуть відбуватися у
теорії літератури. З одного боку, вони були потужним свідченням
антипозитивістичного зламу, а з іншого, – накладалися на подальше тривання позитивістичних преференцій у літературі та їх відображень у теоретично-літературній думці. Інакше кажучи, були
і анонсом, і властивим початком нової ери в гуманітаристиці, у
тому числі у теорії літератури.
Теоретичний, насамперед критично-інтерпретаційний потенціал цих трьох найпотужніших філософських і теоретичнолітературних напрямів першої половини ХХ сторіччя дотепер
колосальний, тому й психоаналітичні, феноменологічні й передусім герменевтичні (літературна герменевтика виявилася чи не
найбільш продуктивною у теорії літератури минулого сторіччя і
досі зберігає життєздатність) пропозиції залишаються конкурентноспроможними у нинішній теорії літератури, попри те, що вже
не займають у ній провідних і привабливих позицій. Принагідно
варто підкреслити, що сучасне українське літературознавство досі
не засвоїло повного й цілісного доробку психоаналізу, феноменології та герменевтики. Сталося так частково через брак перекладів
українською мовою класичних текстів, приналежних до названих
напрямів наукової думки минулого сторіччя, а частково, гадаю, через байдужість та інертність сучасного українського гуманітарія,
якому „зручніше” перебувати у звичній, перевіреній і затишній науковій парадигмі – дарма, що науковий світ давно вже цю парадигму подолав і залишив у минулому як історично доконаний факт.
Звідси суттєва непропорційність, уривчастість, подекуди навіть
140

хаотичність наукової рефлексії над світовою теоретично-літературною думкою ХХ сторіччя в українському літературознавстві.
Подальша доля теорії літератури після ІІ світової війни
пов’язана із утвердженням антипозитивістичного зламу, яке відбулося у новій системі координат наукової рефлексії над літературою. Структуралізм, головно повоєнний французький, так званий
ортодоксійний, базований на загальному мовознавстві Фердинанда де Соссюра, покликав до життя новочасну (новітню) теорію
літератури, яка знову почала розвиватися у номотетичному, науково-аналітичному, а не ідеографічному, інтерпретаційно-герменевтичному напрямі, що вкотре, – хоча в засадничо інший спосіб,
ніж це робила позитивістична методологія, – віддалило теорію
літератури від її предмета, себто від самої літератури, спричинило надмірну науковість та щільну системність, а головне – абсолютизацію наукового знання у теоретично-літературній рефлексії.
Усе це зумовило наступний радикальний злам у теорії літератури – злам постструктуралістичний, що у його підсумку найпотужнішим і вирішальним голосом виявився голос деконструкції та
деконструктивізму: завдяки його активності, насамперед завдяки
інноваційним ідеям Жака Дерріди, а також дякуючи постмодерністичним явищам, у гуманітаристиці загалом та у теорії літератури зокрема народилася поновочасна (сучасна) теорія, яка, своєю
чергою, проклала шлях до нинішнього гетерогенного статусу теорії літератури з її чітко вираженою тенденцією у бік інтерпретації
літературного тексту, включеного у широкі контексти культури.
Інакше кажучи, поновочасність (термін, уведений теоретиком постмодернізму Зиґмунтом Бауманом задля уникнення ототожнення
постмодерну як сучасної філософії із постмодернізмом як культурно-мистецьким напрямом), з усією її термінологічно-понятійною умовністю, але очевидністю як явища у культурі, філософії й
літературі, – варто тлумачити як передумову та вступ до сучасної
теорії літератури як теорії культури.
Відомий теоретик літератури, автор найповнішого академічного підручника про теорії літератури ХХ сторіччя, Міхал Павел
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Марковський підкреслює, що нині ми дедалі частіше зустрічаємося із думкою про неможливість створити „[…] якусь одну ‘велику’
теорію, яка, на кшталт Декартової Mathesis Universalis, змогла б
охопити й систематизувати все […] Дослідники актуальних змін
у гуманітаристиці переконують нас, що ми повинні прийняти необмежену кількість одиничних, ‘локальних’ теорій з індивідуальними критеріями раціональності, більше того – визнати, що саме
такий стан множинності й різнорідності найкраще відображає дух
нашої епохи” [10, с. 38 – тут і далі переклади цитат з польської
мови – авторки статті, В. М.]. Роблячи спробу окреслити провідну, найбільш упливову ідею у сучасній теорії літератури, теоретик визначає її у такий спосіб: „[…] широке, інтердисциплінарне,
багатоконтекстне й історично змінне – універсум кожного знання,
корисного у процесі читання літератури…” [там само].
Витоки такого сучасного універсуму теорії літератури, що почав формуватися унаслідок антипозитивістичного зламу, закладені, поза сумнівом, у феноменології, психоаналізі й герменевтиці.
Не надаючи першості жодному із цих трьох напрямів, які спільними зусиллями (попри усі „конфлікти інтерпретацій” між ними, що
їх найбільш системно описав Поль Рікер) кардинально змінили
обличчя теорії літератури і кожен відіграв у цьому власну недругорядну роль, коротко згадаю про феноменологію поетичного образу Ґастона Башляра, яка, поруч із онтологією літературного твору та теорією конкретизації Романа Інґардена, а також німецькою
школою естетики рецепції (Вольфґанґ Ізер і Ганс Роберт Яусс),
виявила чи не найтісніший зв’язок з літературознавчою рефлексією, тоді як феноменологія загалом на дослідження літератури
мала вплив вельми посередній, тож його не варто гіперболізувати,
тим більше, якщо йдеться про феноменологічний метод (у його
спершу логічній, а згодом трансцендентально-ідеалістичній постатях) Едмунда Гуссерля.
Однак без Гуссерля розвиток теорії літератури ХХ сторіччя
був би незрозумілим. На переконання цього великого логіка і філософа, остаточною перевіркою істини є самоочевидність істини,
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себто те, що кожному вона явлена однаково, незалежно від чиїхось поглядів та переконань. Самоочевидність – це, за Гуссерлем,
властивість того (речі, явища), що є зрозумілим і очевидним саме
у собі. У „Картезіанських медитаціях” Гуссерль доводить, що наш
розум ейдетично схоплює суть речей через очевидність нашого їх
спогладання [8].
Як подібне переконання пов’язане з літературною інтерпретацією? Міхал Павел Марковський відповідає на це питання: „Кожен, хто буде виходити із пересвідчення, що інтерпретація літературного твору є лише схопленням чи відкриванням втіленої у
ньому очевидної істини, хоче він того чи ні, буде опосередковано
посилатися на Гуссерля. Попри те, що згодом Гуссерль звернеться
головно до ідеалізму, однак цей ‘логічний’ імпульс відтепер буде
неустанно супроводжувати феноменологію. Ним є переконання,
що істина існує для її відкривання, а не для конструювання, що її
можна лишень виявити, а не створити” [10, с. 85].
У трансцендентально-ідеалістичній філософії Гуссерля (насамперед у праці „Ідея феноменології” [7]) феномен означає річ,
яка віднаходить свою сутність шляхом її перетворення у чистій
свідомості. Феноменологія прагне змінити, перетворити трансцендентний світ (світ, що знаходиться поза свідомістю) на трансцендентальний світ чистих феноменів. Сутність, сенс для Гуссерля або є очевидними, або взагалі не існують.
Своєрідним продовженням феноменології Гуссерля і водночас
полемікою з ним, а також блискучим ідеографічним підтвердженням антипозитивістичного зламу у теорії літератури, була феноменологія поетичного образу Ґастона Башляра, для котрого – власне
у гуссерлівському розумінні – образ є чистим феноменом, який
явиться або ні, є самоочевидним або взагалі не існує.
Феноменологічний метод Ґастона Башляра, як слушно констатує Анна Камінська, „[…] є свідомо суб’єктивним і ненауковим,
цілковито базованим на описуванні мрій за посередництвом мрій,
себто на описуванні мрій поетів через мрії читача поезії. […] Цей
метод полягає у тому, щоби поставити себе у ситуації поета, а
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отже – у скасуванні опозиції між поетом і читачем. У процесі поетичної лектури Башляр скасовує відносини відправник – адресат,
ототожнюючи обидві складові цих відносин із суб’єктом читання.
Суб’єктом тексту виявляється читач (не поет). Окрім того, ‘я’ поетичної лектури не збігається із біографічним ‘еґо’ читача. Аби
зуміти перетворитися на поетичне ‘я’, ‘я’ читацьке мусить перервати будь-які зовнішні зв’язки, перервати свої взаємини із зовнішнім світом” [9, с. 88]. Іншими словами, філософові йдеться
про те, аби схопити момент творчого акту, схопити мить творення
нових, нерідко швидкоплинних і мінливих, вартостей, схопити образ у самому акті, коли свідомість уяви творить його. Отож, феноменологія поетичного образу Башляра – це переживання початку
образу у свідомості, це досвід спалаху, осяяння свідомості, що
покликає образ до життя. У „Поетиці простору” Ґастон Башляр
наголошує: „Маючи на меті з філософської точки зору пояснити
поетичний образ, мусимо звернутися до феноменології уяви. Маю
на увазі дослідження явища, що ним є поетичний образ, коли цей
образ виринає зі свідомості як безпосередній витвір серця, душі,
людського єства, висловленого у своїй актуальності” [3, c. 361].
За Ґастоном Башляром, феноменологія у її найзагальнішому
розумінні – це дослідження шляху виникнення поетичного образу у свідомості митця. Якщо феноменологія досліджує феномени,
себто те, що безпосередньо з’являється у полі свідомості, то так
трактований поетичний образ є феноменом par excellence – найвищим і найдосконалішим. Для Башляра „[…] свідомість уяви
зберігає свій предмет (той власне образ, який собі уявляє) в абсолютній безпосередності” [2, c. 173], тому його феноменологія –
це феноменологія поетичного образу, створеного чистою уявою,
позбавленою будь-якої культурної чи історичної закоріненості. У
„Феноменології поетичного образу” філософ пише: „Коли ми входимо у світ уяви, культурне минуле не має значення” [1, c. 359].
У цьому контексті метафоричне твердження Башляра „поет говорить на межі буття” [там само, с. 360] слід розуміти так, що „[…]
у широко сформульованій феноменологічній концепції літератури
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літературний твір є місцем оприявлення сутності світу в момент народження, коли ще нічого не було обтяжене значенням”
[10, с. 96]. Саме так Гуссерль описував ейдетичну редукцію, себто
усунення реального світу та його відносин із поля споглядання
чистих феноменів з метою їх чистого опису.
Ґастон Башляр переконаний, що суспільна й історична позиція того, хто мріє (себто автора літературного твору, поета), не є
істотною – істотним є лише сам поетичний образ, що зринає, народжується з мрії, у жоден спосіб не пов’язаної із жодними історичними, суспільними, ідеологічними та іншими контекстами,
позаяк мрія є чистим феноменом, оприявленим у поетичному
образі та через нього. Лєшек Броґовський, перекладач „Поетики
мрії” Ґастона Башляра польською мовою, коментує цю провідну тезу філософа: „Справжня й ефективна зустріч з реальністю
вимагає попереднього досвіду нереальності, принципом якої є
мрія. […] Бо ж нереальне є передумовою реального, і воно так
само реальне, як і реальність” [6, c. 246]. Мабуть, складно буде
знайти більш переконливе свідчення антипозитивістичного зламу
у гуманітаристиці, більш яскраве заперечення позитивістичної
методології у літературознавстві.
Башляр описує феномен поетичного образу через чотири основні
стихії (вогонь, вода, повітря і земля), уважає, що поетичний образ
перманентно занурений у цих стихіях і з них він народжується, ведучи нас не лише до джерел свідомості, але й до „джерел душі, що
промовляє” [1, c. 365]. Подібно, як Гуссерль доводив, що сутність,
сенс світу є функцією свідомості, так Башляр уважав, що „світ є
таким, яким я собі його вимрію” [5, c. 398]. Мрія відіграє подвійну
роль: покликає до життя суб’єкта, котрий мріє (мрійника, поета) і
водночас „об’єднує світ довкола свого мрійника” [2, c. 174].
Читання літератури, за Ґастоном Башляром, – це „дослідження
уяви, що мріє, під час акту мрії” [6, c. 258], а це означає, що літературі надається роль оприявлення мрії, або ширше: оприявлення
світу через образ, себто через предмет уяви. Тож урешті, література – це „акт виринання з уяви” [4, c. 215].
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І на завершення. За Ґастоном Башляром, творчість маємо розуміти передусім як територію свободи. Мистецтво пориває із життям і стає „[…] іншим, конкурентним видом життя, яке розвивається у незалежний спосіб, вільний і непередбачуваний” [9, с. 90].
Французький феноменолог, якого зазвичай називають романтичним і натхненним ученим, залишив нам послання: „Митець не
творить так, як живе – він живе так, як творить” [3, c. 377]. Переконана, що це послання уписується у непросту спробу висловити,
описати сутність життя і творчості Професора Михаїла Ґіршмана.
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Полина Ворон
ТЕОРИЯ РИТМА ПРОЗЫ М.М. ГИРШМАНА В СВЕТЕ
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ
Проблема ритма прозы затрагивалась еще в XIX в., однако широкое ее рассмотрение пришлось на начало XX в. Условно исследования по вопросам ритма художественной прозы возможно разделить на несколько групп: 1) изучение ритма прозы с точки зрения лингвистов, фонетический и психофизиологический аспект
проблемы (работы А. Х. Востокова, В. Всеволодского-Гернгросса,
Л. С. Выготского, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой); 2) работы сторонников “стопных” теорий (А. Белого, Г. А. Шенгели, Н. А. Энгельгардта); 3) исследователи, “отталкивающиеся” от метода К. Марбе либо в сторону сближения, либо, напротив, противоположения
(Е. Г. Кагаров, Ф. Ф. Зелинский); 4) группа из двух исследователей –Д. Н. Овсянико-Куликовский и С. Д. Балухатый; 5) по сути,
не объединение, сюда вынесены труды авторов, стоящих обособленно: Л. И. Тимофеев, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, М. М. Гиршман, М. Л. Гаспаров (статистический подход),
Ю. Б. Орлицкий, С. И. Кормилов, Е. М. Брейдо (“интервальная”
точка зрения), М. И. Шапир
Ни одно исследование ритма прозы не может существовать
без опоры на основополагающий труд М. М. Гиршмана “Ритм художественной прозы”, как не может оно состояться и без работ
В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, М. Л. Гаспарова. В исследовании Гиршмана, помимо включения подробно и аналитически поданного материала по этому вопросу, изложена концепция
целостности литературного произведения. Представляется необходимым кратко очертить основные пункты теории Гиршмана,
что в дальнейшем поможет нам рассмотреть связи и “следы” этого
подхода в современных научных теориях.
1. В первую очередь, необходимо оговорить категорию целостности, понимание которой основывается на соотношении
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гармонии и дисгармонии: “Фундаментом целостности художественного произведения является, на мой взгляд, утверждение
того, что гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна”1.
Каждый элемент литературного произведения представляется художественно значимым, если в нем выявляется целое. Гиршман
заменяет двухступенчатую зависимость “часть – целое” трехступенчатой системой отношений в литературном произведении:
“1) возникновение целостности как первоэлемента, как исходной
точки, как “зерна” развивающегося художественного организма;
2) развертывание, становление целостности в системе соотнесенных и взаимодействующих друг с другом составных элементов
произведения; 3) осуществление целостности в законченном и
цельном единстве литературного произведения”2. Развертывание
целого и отражение целостности в каждом элементе, таким образом, – ключевые пункты понимания категории целого, по Гиршману. В статье “Содержательность ритма прозы” ученый подчеркивал: “Художественное произведение не просто расчленяется
на отдельные взаимосвязанные слои (ритм – слово – сюжет – характер), но является целостным организмом. В нем каждый и макро – и микроэлемент несет на себе отпечаток того неповторимого
художественного мира, частицей которого он является”3. Симптоматично, что подобный взгляд был характерен для культуры начала XX в.: “Мир стал материально-энергетическим единством,
где каждая вещь есть только функция, а не механический элемент
целого и, как функция, несет на себе качества и силу целого”4.
2. Разграничение стиха и прозы Гиршманом проводится на основании понятия ритмического единства. Если в стихе
единственной исходной точкой выступает ритмическая закономерность, по законам которой речь и развертывается, то в прозе
Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. М., 1982. С. 59.
Там же.
3
Гиршман М.М. Содержательность ритма прозы // Вопросы литературы, 1968.
№ 2. С. 170.
4
Иоффе И. И. Избранное. Ч. 1. Синтетическая история искусств. Введение в
историю художественного мышления. М., 2010. С. 351.
1
2
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наблюдается обратная картина: посредством речевого развертывания проза приходит к ритмическому единству. “В прозе – единство, кристаллизирующееся из многообразия, а не многообразие,
развивающееся из ясно провозглашенного и непосредственно выраженного единства”5. В стихе предыдущая ступень подсказывает
следующую, предопределяет ее, в прозе ритмическое движение не
организуется предшествующим заданием, но “проявляется в итоге
объединяющий структурный принцип, скрытый в глубинах обычного речевого развертывания”6. Таким образом, принцип образования ритмического рисунка прозы основывается на непредсказуемости относительно предшествующей ступени, но, с точки зрения
целого, развертывание, складывающееся в системе речевых связей,
прогнозируемо. Различия стиха и прозы наблюдаются и в образном
выражении, находящемся в зависимости от ритма, и в развертывании во времени, и в отношении интонации, что объясняется включением многих голосов, “разнонаправленных интонаций”7.
3. Метод Гиршмана заключается в анализе становления ритма в “динамике устойчивых признаков, более или менее регулярно повторяющихся в различных компонентах произведения, и
выразительной изменчивости в обе стороны от этих устойчивых
признаков в отдельных моментах развертывания художественной
целостности”8.
4. Особое внимание при анализе ритма прозы уделяется
роли зачинов и окончаний. “Синтагма художественной речи”9
представляется составленной из трех частей: зачина, основы и
окончания, причем “для художественной прозы характерна преимущественная урегулированность зачинов и – особенно – окончаний при большей емкости и вариативности основы ритмического ряда”10. Важность распределения ударений в начале и
5
6
7
8
9
10

Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. С. 278.
Там же. С. 280.
Там же. С. 290.
Там же. С. 285.
Там же. С. 29.
Там же. С. 30.
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конце ритмической единицы по отношению к стиху отмечал еще
Л. И. Тимофеев, выделяя в качестве определителя видовых отношений ритма внутреннее ударение, а в качестве определителя
родовых – конечное ударение (константу).
Наиболее последовательно теория Гиршмана отразилась в исследованиях М. Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой, объединенных
под обложкой книги “Статьи о лингвистике стиха”. Исследование
Гаспарова и Скулачевой – единственный труд, в котором учитывается категория целостности и уделено внимание роли окончаний
ритмических единиц: проанализированы типы “интонационных
завершителей”11 в их взаимодействии с синтаксическим оформлением, а также роль повторов с точки зрения единства и целостности. В главе “Лингвистические различия стиха и прозы” подчеркивается значение такого отличия стиха от прозы, как наличие
строчного деления: “Деление на строки – единственный компонент стихотворной формы, который присутствует в стихе всегда,
вплоть до самой границы прозы”12. В основе подхода, предложенного исследователями, – понятие целостности строки, которая
объясняется и поддерживается рядом лингвистических механизмов, распределенных на два типа: те механизмы, которые объединяют “слова стихотворной строки в единую целостную систему”,
и те механизмы, которые соизмеряют строки между собой, обеспечивают “равновесность строк внутри стихотворного текста”13.
Оформление строк в стихе как равновесных в смысловом аспекте
некоторым образом производит деформацию логической связности текста, ведь логика текста основывается “на смысловой неравноправности и иерархии между смысловыми элементами”14,
которая несколько изменяется в стихе по причине равнозначности
строк. К закономерностям первого типа, объединяющим слова в
строку, относятся синтаксические связи в строке, которые могут
11
Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Лингвистические различия стиха и прозы //
Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004. С. 273.
12
Там же. С. 268.
13
Там же. С. 272.
14
Там же.
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быть более тесными или более слабыми, а также распределение
ассонирующих и аллитерирующих звуков. Причем повтор звуков
выступает в качестве объединяющего начала единого целого. К
закономерностям второго типа, обеспечивающим равновесность
строк, Гаспаров и Скулачева относят сочинительную связь и интонационное оформление. Примечательно, что рассматривалось
“интонационное оформление концов стихотворных строк”15. Выдвигается предположение, что типы перечисления и завершения
представляются наиболее свойственными стихотворной форме.
Теснота связи выражается в той степени легкости, с которой компоненты словосочетания членятся между собой. В работе дается
иерархия синтаксических связей от более тесных к более слабым.
Кроме того, называются связи, занимающие промежуточные положение по тесноте и имеющие обособленные закономерности
распределения: предикативная (связь между подлежащим и сказуемым), связь между однородными членами16. Наиболее сильными, “тесными” связями являются: определительная, дополнительная прямого дополнения, дополнительная косвенного дополнения
и обстоятельственная. К слабым же синтаксическим связям относятся: связи при причастных, деепричастных и прочих оборотах;
между частями сложноподчиненного предложения; между частями сложносочиненного предложения; граница предложений.
Анализ распределения синтаксических связей в стихотворной
строке позволил исследователям выявить ряд закономерностей,
отличающих стих от прозы, даже классический стих от свободного и деловую прозу от художественной. При анализе текстов в качестве аналога наиболее близкого к стихотворной строке элемента в прозе рассматривалась синтагма, синтаксические связи как в
начале, так и в конце ритмической единицы. Одной из ключевых
закономерностей, наблюдаемых при анализе, стало обратное распределение синтаксических связей в стихе и прозе. “В стихе тесных связей довольно много в начале, их количество резко падает в
15
16

Там же. С. 273.
Там же. С. 269.
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середине и резко возрастает ближе к концу строки”17, количество
слабых связей в стихе, напротив, в середине строки заметно повышается и резко снимается к ее концу. Столь резкое системное
разграничение связей в прозе отсутствует.
В рамках второго типа закономерностей, механизмов, объединяющих строки друг с другом, прерогативой становится сочинительная связь, она группирует единицы в большей степени равноправно, чем связь подчинительная. Суть подчинительной связи
заключается в установлении “смысловой и логической иерархии
между единицами текста, смысл сочинительной связи – их равноправие и соположенность”18. Проанализировав “Евгения Онегина”
и “Пиковую даму” А. С. Пушкина посредством подсчета сочинительных и подчинительных союзов, Гаспаров и Скулачева получают результат, согласно которому “в пушкинском стихе доля подчинительных союзов вдвое меньше, чем в прозе”19. Кроме того, были
подсчитаны связи между строками в “Евгении Онегине” и между
синтагмами в “Пиковой даме”: в стихе количество сочинительных
связей, уравнивающих единицы текста, возрастает, а количество
подчинительных, напротив, сокращается. Исследование М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой не только разграничивает стих и прозу,
но и позволяет анализировать степень проникновения стиховых
принципов и закономерностей в прозаический художественный
текст. Это особенно актуально при изучении ритмизованной прозы. Подход Гаспарова и Скулачевой представляется развитием теории Гиршмана, учитывающим и категорию целостности (правда,
в рамках ритмической единицы, а не всего произведения), и роль
зачинов и окончаний с точки зрения интонационных и синтаксических связей, и значение повтора для общего единства.
В других работах последних лет по исследованию ритма прозы
теория Гиршмана, к сожалению, не получила достойного развития, но сопоставление и противопоставление современных систем
относительно основополагающего труда “Ритм художественной
17
18
19

Там же. С. 271.
Там же. С. 272.
Там же. С. 273.
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прозы” дают возможность более глубокого анализа. Безусловно,
Гиршман не был сторонником стопных теорий, подчеркивая невозможность признания абсолютного тождества стихотворной и
прозаической структуры. Однако в значительной, но противоречивой работе Ю. Б. Орлицкого “Стих и проза в русской литературе” сделана попытка ухода от определения различия структур
двух систем в сторону визуального сходства, отметается опыт
как стопных теорий, так и попытки проследить различия стиха
и прозы на психофизиологическом уровне. Новшеством исследователя становится “критерий строфичности прозы, измеряемой
в условных типографских строчках”20. Не отрицая условности
подобного подхода, Ю. Б. Орлицкий склонен считать подобный
метод работоспособным, аргументируя свою позицию отсутствием дробности, каковая присутствует в сопоставлении «словесной
или слоговой длины строф». Также внимание акцентируется на
визуальной стороне вопроса: “… строфа прозаического текста –
это единица не только линейная, но и визуальная: для читателя
важны непосредственно видимые им небольшие размеры строк и
их реальная сопоставимость друг с другом”21. Однако “словесные
протяженности”22, думается, напротив, на слух весьма ощутимы
за счет паузирования, интонации, экспираторных законов. Границы же между строками текста, кроме визуального членения, ничем не подкрепляются, не говоря уже о том, что строки книги – не
ритмическое задание, а задание типографское. Ю. Б. Орлицкий
высчитывает и “эталонную” строку – три стопы трехсложника и
четыре стопы двухсложного метра.
Основополагающим пунктом в изучении ритма прозы является
идея “двойной сегментации” Б. Я. Бухштаба. Бухштаб признает за
стиховым членением двойной характер: поэтический текст делится на синтаксические отрезки, сочетающиеся с членением на иные
единства стиха, и эти членения вступают в различные отношения. М. М. Гиршман и М.И. Шапир расширяют подход Бухштаба.
20
21
22

Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М., 2002. С. 47.
Там же.
Там же.
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Гиршман выделяет три плана взаимодействия в прозаической
структуре, которые выступают не как два ряда (ритмический и
синтаксический), а в качестве противоречивого, “но внешне обычного ритмико-синтаксического единства”23. Единство, как говорилось выше, представлено тремя планами: “1) первичной ритмической установкой; 2) отрицающей ее и полностью скрывающей в
себе «обычной» системой грамматического строения речи; 3) итоговым ритмическим единством, обеспечивающим художественную завершенность и осмысленность речевого многообразия”24.
Если у Гиршмана ритм и грамматика вступают в противоречивое
единство, то Шапир отношения этих двух планов рассматривает
как конфликт. Однако координаты, выделенные Шапиром, коррелируют с тремя планами Гиршмана. Отталкиваясь от концепции
Б. В. Томашевского о наличии в стихе двух осей – вертикальной
и горизонтальной, по которым стих “протекает”, Шапир склонен
считать, что в стихе существует и другое, дополнительное измерение. Его функция кроется в потенции сопоставлять того, что невозможно соизмерить в прозе. И это одно из ключевых отличий
двух форм художественной речи: “… стих от прозы отличается не
расчлененностью на сравнимые между собой отрезки, но способностью сопоставлять то, что в прозе несопоставимо”25. Координата, по которой происходит протяжение текста от начала до конца,
нарекается речевой. Вторая координата, второе измерение – знаковое, образующееся через иерархию грамматических уровней.
Последнее для прозы измерение, семиотическое, проявляется
в “местозначимости”26 любого знака в понятийном отношении.
Стих разворачивается в четырех, а не трех измерениях. Четвертое
измерение сопоставляет между собой стихи вне зависимости от их
характерных в остальных трех измерениях. Четвертое измерение
“формирует квази-время: ритм стиха, вытесняющий и замещаюГиршман М. М. Ритм художественной прозы. С. 282.
Там же.
25
Шапир М. И. Universum versus. Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIIIXX веков. М., 2000. С. 46.
26
Там же.
23
24
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щий «реальное» время, сам начинает играть роль поэтического
времени”27. Это специфически стиховое квази-время позволит М.
И. Шапиру впоследствии предполагать моделирование вечности
стихом. Единицы поэтического ритма задают внутреннее время
стиха, напоминая об уже прошедших и предсказывая грядущие.
Подобное понимание предсказуемости развития стиха было характерно и для Гиршмана, понимавшего ритмическую закономерность как “единый исходный принцип развертывания речи”28. В
прозе, согласно теории Шапира, соблюдается иерархия, если можно так сказать, по принципу матрешки: одни единицы включаются
в состав других; в стихе же субординация единиц низкого и высокого уровней может не соблюдаться, так как “стиховая граница нередко проходит внутри предложения, словосочетания, слова, морфемы (а иногда внутри такта или слога)”29. На примерах из поэзии
Пастернака, Нельдихена, Белого, Пушкина, Ахматовой, Хармса
М. И. Шапир демонстрирует несовпадение лексического, морфематического, слогового членения, ритмически обусловленное. По
М. И. Шапиру, мы наблюдаем конфликт грамматики и ритма, размежевание стихового и грамматического членений. Как ни парадоксально, но de facto безоговорочное совпадение грамматического и стихового членения крайне редко. Таким образом, “в поэтическом языке синтагматика строится по законам парадигматики”30, и
в наличии этого четвертого измерения и кроется отличие стиха от
прозы, по мнению исследователя.
Таким образом, выводы, изложенные М. М. Гиршманом в работе “Ритм художественной прозы”, нашли свое отражение в наиболее значимых работах последних лет, а наиболее полное развитие получили в трудах М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой.

Там же. С. 48.
Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. С. 280.
29
Шапир М. И. Universum versus. Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIIIXX веков. С. 49.
30
Там же. С. 59.
27
28
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Дора Черашняя
«…ВАШИ РАБОТЫ, ОБЩЕНИЕ С ВАМИ
ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧАТ ДЛЯ МЕНЯ…»
(М.М.ГИРШМАН И Б.О.КОРМАН)
Начнем с Республиканской научной конференции 12-14 октября 1977 года, проведенной в Донецком госуниверситете под
эгидой Министерства высшего и среднего специального образования УССР и посвященной проблеме ЦЕЛОСТНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Среди первых четырех докладов, прозвучавших на конференции, обратим внимание на единонаправленность научных интересов М.М. Гиршмана («Внутренняя структура и субъектная организация целостности литературного произведения»; с. 6-8 ) и
Б.О.Кормана («Автор литературного произведения и читатель»;
с. 9-11). [См.: Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. Тезисы докладов республиканской научной конференции (1214 октября). Донецк, 1977. – 302 с.]
Дважды издаваемый в УдГу «Библиографический указатель по проблеме автора в художественной литературе» [сост.:
Н.А.Ремизова (ч.I), А.Ю.Чикурова (ч. II); отв. ред. Д.И.Черашняя;
предисл. Е.А.Подшиваловой) – Изд. 2-е, расшир. – Ижевск, 2010.–
269 с.] фиксирует последовательность разработки Михаилом Моисеевичем Гиршманом этого научного направления в к. 1970-х гг.
Так, в Разделе II, посвященном «Проблеме автора в работах о
русских писателях XIX века», Указатель содержит две его статьи
[в соавт. c Л.П. Стулишенко. Авторская позиция и особенности
организации повествования в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина
(Вопросы литературы / Черновицк. Ун-т. Львов,1979. Вып.1.
С. 40-47 (с.40); и – Л.Т Сенчина, М.М. Гиршман. Лирический сюжет стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» // Сюжетосложение в русской литературе. Даугавпилс, 1980. С. 114-121 (с. 57)]; а
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также – М.М. Гиршман. Гармония и дисгармония в повествовании
и стиле // Типология стилевого развития XIX века. М.: Наука, 1977.
С. 362-382 [с аннотацией: «Анализируется повествовательная
структура рассказов и повестей Чехова, выявляется динамическое соотношение ритмико-речевых планов повествователя и
героев» (с. 108) – выделено мной; Д.Ч.]
В Разделе I того же Указателя среди «Работ общего характера» (см. с. 21) обращаем внимание на статью М.М. Гиршмана
«О соотносительности категорий: автор и стиль литературного произведения» (опубл. в сборнике «Проблема автора в художественной литературе». Устинов (Ижевск): УдГУ, 1985. С. 4449). В ней, анализируя стихотворение Е.А. Баратынского «Толпе
тревожный день приветен, но страшна…», автор опирается на
теоретические положения Б.О. Кормана в его книге «Изучение
текста художественного произведения» (М., 1966, с. 107) и на
его подход к изучению сознания героя в другом стихотворении
Баратынского «Последний поэт» (публ. в Изв. АН СССР, Серия
лит. и яз, 1973, № 3, с. 218), напоминая об авторской – синтезирующей – позиции по принципу, когда «… сознание героя становится объектом иного, более высокого сознания», и замечая, что
«внимание к стилю и <…>стилеобразующим принципам <…>
выдвигает на первый план иной аспект и заставляет увидеть в
этих разных сознаниях одно, взятое в своем движении, развитии,
становлении».
Под рубрикой «Содержание серийных сборников» (на с.146) в
Указателе сообщается о том, что в сб. «Проблема автора в художественной литературе» 1993 года (к 70-летнему юбилею Б.О.Кормана)
публиковалась статья Ю.Ю. Гавриловой и М.М.Гиршмана «Миф –
автор – художественная целостность» (с. 56-64).
В их переписке Михаил Моисеевич Гиршман неоднократно
подчеркивает значимость теоретических идей и трудов Бориса Осиповича Кормана для филологической науки, в частности, обобщая значение его словаря «Литературные термины»
(1982):
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<…> Создание таких концептуальных ”словарей” очень многое могло бы объяснить в современном литературоведении <…>
(21.02.82. Донецк).
[ЖиС, с. 267].
<…> Ваши работы, общение с Вами очень много значат для
меня – и, конечно же, не только для меня, – это один из очень
важных устоев в сегодняшней филологии. Именно этим подлинно
филологическим значением определяется Ваш авторитет, независимый от звания, должностей и других формальных характеристик <…> (16.05.82. Донецк). (ТиД, с.48; ЖиС, с. 268)
В свою очередь, первым примечанием в своей статье «О целостности литературного произведения» (Изв. АН СССР. ОЛЯ.
1977. Вып. 6. С. 508-513) Борис Осипович Корман отсылает читателя к разработке этой проблемы «в последние годы группой донецких литературоведов во главе с М.М. Гиршманом» (об этом
также см.: Б.О. Корман. Избранные труды. Теория литературы.
Ижевск, 2006. С. 221).
Их переписка еще ждет обстоятельного освещения. Приведем
пока, в заключение этой заметки, письмо Михаила Моисеевича
Гиршмана вдове Б.О.Кормана – Э. М. Дыниной (на штемпеле:
Устинов. 03.07.86):
Дорогая Эмилия Михайловна!
Большое спасибо Вам за присланную книгу Бориса Осиповича.
Я получил ее одновременно с новым выпуском «Трудов по русской
и славянской филологии» (вып. ?83), где напечатана прекрасная
статья Б.Ф.Егорова «Памяти Бориса Осиповича Кормана». Я
убежден, что рукописи не горят, что Бог наш справедлив, хоть
и медлителен, и что подлинная ценность идей и работ Бориса
Осиповича будут становиться всё более и более осознаваемыми и
несомненными. И особенно радует меня выпуск этой книги, которая, – я убежден в этом, несмотря на свое иркутское происхождение, – дойдет и до Москвы, и до Ленинграда, и до многих других
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мест. Но вместе с тем Вы совершенно правы: надо добиваться
сборника работ в центральных издательствах. И здесь я очень
советую Вам написать П.А.Николаеву. Я убежден в искренности
его хорошего отношения к Б.О. Конечно, быть абсолютно уверенным, что это искреннее чувство перейдет в дело, тем более
в дело нелегкое, – нельзя. Но попытаться надо, и я со своей стороны при первой же встрече с Николаевым (я в октябре оппонирую в МГУ) поговорю с ним об этом. А в Ленинграде, как мне кажется, наиболее активно связаны с издательствами Б.Ф.Егоров
и В.Д.Днепров, – по-моему, и к ним стоит обратиться. И конечно,
замечательно было бы, если бы в это дело включился Д.С. Лихачев. Я, к сожалению, не знаком с ним, но Б.Ф.Егоров, наверное,
мог бы поговорить с ним об этом. Вот всё, что я могу сообщить
по этому поводу, и я буду счастлив, если смогу принять участие в
этом деле и ему способствовать. Еще раз большое Вам спасибо и
всего-всего Вам доброго. Ваш М. Гиршман.
P.S. Если можно, попросите, пожалуйста, прислать 10 экземпляров книги Б.О. для кафедры наложенным платежом на моё
имя и адрес.
PPS. Дома у нас всё более или менее в норме, главное содержание домашней жизни – внучки, точнее: две внучки и внук. А на
факультете – спокойно.
***
В 1977 г. мне (числившейся тогда соискателем под руководством проф. Б.О.Кормана) посчастливилось участвовать в 3-м
даугавпилсском семинаре [по отношению к своим аспирантам и
соискателям Борис Осипович называл это – выводить на орбиту].
И вот мы втроем (с Эмилией Михайловной, женой Б.О.) расположились в купе поезда Москва-Рига.
Появляется четвертый пассажир. Остановившись в дверном
проеме, он внимательно оглядывает нас и говорит: «Кажется, мне
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крупно повезло!». Это был Михаил Моисеевич Гиршман. Поездка
запомнилась как замечательно интересная и эмоционально насыщенная: Михаил Моисеевич с упоением читал наизусть стихи полюбившегося ему поэта Юрия Кузнецова.
А о том, как проходил и чем завершился 3-й семинар («самый
серьезный, самый содержательный – и самый веселый»), расскажут впоследствии Л.М.Цилевич, а также Н.Д.Тамарченко и
В.И.Тюпа.
Из истории Даугавпилсской сюжетологической школы
(печ. по: Жизнь и судьба проф. Б.О.Кормана. – Ижевск, 2012,
с. 228-231)
<...> Конференции и семинары были популярнейшей формой
научного общения в 70–80-е годы. И не только научного. <...>
Наш первый семинар был скромным: 19 докладчиков представляли 14 учебных заведений и научных учреждений 12 городов
пяти республик, – но он заложил основу традиций, которые затем
соблюдались и развивались.
Прежде всего – мы настаивали на чистоте жанра: не конференция, а семинар, в котором главное – совместное обсуждение
проблем. Мы отвергли традиционный порядок: сначала – доклады, потом – прения. Регламент – 20 минут на доклад – строжайше
соблюдался. Но после каждого доклада можно было и задавать
вопросы, и высказываться, и спорить.
В программе семинара о выступающих сообщались минимальные сведения: фамилия, инициалы, город, тема доклада. Никаких – к. ф. н., д. ф. н., доц., проф. ... Состав формировался по
принципу: от студента до профессора. <...>
Семинар создавался объединенными усилиями «хороших и
разных» исследователей. Первым на первом семинаре был доклад Георгия Васильевича Краснова «Каноническая сюжетная
ситуация в эпическом произведении русского критического реализма». В бытность свою заведующим кафедрой Горьковского
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университета Г. В. Краснов руководил темой «Сюжет в структуре
литературного произведения». Даугавпилсская кафедра продолжила начатую им работу.
Активнейшей коллективной участницей даугавпилсских сборищ и сборников была ленинградская группа Бориса Федоровича
Егорова... <...>
Затем пришли – «донецкий отряд» Михаила Моисеевича Гиршмана, «ижевский отряд» Бориса Осиповича Кормана, москвичи,
рижане, воронежцы, сибиряки... <...>
На 2-м семинаре (1976 г.) <...> событием стало знакомство
с Борисом Осиповичем Корманом: и его доклад «К методике анализа слова и сюжета в лирическом стихотворении», и само общение с замечательным ученым и прекрасным человеком. <...>
На пленарных заседаниях [3-го семинара] выступили: В. А. Зарецкий и Л. М. Цилевич – «Предмет и задачи сюжетологии»,
М. М. Гиршман – «Сюжет во внутренней структуре литературного
целого», Б. О. Корман – «Реализм, нормативное начало и сюжет»,
В. И. Тюпа – «Правило “трех единств” как сюжетная характеристика», Г. В. Краснов – «Мотив в структуре прозаического произведения». О проблемах художественного времени-пространства
как сюжетных категорий говорили И. В. Егоров – «Пространственно-временная организация сюжета», И. Г. Савостин – «Сюжет дороги», Ф. П. Федоров – «О романтической концепции времени».
В. В. Эйдинова в своем докладе ввела в современную сюжетологию тыняновскую концепцию сюжета, которая долго была предана забвению <...>
[Этот] ...семинар был самым серьезным, самым содержательным – и самым веселым. Валерий Тюпа, Натан Тамарченко, Юлия
Цилевич ежедневно издавали бюллетень «Хронотопнем!», из выпуска в выпуск слагая «Дорогу в сюжет». <...>
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Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа
(Кемерово)
ДОРОГА В СЮЖЕТ
(путевые заметки семинариста)
Тандем
(В. А. Зарецкий и Л. М. Цилевич)
Ища сюжет, пустились мы в дорогу.
Сюжетологии стремителен прогресс.
Договорились хронотопать в ногу,
Не глядя, кто там с фабулой, кто без.
Сюжетосложимся теперь мы в три колонны,
Сюжетологии являя три лица,
И создадим сюжетоозаренный
Мир тройственный с начала до конца.
Пространство-время пыл в нас не остудит.
Сюжетологии рассеем семена.
Пускай нам общим памятником будет
Наш будущий всемирный семинар.
Гонка по вертикальной стене
(этап ведет М. М. Гиршман)
Налево – ритм, герой – направо,
Из слова перейдя в сюжет,
Мир целого себе же равен
На каждом новом вираже.
Раздвоившись не в полной мере,
Субъект с объектом раздробя,
Кто вновь себя находит в Мери,
А кто в Печорине себя.
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Привал на обочине
(экскурсовод-ботаник Г. В. Краснов)
Уйдя в историю вопроса,
С наукой мировой на «ты»,
Сорвем с сюжетного откоса
Мотивов желтые цветы.
Гербарий сей нам путь осветит.
Когда ж успех нас окрылит,
Нас даже Храпченко заметит
И, в гроб сводя, благословит.
В сумерках хронотопа
(одинокий путник И. Г. Савостин)
Выхожу один я на дорогу.
Хронотоп у ног моих блестит.
Десимволизуясь понемногу,
С временем пространство говорит.
Их понять, конечно же, сумею,
Сквозь культуры путь – вот мой удел,
Чтобы надо мною, символея,
Хронодуб склонялся и шумел.
<...> А на вечерней встрече Лев Ефремович Кройчик и Владислав Петрович Скобелев прочитали свою поэму
Сказание о Гавриле
В Даугавпилсе жил Гаврила,
Возможно, был он и неправ,
Но время часто проводил он
Среди младенческих забав.
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Латгальских дев знавал он ласки,
Знаком ему был каждый стог:
Он от завязки шел к развязке,
В виду имея эпилог.
Пусть это будет между нами –
Гаврила радостей не знал:
Бальзам хлебал он стаканами
И Абрамовича читал.
Хоть был он парень неученый,
Но это, в общем, не порок,
К тому же, – колбасой копченой
Он трапезу украсить мог.
Гаврила жил в Даугавпилсе
По четкой фабульной канве,
Но тут Цилевич появился
С мыслями в буйной голове.
Узрев невинного Гаврилу,
Решив, что тот еще не стар,
Его мгновенно подключил он
В свой перманентный семинар.
С тех пор девицам недоступен,
Лишен любви, лишен стогов,
Гаврила стал подвержен Тюпе,
По нем прошелся Сапогов.
Отныне чужд инстинктам низшим,
Свой хронотоп не пощадя,
Стал жить, как учит Миша Гиршман,
Упорно целостность блюдя.
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Хронотопчась с Зарецким лично,
Теперь уж твердо знает он:
Сюжет от фабулы отличен
И тексту равнопротяжен.
Ему Ижевск стал отчим кровом,
В Донецке он желанный гость:
Гаврила весь измайминован
И разъегорован насквозь.
Иных забот теперь не зная,
Сегмент и колон возлюбя,
Он имманентно изучает
На разных уровнях себя.
Иной томим Гаврила жаждой,
Другой в душе лелеет жар...
Так безусловно будет с каждым,
Кто ездит в этот семинар.
<...>
Хадера. Израиль 1995–1997
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...И ЕЩЕ
НЕМНОГО
ЮМОРА

***
Забыть ли нам высокий блеск ума
И жест руки, сдирающий покровы
С неприкасаемых глубин стиха,
Где текст играл всей жизнью полнокровной?
Нас восхищала прелесть новизны,
Ораторскому жесту научала
Эпоха семинара: «Как важны
Законы динамичного начала!»
Листая вновь конспекты этих лет,
Теряясь в волнах Ваших интонаций,
Всё думаешь, что сей букет
Достоин больших гимнов и оваций.
Всем хором благодарным скажут вновь
Разумные все люди:
ВАС, ВАС, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ,
НИ УМ, НИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДУТ!
***
Спонтанно мы вгрызались
В учебники в пыли
И, как нам всем казалось,
Мы над собой росли.
Но, нос задравши выше,
Бросали «старики»:
Что веселитесь? Гиршман –
Он вправит вам мозги.
А мы все улыбались,
Все было хорошо,
Но связь времен порвалась,
Когда он к нам пришёл.
Ведь в каждом тропе зреет
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Сверх-рацио-зерно,
И чем-де структурее,
Тем целостней оно.
Мы были, как дельфины
С посланником Земли:
Внимали, рты разинув,
Но на контакт не шли...
Вот мысль уже – нет, правда –
Забрежила, тиха,
Когда он нас образовал
Теорией стиха.
Пиррихии и колоны,
Как следствие, потом–
Контрольные, коллоквиум,
Элениум и бром.
Учебного процесса
К тому сводилась суть,
Чтобы студента к сессии
Живого дотянуть.
***
Он был на героев Уэллса похож –
Зелёная шляпа и макинтош,
Сменялись трагически кадры
Таинственной абракадабры.
Пиррихии, ямбы, хореи...
А души девичьи хирели...
Увы, спецкурсом этим не одна
В них чистая лампада зажжена,
И, попадая в этот синий пламень,
В них плавился краеугольный камень.
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Он был преждевремен, как всякий мессия,
Порою ученье его поносили,
Но время прошло от посева до жатвы –
И вот к небесам устремились Атланты.
И проза, и стих, и структура сонета,
Лексической плотью еще не одеты,
Где так самозначен и крошечный атом,
И сам ты – соавтор, и сам ты – анатом.
И ты же читатель и почитатель,
Но более – интерпретатор – искатель!
А сущность анализа – это же синтез!
И вы с головой в диалектику киньтесь!
Так властно притягивал целостный омут
Что мы не могли обратиться к «другому».
Потом были явлены ритма красы,
От дружных восторгов вздымались власы…
В хороводе синтагмы и рифмы,
Сквозь зачинов звёздную пыль,
Вот лицо возникает из ритма,
Возникает из ритма стиль.
А на кафедре ввёл он обычай
Дворцовых приёмов Медичей,
Где чувство и трепет одеты
В свинцовый корсет этикета,
Где недопустима формальность,
Банальность и ритуальность,
Но пышным цветом цветёт зато
КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ!
Оне комильфо, воплощенный бонтон,
Печатает их ДонГУ и Минtон.
Минtон как Минtон, а значенье ДонГУ
Я Вам в двух словах объяснить не смогу.
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Им шлёт Тарановский депеши,
Их город встречает нездешний,
Поёт ему славу река Даугава….
Он был на героев Уэллса похож –
Зелёная шляпа и макинтош.
И страшно подумать студенческой братии,
Что мог деканат эту шляпу прошляпить!
АПОФЕОСИС
достохвальная мудрости Геркулеса пресветлейшаго и ВАК’ом
венчаннаго Миши Гиршмана, писанный по преславной виктории
его в 1979 году в 20 день месяца октября.
Достопочтенный этот муж
Во всех науках вельми дюж.
Он даст ответ на все вопросы,
Как встарь Михайло Ломоносов.
Он с дамами всегда учтив,
На форумах красноречив.
Он отроков, отроковиц
Всегда во окруженьи лиц.
Ему не страшен ни Борей,
Ни амфибрахий, ни хорей.
Великоумен, дерзновен,
Он весь в науку устремлён.
Красноцветущим будь вовек,
И днесь, и присно Человек,
Да преисполнись новых сил
Венчаный ВАК’ом Михаил.
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ФРАГМЕНТ БУДУЩЕЙ ЛЕКЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ
В ЛИТЕРАТ УРОВЕДЕНИЕ
Есть в Донецке профессор, студенты,
Вот он-то как раз (а не я)
Пояснит вам различье с величьем
Трёхсложных размеров:
Михаил Моисеевич Гиршман –
анапеста дивный пример,
Ну а Гиршман Михаил Моисеич –
Классический дактиль.
Забывать про «державный» язык
Я не вправе, о нет!
Се рождается днесь амфибрахий –
Михайло Мойсейович Гіршман!
***
Тучки небесные, вечные странники неба,
В дальний предел донесли величаво-огромную весть:
В диких полях, где осели потомки Бориса и Глеба,
Гиршман могучий бывает, и будет, и есть.
Здесь пережил он лихие эпохи и целые миги,
Поднаторел в изучении русских стихов,
Часто не спит по ночам он и пишет пространные книги
Вплоть до вторых и до первых,
и (Бог его знает ещё) до каких петухов
Лекции, лекции, лекции он неустанно читает,
И семинары ведёт, как в ночное коней.
Где-то купаются девы босые,
бушует тайга золотая,
А Михаил Моисеич читает
и пишет, и учит людей.
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***
Благодарственная и меланхолическая ода от не совсем законного наследника кафедры теории литературы Исупова Константина Глебовича, пребывающего ныне в Челябинском университете на скромной ставке старшего преподавателя и читающего
все мыслимые в пределах министерской программы теоретиколитературные курсы.
В опасный возраст, милые мои,
Вступает ваша кафедра отныне.
15 лет... Влюблённость и унынье...
Да не умолкнут ваши соловьи!
Да, лишь теперь мне вольно вам сказать:
Велик фундамент вашего единства!
«Духовный пир на играх Элевсинских» –
Не в этом ли портрете вас узнать?
Издалека, в уральской ойкумене,
Где жил Бажов и Мамин-Сибиряк,
Всё видится: на перекрёстке мнений,
Где каждый свой ломает краковяк,
Ваш мощный колективный хор,
Оформленный в статьях и монографьях,
Уже давно и до сих пор
Нам истину глаголит без изъятья.
О том, что ритм в сюжете претворён,
О том, что соц. и реализм едины,
Что Дельвиг был в идиллиях силён,
А Тютчев – гений присно и поныне.
Дай Бог и мне другим их донести.

173

***
Михаилу Моисеевичу Гиршману, Доктору филологических
наук, автору монографии « Ритм художественной прозы и целостность прозаического литературного произведения»
Дорогой Михаил Моисеевич!
Все, что Вами в науке посеяно,
все взойдет в ритме истинной прозы,
не боясь ни дождей, ни морозов.
Ибо целостность произведения,
как и в жизни, есть смерть и рождение.
Смерть невежества – ясные мысли,
форма точная к мудрому смыслу.
Как ученый рождались Вы в муке:
Это путь настоящий в науке.
Мы считаем, что Ваше рождение –
есть законченное произведение!
Пруд пруди докторов, кандидатов…
Но ученых всегда маловато.
Вам надежды распахнуты двери!
Поздравляем душевно и верим в Вас!
***
15 лет! – Нелегкая стезя!
Ваш крестный путь тернист и благороден!
И он же – доброволен и свободен,
Извивно-софистичен, как змея!

174

Даруй нам Бог декана по плечу
И пастыря, какого заслужили!
(Об остальном я лучше умолчу:
Тредиаковского ведь тоже палкой били!).
Спасибо за себя и тех двоих
За то, что пребываете на свете!
Девятого, на самом на рассвете
Я про себя шепчу Вам этот стих…..
Публи-Пабли
По ниве по научной ,
Большой и вельми тучной,
Опять идет молва:
То пашут две коняги,
Ребята-доходяги
(Доходят до всего, вишь,
При помощи ума).
За нами – аспиранты,
Младые публиканты,
Пустились в дальний путь,
Еще не обносились
Их собственные стили,
Подкладку моль не съела –
Дак есть на что взглянуть.
Поодаль – публиката,
Хорошие ребята,
От счастья так и прут.
Под сенью кафедральной,
Под солнышком журнальным
Находят свой приют.
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…А там, в болотце зяблом,
Сидят публикожаблы,
Вращают головой:
Вскормили да вспоили
Историю с поэтикой….
Почто он нам такой!
100 публикаций, братцы,
Здесь надо разобраться, –
Откеле продуктив?
В сегодняшнем сезоне
Его бы урезонить –
Почто дает он больше,
Чем весь филколлетив?
Сварганили род веча там,
Шипят с утра до вечера,
Но понимают ведь:
Не высосать из пальца
Такого публикальца,
Так, стал быть, делать нечего
И надобно терпеть……
***
Пока еще мы лыко вяжем,
Давайте что-нибудь да скажем
Им, им, отцам и командирам,
Во славу шпаги и мундира
И нас позвавшим за собой –
На честный бой, на вечный бой,
Где слово странное «покой»
И в самом деле только снится
И, легковесней медуницы,
176

уносится в июльский зной.
Ну что сказать: мерси
за ласку и заботу?
Сказал бы, да боюсь, зевоту
вдруг это вызовет у вас….
Поэтому за ватерпас,
С ума сходящий от поклона,
За то, что в штормы непреклонно
Благословляете Вы нас!
***
Хлопот и планов – скопище,
Все как-то недосуг,
Но ежели есть поприще
И верных мыслей круг,
И избран твердый почерк,
И ноги в стременах –
В графе судьбы не прочерк,
А целостный аннал.
***
Огонь, горящий в глубине,
Пробьется к небу неизбежно,
А искра малая в вине
Заронит в душу огнь мятежный.
Так мысли прочное зерно
Поднимется во многих всходах,
И жизни новое звено
Пройдет сквозь моды и сквозь годы.
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Хвала тому, кто не устал,
Шагал и вел к вершинам новым,
И сам упорно возрастал,
И возводил свои основы.
За то, что свет рождает свет,
За дружбы трепетные нити
И за ученейший совет –
Бокалы разом вознесите!
Сонет
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как велено нам было папской буллой
Собраться у ИМЛИйского огня.
И мы пришли сюда, на Поварскую,
Как грешники идут в священный Рим,
И Леонид Иванович, взыскуя
О вере, нас встречал, непогрешим.
Пусть с той поры и завелась тут ересь,
И Галилей с Коперником мудрят,
Сквозь заблужденья разума и через
Все преткновенья, внидем в райский сад,
Где каждый, наконец, из малых сих
Понять сумеет, что такое стих!
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