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I
От составителя: поворот к тексту
Этот сборник сложился в результате работы научного семинара
«Перспективы жанровой поэтики», проходившего на факультете филологии и журналистики Южного федерального университета в 2011
и 2012 годах. Во второй раз этот семинар был завершён круглым столом, в рамках которого собравшиеся попытались разобраться с тем, на
что вообще претендуют учёные, занимающиеся жанровой поэтикой.
Попробуем передать основные вехи состоявшегося разговора.
За последнее время в России написано достаточно много работ по
проблеме жанра, в том числе – достаточно амбициозных. Это, например, работы В.М. Головко [Головко 2012], О.В. Зырянова [Зырянов
2003], Н.Л. Лейдермана [Лейдерман 2010], И.П. Смирнова [Смирнов
2008], а также коллективов РГГУ, МГУ и ИМЛИ, подготовивших
ряд научных сборников, в основу которых положена проблема жанра [Теория... 2011; Теория литературных жанров 2011; Поэтика...
2009; Литературные жанры 2008]. Эти книги в один голос утверждают, что жанр – это базовая категория, что жанровая теория должна
стать основным ракурсом взгляда на литературу вообще. Отсюда ряд
вопросов. На каком этапе и в какой форме амбиции жанровой теории начнут реализовываться? Должно ли изучение жанровой теории
перейти на новый уровень? Как преобразовать элитарную на данный
момент научную теорию в теорию базовую, которая в качестве таковой доходила бы до студентов? В рамках каких курсов она должна
изучаться? Исследования по жанру обречены на отдельный необязательный спецкурс где-то на уровне магистратуры, или они должны
лечь в основу базовых курсов?
Впрочем, возможно, проблема не столь остра. По большому счёту,
невозможно преподавать историю литературы, не говоря об эволюции
основных жанров. Так, трудно себе представить изучение древнерусской литературы вне контекста исторической поэтики её ключевых
жанров. То же самое можно сказать об эволюции европейского романа, без которой трудно представить историю европейской литературы
вообще. В таком случае на первый план выходит вопрос о том, с чего
начать работу с жанром – с общей жанровой теории или с практики
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жанрового анализа? И здесь становится ясно, что, несмотря на наличие
в обязательных для студентов списках научной литературы классических работ по исторической поэтике, инструментальное понимание
жанра сегодня оказывается характерным скорее для тех, кто занимается наукой профессионально.
Между тем, жанр есть прежде всего инструмент полноценного прочтения. Важно, чтобы начинающий учёный на самом раннем этапе
приходил к пониманию, что он не может прочесть художественное
высказывание иначе, чем жанрово – поскольку не может быть внежанрового высказывания. Но кто делает этот тезис естественным –
теоретик или историк литературы? Конечно, идеальный вариант –
сотворчество между теоретиками литературы и её историками. Но
куда более типична ситуация, когда теорией жанра занимаются одни,
а историей – другие. В конце концов, они могут никогда не встретиться.
В нынешней ситуации теоретики вырвались вперёд. Они проделали
довольно большую работу по сравнению с историками жанра. Но есть
вероятность, что после того, как историки справятся со своей частью
работы, теоретикам придётся переписать созданные учебники.
Хотя историко-литературного материала наработано очень много,
остаётся ощущение, что для жанровой истории литературы материала недостаточно. Проблема его дефицита связана с совершенно
разным пониманием того, что такое жанровый анализ, а это не даёт
суммировать результаты исследований. Получается, пишется одновременно несколько историй русской литературы, но как их свести
воедино – одному Богу известно. С жанром привыкли обращаться
как с классификационной единицей, как с полочкой, на которую, не
глядя, бросают тома.
Отсюда мысль, что, возможно, самый верный путь – начинать
с жанровых прочтений, может быть, даже классических текстов,
давать альтернативный взгляд на то, что кажется давно известным.
На этой основе, возможно, вырастет новое качество, новый взгляд на
историю литературы. Во всяком случае, понятно, что разрыв между
теорией и историей нужно преодолевать. И делать это нужно, прежде
всего, включаясь в прочтение конкретных текстов. Без этого теория
жанра уходит в дурную бесконечность и сбивает с толку всех, кто
пытается к ней обратиться. Жанры нужно изучать с художественным текстом в руках, а не с текстом монографии по теории жанра,
с каким бы уважением к отдельным монографиям мы не относились.
Это – своеобразный поворот к феноменологии чтения. Жанровые прочтения – своего рода мостик между теорией и историей литературы.
И если этот мостик будет достаточно крепким, станут развиваться
и одно направление, и другое. Сейчас моста ещё нет, но мы считаем,
что работа семинара способствовала его появлению.
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И.О. Шайтанов

РЕЧЕВАЯ СУДЬБА ЖАНРА, или ЧТО ШЕКСПИР СДЕЛАЛ
В «ГАМЛЕТЕ»?
Шекспировский жанр
В моей книге «Компаративистика и/или поэтика» часть о Шекспире носит именно такое название – «Шекспировский жанр» [Шайтанов
2010: 111–216]. Слово «жанр», употреблённое во множественном числе,
было бы более привычным, обещающим, что речь пойдёт о жанрах,
в которых писал Шекспир. Если слово стоит в единственном числе,
то оно может вызвать недоумение: разве у Шекспира был всего один
жанр? Разумеется, нет, поскольку в этом варианте названия обобщённо имеется в виду жанровое мышление Шекспира – его отношение
к существующим жанровым формам и степень творческой рефлексии
в отношении к ним.
Едва ли не прежде всего Европа узнала о Шекспире от Вольтера –
что этот то ли гений, то ли «пьяный дикарь» не ведает правил. Первым
и, пожалуй, самым важным правилом нормативной поэтики было
следование жанровым законам в их чистоте.
В то же время Первое фолио шекспировских пьес, изданное вскоре
после его смерти, было организовано по жанровым разделам: комедии,
хроники, трагедии. Составители Фолио не придумали жанры, а ориентировались на существующую жанровую номенклатуру, которая
нередко выставлялась и на титульных листах отдельных изданий
ин-кварто (много реже – ин-октаво).
В сегодняшних «фолио» есть четвёртый раздел – romances, а в рассуждении о шекспировских пьесах в XX столетии нашли ещё одну
жанровую категорию – «problem plays», куда относят пьесы, называющиеся комедиями и трагедиями, но слишком явно нарушающие
привычность жанровой формы: от «Венецианского купца» до «Гамлета» и пьесы «Троил и Крессида», в отношении которой составители
Фолио до последнего момента колебались, в какой раздел её отнести –
к комедиям или трагедиям. Подробнее о происхождении этого термина
и о подсказанном им подходе к «шекспировскому жанру» мне приходилось говорить в связи с последней комедией Шекспира – «Мера
за меру» [Шайтанов 2010: 185–216].
Понятие «проблемная пьеса» принципиально важно для «шекспировского жанра», поскольку, если воспользоваться модным словечком,
можно сказать, что он «проблематизировал» существующие жанры.
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Не будет преувеличением в отношении именно пьес, сегодня признаваемых «проблемными», сказать, что Шекспир сознательно экспериментировал с их формами, а наша задача – понять этот эксперимент
именно как жанровый. Наглядный пример тому представляет «проблемная пьеса» «Мера за меру». Её жанровое прочтение Дж.У. Найтом,
определившим её как моралите и тем самым подсказавшим жанровый
инструмент для её понимания, буквально перевернуло судьбу пьесы:
200 лет считавшаяся неудачной и побуждавшая к перечислению содержащихся в ней сюжетных неувязок, она вдруг прояснилась настолько, что по своей популярности стала в ряд с «великими трагедиями»
и вслед за ними завладела современной сценой.
Жанровый подход к Шекспиру (даже если эти слова не произносились) был обозначен ещё в начале XX века как насущный, способный
увести от обсуждения отдельных характеров к анализу пьес. Именно
это имел в виду Т.С. Элиот, когда в одном из своих ранних (первом
у него о Шекспире и его эпохе) эссе «Гамлет» (1919) писал: «Мало кто
из критиков признавал, что главный вопрос в “Гамлете” – сама пьеса, а личность (character) Гамлета – вопрос второстепенный» [Элиот
1997: 151]. Спустя 10 лет он подтвердит эту мысль в предисловии
к первому изданию книги «Огненные колёса», признавая, что её автор
«мистер Уилсон Найт обладает проницательностью, позволяющей
обнаруживать модели (patterns) на большей глубине, чем “сюжет”
и “характер”» [Элиот 1997: 17].
Шекспировские жанры возникают, как и положено жанрам (особенно драматическим), ориентированными на традицию и бытование.
Напомню, что знаменитая пушкинская фраза о том, что «писателя
должно судить по законам им самим над собою признанным», чаще
всего цитируется с пропуском важного слова – «драматического писателя» (из письма А. Бестужеву о «Горе от ума», январь 1825).
И традиция, и бытование властвуют сильнее в драме, воспроизводящей повторяемость ритуала. Любое отступление или нововведение
должно быть там особенно тщательно подготовлено и оправдано. Это
тем более относится к шекспировской эпохе, по отношению к которой слово «ритуал» сохраняет почти буквальную силу, поскольку
драма совсем недавно ушла с площади, покинула пределы праздничного карнавала. Но, покинув эти пределы, она сразу же должна была
обрести свои новые формы. Два жанра входят в моду в публичном
театре – хроника и «трагедия мести». Именно в их рамках начинается
творчество Шекспира.
Однако драматург, первым узнавший успех на елизаветинской
сцене, Кристофер Марло, чуждается этих жанров. Из среды «университетских остромыслов»1, лидером которых он был, звучат насмешки
над подражателями Сенеки в жанре «трагедии мести». В свою очередь
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те, кто не включён в число «остромыслов», отстаивают свои формы,
и в одной из первых драматических хроник о короле Иоанне / Джоне
Безземельном, в её Прологе, нельзя не расслышать выпад против увлечения исторической экзотикой Марло в «Тамерлане Великом»:
Вы, со спокойным дружелюбием на челе / Встретившие
скифа Тамерлана / И рукоплескавшие неверному (infidel), /
Соизвольте приветствовать с равным благоволением / Воинственного христианина и вашего соотечественника.
Со времен Реформации и ещё в жанре моралите Иоанн – первый
национальный герой на сцене, поскольку первым вступил в конфликт
с Римом и пострадал от него, приобретя ореол мученика. Марло предпочитал изображать не мучеников, а титанические личности. Он
долго сопротивлялся тому интересу, который зритель публичного
театра начал проявлять к событиям национальной истории на волне
исторических событий – победы над Непобедимой Армадой. Поколение драматургов-елизаветинцев, если воспользоваться более поздней
терминологией, было «военным». Но Марло не шёл на поводу у толпы,
он умел подчинять её своей воле. И всё-таки под конец своей недолгой
жизни он сдался и в соперничестве с Шекспиром, вероятно, задетый
его успехом, написал свою единственную хронику – «Эдуард II». Шекспир откликнется на вызовы Марло позже, обретая зрелость, и когда
Марло уже не было в живых.
Отношения Марло и Шекспира издавна интригуют исследователей.
Мы не имеем подтверждения тому, что они были знакомы, но едва ли
они могли не знать друг друга в небольшом городе, каким был в конце XVI века Лондон с его двухсоттысячным населением, работая на
сцене всего-то двух-трёх имевшихся театров. Они были ровесниками,
но едва ли могли быть друзьями, настолько различным был их путь
в театр. Марло пришёл из университета и мгновенно покорил сцену.
Шекспир был одним из тех, кого «университетские остромыслы»
(Т. Нэш) презрительно называли grammarians, имея в виду, что у тех
за плечами ничего, кроме грамматической школы. «Остромыслы»
были раздосадованы успехом grammarians в публичном театре в жанре
«трагедии мести».

Модный жанр
Модным он стал благодаря успеху «Испанской трагедии» Томаса
Кида, скорее всего между 1587-м и 1589-м годом, хотя и появился
раньше по образцу и под влиянием переводов из древнеримского
драматурга Сенеки. Начало жанру было положено в первой елизаветинской «правильной» трагедии – «Горбодук» (около 1561). Там
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же формулируется закон, руководящий действиями персонажей
и в первую очередь героя-мстителя: «Кровь взывает о крови, смерть
требует смерти».
Успех жанра был в определённой мере обеспечен тем, что месть оставалась способом для самой личности разрешить конфликт и добиться
справедливости, когда закон отказывал в этом. Однако в трагедии
месть не представляется делом только личного выбора. Она диктуется
высшим и справедливым установлением Юпитера; присутствие языческого божества лишний раз напоминает о том, что источник жанра –
трагедии Сенеки. Как и его пьесы, «Горбодук» был предназначен для
частной или университетской сцены. Ни мифологическая классика
у Сенеки, ни политический урок в «Горбодуке», адресованный королеве Елизавете и изложенный в духе тяжеловесной риторики, не могли
покорить сцену публичного театра. «Трагедия мести» должна была
освоить мир более понятных страстей и увлекательной интриги.
Это и сумел сделать Кид. В «Испанской трагедии» собран и применён весь набор жанровых приёмов. К числу обязательных сюжетных мотивов и ситуаций в «трагедии мести» относится прежде всего
наличие преступления, требующего отмщения, о котором герой
нередко узнаёт от призрака. У Кида это – появление аллегорической
фигуры Мести, призрака убитого Андреа, взывающего к отмщению.
Порой герою, чтобы скрыть свои намерения, приходится прикинуться
сумасшедшим. Завершается «трагедия мести» не только её кровавым
осуществлением, но и гибелью самого мстителя.
Есть у Кида и приём «сцены на сцене», когда в ходе придворного
спектакля оказываются уличёнными и наказанными убийцы главной
жертвы – Горацио, сына Иеронимо, выступившего в роли мстителя.
Этот приём – «мышеловка» – будет использован Шекспиром в «Гамлете», второй его трагедии, написанной в этом жанре. Первой был
ранний «Тит Андроник», не без основания претендующий на то, чтобы
считаться первой шекспировской пьесой вообще.
Всё более настойчиво и аргументированно сейчас предполагают, что
выпады «университетских остромыслов» против тех, кто утвердили (и
сделали модным) сенекианский стиль на публичной сцене, направлены
не только против Кида, но и против Шекспира. Предполагать приходится по той причине, что в сатирической литературе предпочитали
обходиться без имен, тем самым давая понять, что обходятся и «без
личностей», осуждая лишь явления.
Первым по времени прямым намёком на Шекспира принято считать переиначенное упоминание его имени (Shake-scene) в посмертно
изданном памфлете Р. Грина «На грош ума, купленного за миллион
раскаяния» в сентябре 1592 года. Однако тремя годами ранее те же
обвинения драматургам, писавшим для публичной сцены – в плагиате
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и необразованности, – были брошены младшим другом Грина Томасом
Нэшем в предисловии к гриновской пасторали «Менафон». Видимо,
не желая смешивать под одной обложкой пастораль и сатиру, но и не
в силах упустить повод сделать выпад против литературных противников, Грин позволил Нэшу дебютировать в качестве автора полемического предисловия и приобрести славу бичующего Ювенала.
Там-то Нэш и ополчается против grammarians, чья учёность приобретена в часы, свободные от услужения; их латыни едва ли хватит на
то, чтобы разобрать начальный стих псалмов («чтоб эпиграфы разбирать»); «английский Сенека, прочтенный при свете свечи», поставляет
им громкие фразы для трагедий, а то и для целого «Гамлета», если
Сенеку хорошенько попросить «морозным утречком» о «пригоршне
трагических монологов»…
Это первое нам известное упоминание пьесы под названием «Гамлет», более чем на десять лет опережающей шекспировского «Гамлета». Кто её автор?
Об этом – чуть позже. Сначала – о сути стилистических претензий,
которые предъявлены у Нэша (он говорит от имени «университетских
остромыслов») жанру «трагедии мести».
Трагики-актеры «устремлены не столько к тому, чтобы поразить
актерским мастерством, сколько к тому, чтобы до облака ходячего
вознестись речью, исполненной сравнений» (to embowell the clowdes in
a speach of comparison). Но всё же главная вина лежит не на актёрах,
а на тех, кто поставляет им текст и кого Нэш именует «алхимиками
от красноречия», мнящими «превзойти лучшие перья высокопарной
напыщенностью крикливого белого стиха» (to outbrave better pens
with the swelling bumbast of a bragging blank verse).
Здесь представлен не индивидуальный стиль, а жанровый. Он
обязателен для сенекианской «трагедии мести», поскольку его полюбила публика. Его изменение повлечёт за собой серьёзные жанровые
перемены. Его отсутствие лишает жанр узнаваемости. Примером тому
русский перевод «Испанской трагедии».
На русском языке он появился в 2012 году [Кид 2012]: престижная
серия «Литературные памятники», видимо, в преддверии шекспировского юбилея (2014), решила ликвидировать старый должок перед
елизаветинской драмой – по сей день лишь случайно представленной
в её рамках в составе чужих томов. Шекспир однажды приютился
с «Троилом и Крессидой» вслед Чосеру (2001), К. Марло с «Трагедией
о докторе Фаусте» – в томе о Фаусте (1958, 1978), Дж. Уэбстер и его
«Белый дьявол» – в томе Людвига Тика (2002)...
Кид – удачное возвращение к шекспировской эпохе. С «Испанской
трагедии» если и не всё начиналось (это зависит от того, как решать
вопрос с датировкой), то она оставалась самым громким и долгоиграю-
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щим хитом на протяжении двух десятилетий скоротечной истории
елизаветинской драмы. Текст приходилось редактировать и дополнять
по мере изменения зрительского вкуса.
В приложениях к трагедии Н. Микеладзе рассказывает о том, что
такое «трагедия мести». К сожалению, жанр не слишком узнаваем
в первом русском переводе, выполненном М. Савченко. К первым его
строчкам Н. Микеладзе даёт примечание: они «были одними из наиболее часто цитируемых и пародируемых…» [Кид 2012: 282]. Приведён список тех, кто пародировал. Но попробуйте спародировать
строки, произносимые призраком Андреа в переводе М. Савченко:
«Когда бессмертная моя душа / Во власти плоти низменной жила, /
И выгоден обеим был союз…»
Понятна трудность переводческой задачи – передать громогласность
и нарочитость сенекианской риторики. Но здесь пародисту просто не за
что ухватиться, поскольку дело не в том, что переводчик не справляется с задачей, а в том, что, кажется, он её не сознаёт и не ставит перед
собой. Перевод стирает особенности стиля, претендующего на философичность: «Когда вечная сущность моей души / Жила заключенной
в игривой плоти, / И функция каждой была на пользу другой…»
Кид выражает вечную мысль, пытаясь уйти от банальности (и впадая в вычурность, открытую для пародии), переводчик этой самой
банальности безропотно сдаётся. И теряет жанровый стиль, обязательно преувеличенный, подобно тому, как преувеличены злодеяния
в «трагедии мести».

Первая шекспировская пьеса?
«Тит Андроник» – первый шекспировский опыт в жанре трагедии,
по крайней мере среди тех текстов, что нам известны. Это сомнений
не вызывает.
Может быть, «Тит Андроник» – вообще самая ранняя шекспировская пьеса, где он выступает не перелицовщиком старого материала, не
одним из (или даже младшим) соавторов, а играет первую скрипку.
То, что «Тит Андроник» – произведение и раннее, и архаичное,
подтвердил ещё Бен Джонсон, когда в 1614 году поставил его рядом
с «Испанской трагедией» Кида и отнёс ко второй половине 1580-х.
Джонсон не претендовал на точную дату и если знал её, не пытался
вспомнить.
Факт того, что «Тит» создан в соавторстве, можно считать почти
общепринятым. Он был подтверждён (и пока что не опровергнут)
с применением новейшей методики текстологического исследования,
а первое упоминание о нём относится ещё к XVII веку. Драматург
Эдвард Рейвенскрофт в предисловии к своей переделке «Тит Андроник,
или Обесчещенная Лавиния…» (1678) сообщил следующее:
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«…мне приходилось слышать от человека, издавна знакомого со сценой, что пьеса не была написана им [Шекспиром],
но была доставлена в театр иным автором, а он лишь коснулся рукой мастера ее важных частей и характеров; чему я
склонен верить, так как это самое неправильное и незрелое
из его творений, представляющееся более нагромождением,
чем стройным целым (structure)».
В отношении «Тита Андроника» соавторство констатируют с чувством видимого облегчения, чтобы найти того, кто ответит за «неправильность и незрелость». Общий глас возлагает ответственность на
Джорджа Пиля, одного из наиболее вероятных соавторов молодого
Шекспира. Его признают автором первого акта – длинного, ритуального, риторического – и первой сцены четвёртого акта, соответствующей его репутации знатока латыни, в которой Лавиния изобличает
насильников, прибегнув к помощи «Метаморфоз» Овидия. Аргументами для такой атрибуции послужили особенности словаря, риторики
и стиля, присущие Пилю:
«В написанных им сценах Пиль использует характерную для него формульность языка, постоянно повторяя
одни и те же слова и мысли; его персонажи часто прибегают
к обращениям, награждая друг друга титулами и званиями,
но лишая общение интимности; их речи выразительны,
но тяжеловесны, нагруженные аллитерациями. Кажется,
что Пиль тратит так много энергии на сам речевой акт, на
то, чтобы развести персонажей, определив им союзником
и противников, по Аристотелю это составляет opsis и laxis
(сценическое воплощение и поэтическая речь), что у него не
остается энергии на сами характеры… Ученые, сопоставлявшие драматургию Пиля с его современниками, находили
также, что ему не хватает силы, необходимой, чтобы свести
элементы в единое целое» [Vickers 2004: 449].
Склонности Пиля к изображению насилия и страдающей плоти
приписывают если не сам выбор сюжета, то характер его обработки. Во
фразе Марка Антония, обращённой к Лавинии: «…мы будем скорбеть
с тобою», видят отличие Шекспира от своего соавтора, не склонного
к состраданию.
«Тит» – не только ранняя, но и самая архаичная по стилю шекспировская пьеса. Настолько архаичная, что пишущие о ней обычно
если не проговаривают, то подразумевают вопрос: как Шекспир мог
такое написать?
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Из 25 персонажей «Тита Андроника» более половины убиты.
К этому следует добавить изнасилование, отрезание рук, языка,
запекание тел сыновей в кушанье, поданное их матери, готской
царице, а потом римской императрице Таморе. Именно она запустила механизм мщения за то, что римский военачальник Тит Андроник, одержавший победу над готами, приносит в жертву богам её
старшего сына.
Мщение в «Тите» совершается с особой жестокостью, по образцу
единственной по-настоящему кровавой трагедии Сенеки – «Фиест»,
но превосходя и её своей кровожадностью. Так что Т.С. Элиот указал
на итальянскую драму того времени как на созвучную «Титу».
Чем объяснить подобный шекспировский выбор? Следовал вкусам
публики, соблюдал законы модного жанра «трагедии мести»… Но если
и соблюдал, то с каким-то преувеличением, заставляющим подозревать, «уж не пародия ли он?» Такое подозрение не раз высказывалось
в качестве попытки оправдать и объяснить. И, вероятно, в нём есть
немалая доля правды, свидетельствующая, что уже в ранние годы
Шекспир всё чужое умел сделать своим и одновременно дистанцироваться от него, бросив оценивающий взгляд со стороны. При этом он
не разменивался на частности, но если пародировал, то его пародия
носила жанровый характер – он оценивал, а в данном случае развенчивал закон жанра.
Именно так и происходит в заключительном пятом акте, когда
герои переходят к окончательному свершению мести. Временно помрачившийся рассудком от горя, Тит Андроник просит своих родичей
посылать стрелы с просьбой о мщении на небо, адресуя их разным
богам. Прослышав о его безумии, Тамора подхватывает этот фарс
и является ради своей цели в его дом под видом аллегорической фигуры
Мщения в сопровождении двух своих сыновей, представляющих две
другие аллегорические фигуры – Насилье и Убийство.
Затевая эту игру, Тамора фактически отменяет основное жанровое условие, согласно которому (со времен античного театра)
Мщение – божественный закон! Теперь он – в человеческих руках,
что должно совершенно изменить смысл ответного кровавого деяния, прежде оправданного как исполнение воли богов. Лишившись подобного оправдания, месть перестает быть аллегорическим
Мщением, а насилье и убийство, лишённые своего аллегорического
достоинства, воспринимаются не в свете высшего закона, а просто как кровавое преступление. Это и подтверждает Тит Андроник, разгадавший нехитрый спектакль, затеянный Таморой (не
настолько, оказывается, он утратил разум) и убивает её сыновей,
лже-аллегорических вестников.
Такова жанровая предыстория «Гамлета».
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Автора!
Филип Хенслоу – самый удачливый антрепренёр в елизаветинском театре. Он возглавляет труппу лорда-адмирала, соперничающую
с труппой лорда-камергера, основным драматургом которой является
Шекспир.
В 1602 году Хенслоу заказывает обновление текста «Испанской трагедии» покойного Кида, не сходившей со сцены в течение пятнадцати
лет. Выполнение заказа берёт на себя Бен Джонсон. Это может показаться странным: драматург, то ли приобретший известность, то ли ограничивший её (поскольку не желал уступать ожиданиям зрительного
зала) своим пристрастием к классическим образцам, берётся не просто
за подённую работу, а за ту, что должна удовлетворить вкусу стоячей
части зрительного зала. Странно, что берётся, и справится ли он?
Справился. И стиль был ему хорошо знаком. Джонсон настаивал на
том, что его первая пьеса (ею он открыл «Труды») – «Всяк по-своему»
(где он, кстати, пародировал Кида, с восторгом цитируемого городским простофилей Мэтью), но до неё им было написано не так уж мало.
Сохранившиеся отрывки позволяют считать, что Джонсон попробовал
себя в расхожих жанрах публичного театра. Стиль Марло и Кида впечатлял его�. Так что он, видимо, не без ностальгического удовольствия
отдал дань тому, чем увлекался в юности.
Что же касается Хенслоу, то заказанное им осовременивание текста
«Испанской трагедии», кажется, было ответной мерой по отношению
к репертуарной политике конкурирующей труппы. Ко второму сезону
в «Глобусе» был заказан хит в жанре, любовь к которому не ослабевала: «трагедию мести» должен был создать Шекспир. И он написал
«Гамлета» (1600–1601).
Нам может показаться немыслимым, чтобы «Гамлет» мог переманить зрителя от петушиных боёв и медвежьей травли. В этой роли
он, конечно, воспринимался не как великая трагедия, с которой
начинается отсчёт Нового времени в культуре. Это был тогдашний
блокбастер – с кровью, преступлением, с трупами, оставленными на
своем пути героем, погибающим в конце...
Есть великие книги, о которых говорят – элитарные. Есть великие
книги (они, быть может, самые великие), к которым каждый может
прийти, чтобы что-то взять из них по мере сил. Можно взять совсем
немного, не увидев ничего, кроме интриги; можно различить глубинные смыслы или даже рискнуть опуститься на глубину. Шекспир,
согласно мировым читательским опросам стоящий в рейтинге популярности между Библией и Агатой Кристи, именно таков.
Что же касается «Гамлета», то Шекспир написал его или он его
только отредактировал и дополнил, подобно тому, что спустя год сделает Бен Джонсон с другой «трагедией мести»?
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Шекспировский герой, кстати, как и Джонсон, обнаруживает в себе
знатока и ценителя старого трагического стиля, когда декламирует
начало обращённого к Дидоне монолога Энея: «Косматый Пирр –
тот, чье оружье черно, / Как мысль его…» После полутора десятков
строк Гамлет предлагает Первому актеру продолжить и в волненье
вслушивается в громогласную риторику. Полоний, выказывая вкус
и понимание того, что стиль архаичен, замечает: «Это слишком длинно», – и получает в ответ от Гамлета раздражённое:
«Это пойдет к цирюльнику вместе с вашей бородой. –
Прошу тебя, продолжай; ему надо плясовую песенку или
непристойный рассказ, иначе он спит. Продолжай; перейди
к Гекубе» (II, 2; пер. М. Лозинского).
Именно в словах о Гекубе, о которых помнит, Гамлет хочет услышать упрек собственному бездействию и откликнется на них своим
монологом, оставшись один. А в насмешке над вкусом Полония он
посылает ещё один прощальный привет школе площадного юмора.
И ещё раз подтверждает свою любовь к старой трагедии.
Аналогия с «Испанской трагедией» тем более напрашивается, что
первую пьесу под названием «Гамлет» также считают произведением
Кида.
К сожалению, биография Кида – плохое подспорье в решении
проблем шекспировской биографии. Она ещё менее известна. Если
«утраченные годы» в биографии Шекспира занимают порядка семи
лет, то у Кида – четверть века. Даже его авторство в отношении
«Испанской трагедии» устанавливается косвенно, поскольку все 10 её
изданий, вышедшие за 40 лет (с 1592 года), анонимны. Единственное
указание на автора содержится в «Апологии актёров» Томаса Хейвуда, вышедшей спустя четверть века после постановки «Испанской
трагедии» (1612).
Каковы основания приписывать ему авторство той пьесы, что называют пра-«Гамлетом»? Их очень немного. Практически одно.
До того, как тот «Гамлет», который признан шекспировским,
мог быть написан, есть несколько упоминаний этого названия
современниками. Первое – самое важное и решающее для определения авторства. О нём уже говорилось: в 1589 году Томас Нэш
в предисловии к «Менафону» Грина издевается над «выпускниками грамматической школы», освоившими для публичной сцены
стиль Сенеки.
Поскольку традиционно было принято считать, что основной
объект этой сатиры – Кид, то и «Гамлет» был атрибутирован ему.
А если нет?
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Второе упоминание скорее в пользу Шекспира: пять лет спустя,
9 июня 1594-го, как значится в дневнике Хенслоу, «Гамлет» был
сыгран соединённой труппой адмирала и камергера в «Розе». Тогда и там же дважды был поставлен «Тит Андроник» и однажды –
«Укрощение строптивой». Это был короткий период совместного
выступления двух трупп, после чего шекспировские пьесы более не
упоминаются Хенслоу. Не упоминается и «Гамлет», что можно рассматривать в качестве аргумента, хотя и очень косвенного, в пользу
шекспировского авторства.
Больше оснований говорить о том, что из двух «трагедий мести» –
«Тит Андроник» и «Гамлет» – первая имела несопоставимо больший
успех. О «Гамлете», существующем с конца 1580-х и почти не упоминаемом, можно предположить, что трагедия провалилась – во всяком
случае, несмотря на свой привлекательный жанр, популярности не
снискала.
Есть ещё две аллюзии на «Гамлета» в современных Шекспиру пьесах: у Т. Лоджа в комедии, название которой соответствует русскому
«Горе от ума» («Wit’s Miserie») – 1596, и у Т. Деккереа в «Празднике
башмачника», где по контексту получается, что «Гамлет» игрался
в 1596 году в театре «Лебедь». Ни в одном случае аллюзия не связана
с именем какого-либо автора.
Поскольку в последнее время все более настойчиво доказывают,
что в 1589 году основным объектом сатиры хотя и был тогда более
известный Кид, но Шекспир в ней тоже подразумевался, поэтому и он
получает шанс претендовать на авторство пра-«Гамлета»2. Ещё вернее
будет сказать, что результатом усилий достичь какой-то определённости была ещё большая неопределенность: Киду отказано в праве
считаться главным претендентом, и его права уравнены с шекспировскими. А, быть может, эта пьеса была плодом их или чьего-то ещё
соавторства?

Что сделал Шекспир в «Гамлете»?
Итак, мы не знаем, кто был автором пра-«Гамлета», и не имеем его
текста. Второе обстоятельство – повод для ещё большего огорчения,
поскольку лишает возможности судить, что же Шекспир изменил,
чтобы та старая неудача (которую потерпел он, или Кид, или кто-то
третий) превратилась в мировой шедевр, и чем он воспользовался
при обработке сюжета. Но это лишь обостряет желание предполагать
и реконструировать.
Поводом для реконструкции служит наличие нескольких версий
шекспировского текста. Пьеса была зарегистрирована 26 июля 1602
года; без имени автора, но с указанием на то, что недавно (lately) «Месть
Гамлета, принца датского» была сыграна людьми лорда-камергера.
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Если полагать, что регистрация была предпринята труппой с целью
закрыть дорогу для «пиратского» издания успешной пьесы, то план
не сработал. В следующем году «пиратская» версия увидела свет.
С тем, чтобы восстановить текст и репутацию автора, в самом конце
1604 года было выпущено и затем не раз переиздавалось второе кварто.
Видимо, печатавшееся с авторской рукописи, оно изобилует ошибками: неопытный наборщик плохо читал почерк. Угадывание и исправление его ошибок стало увлекательной игрой для всех последующих
редакторов, начиная с Первого фолио, где текст дан с сокращениями,
сделанными то ли с ведома автора, то ли отражающими судьбу пьесы
в процессе ее постановки.
Текст первого кварто существенно короче текста второго – 2200
против приблизительно 3800 строк. Скорее всего, он воспроизведён
по памяти кем-то из актёров; подозрение падает на исполнителя роли
Марцелла, ибо при общем неудовлетворительном состоянии текста,
многие эпизоды которого имеют очень отдалённое сходство с оригиналом, эта роль безошибочна.
Или просто автор реконструкции лучше запомнил то, что понял.
С ролью принца датского он тщетно боролся, безжалостно расчленяя
фразы, путаясь в хитросплетениях смысла. Вот как ему удалось справиться с монологом «Быть или не быть»:
To be or not to be, ay there is the point,
To die, to sleep, is that all? Ay all:
No, to sleep, to dream, ay marry there it goes,
For in that dream of death, when we awake...
Быть или не быть, в этом все дело,
Умереть, уснуть, и всё? Да, всё:
Нет, спать, видеть сны… тут-то всё и начинается,
Так как в этом смертном сне, когда проснемся…
Эта реконструкция находится где-то на полпути к другой – у Марка Твена в «Приключениях Гекльберри Финна», где лже-герцог,
актёрствующий жулик, смешивает монологи Гамлета с реалиями из
«Макбета» и подпускает сниженный жаргон:
Быть или не быть? Вот в чем загвоздка!
Терпеть ли бедствия столь долгой жизни,
Пока Бирнамский лес пойдет на Дунсиан,
Иль против мира зол вооружиться?
Макбет зарезал сон…
О милая Офелия! О нимфа!
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Сомкни ты челюсти, тяжелые как мрамор,
И в монастырь ступай.
		
(Пер. Н. Дарузес)
Большинство современных редакторов считает себя обязанными
использовать все имеющиеся варианты, чтобы приблизиться к тому,
что было написано Шекспиром. Неисправное кварто нельзя сбрасывать со счетов, поскольку оно восходит к памяти участника спектакля
и сохраняет, например, в ремарках, то, что отсутствует в последующих
изданиях. В его кривом зеркале может отражаться путь авторской
работы, её более ранняя стадия. Так, в первом кварто некоторые персонажи имеют несколько иной характер: Гертруда в гораздо большей
мере стоит на стороне сына, чем Клавдия; Полония зовут Корамбис,
как, вероятно, его звали в пьесе того же названия, но неизвестно кем
созданной...
Однако более всего первое кварто ценно своим языковым несоответствием оригинальному тексту, поскольку в своём непонимании
«пираты» невольно сохранили свидетельство его новизны и подсказали ответ на вопрос: что же сделал Шекспир, чтобы превратить не
слишком удачную «трагедию мести» в мировой шедевр?
Он переписал текст!
Никогда прежде и никогда после Шекспир в таком объёме не обновлял свой язык и не обнаруживал в нём современность мысли. Джеймс
Шапиро приводит две статистические выкладки. Первая касается
количества слов, которые в «Гамлете» Шекспир употребил впервые
для себя. Таковых – 600 (две трети из них никогда более не встретятся в его пьесах). Для сравнения, в стоящем на втором месте «Короле
Лире» новых слов 350, в дающем более обычную для Шекспира цифру
«Юлии Цезаре» – 70. Из этих 600 слов в «Гамлете» 170 в той или иной
степени являются смысловыми неологизмами.
Второй статистический пример касается риторического приёма,
имеющего название гендиадис. Позднелатинский термин, возникший
из греческого hen dia dyoin, что значит «два через одно» (или «два
в одном»): два существительных, соединённые союзом «и», близкие по
значению, обозначают предмет или мысль, выступают по отношению
друг к другу то ли уточнением, то ли дополнением, открывая возможность заглянуть в процесс мысли, ищущей точного слова.
Может быть, самый известный пример этого риторического приёма
нужно взять не из «Гамлета», а из «Макбета» – из определения жизни, «полной шума и ярости» (sound and fury), но нигде такого рода
сомнительно-дополняющие конструкции, свидетельствующие о «водовороте мысли», не встречаются так часто, как в «Гамлете»: 66 раз,
и чаще всего – в речи главного героя [Shapiro 2005: 321–322]. Только
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в «Быть или не быть…» по крайней мере четырежды: the slings and
arrows of outrageous fortune; the whips and scorns of time; to grunt and
sweat under a weary life; enterprises of great pith and moment.
И тем более странно, что современно мыслящий герой забредает
в старый сюжет, как будто «шел в комнату, попал в другую»…
Если в «Тите» Шекспир пародировал жанровый закон, то в «Гамлете» он переписал жанровый стиль, уйдя от сенекианской риторики
по пути эвфуистического остроумия и рефлексии в духе новомодного
жанра – эссе в исполнении Мишеля Монтеня.
Хотя книгу «Опытов» Монтеня (в переводе Дж. Флорио) с владельческой надписью Шекспира не все признают подлинной, но в любом
случае любопытно, что в библиотеке Шекспира хотели видеть именно
эту книгу!
Образные совпадения в речи Гамлета с оформлением мысли у Монтеня в переводе Флорио, как полагают, служат достаточным подтверждением тому, что принц из саксонской хроники и герой жанра
«трагедии мести» оказался обладателем знания, выталкивающего его
из старого сюжета и старого жанра. Герой там неуместен в такой же
мере, в какой он ощущает себя неуместным в замке Эльсинор.
Откуда мы знаем, что Гамлет медлит? Прежде всего от самого принца и уже затем из сопоставления параллельных сюжетов, обычных
в шекспировских пьесах.
Гамлет хорошо знает, в чём состоит его долг. Завершая второй акт,
герой, наконец, возбудит себя настолько, что произнесёт нужное слово
и как будто в нужном тоне. Произойдёт это в монологе после сцены
с актерами, готовыми сыграть перед королем-узурпатором изобличающую его пьесу. Договорившись о её исполнении, Гамлет остаётся один,
вспоминает актера, читавшего ему монолог, восхищается сыгранной
тем страстью, хотя, казалось бы, «что он Гекубе? Что ему Гекуба?». Но
это достойный пример для него, Гамлета, имеющего действительный
повод потрясти небо и землю. А он, сын убитого отца, медлит, когда
ему следует возопить: «О, мщенье!»
Гамлет вырвал, наконец, у себя это слово, произнеся его на пределе
пафоса и голоса, чтобы тут же одуматься и одёрнуть себя: «Ну и осел
я, нечего сказать». Английские актеры, доходя до ключевого слова,
нередко впадают в неистовство, почти в истерику, чтобы затем, сделав мертвую паузу, как будто придя в себя, с холодным презрением
к самому себе прервать словоизлияние:
		
Как это славно,
Что я, сын умерщвленного отца,
Влекомый к мести небом и геенной,
Как шлюха, отвожу словами душу
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И упражняюсь в ругани, как баба,
Как судомойка!
		
(II, 2; пер. М. Лозинского)
В одном из четырёх упоминаний о до-шекспировском «Гамлете»
(в пьесе «Горе от ума») речь идёт о Призраке, кричавшем «в “Театре”
так жалостливо, как торговка устрицами: «Гамлет, мщенье!”». На это
справедливо возражают, что Призрак нигде ничего такого и в таком
тоне не кричит. Это правда, а вот сам Гамлет сравнивает себя с посудомойкой. Или, быть может, в первом варианте – с торговкой устрицами? Или здесь наложилось то, что в начале сцены, демонстрируя
своё безумие, Гамлет принимает Полония за торговца рыбой?
Во всяком случае, современнику запомнилось и то, что в этой пьесе
приходилось напоминать принцу о мщении, и что это напоминание
носило комический характер… Забылось лишь, что напоминал себе сам
принц и сам себя презрительно высмеивал, побуждая к действию. Он
завершит сцену и весь второй акт исполненный решимости убедиться
в виновности Клавдия и, если он виновен, воздать по заслугам: «Зрелище – петля, / Чтоб заарканить совесть короля».
В «Гамлете» жанровый закон как будто бы оставлен в силе, но под
его власть никак не удается подойти герою, диагноз которому едва ли
бы затруднился поставить кто-либо из первых зрителей трагедии, во
всяком случае, среди тех, что заполняли ложи.
Меланхолия шекспировского времени – одно из первых проявлений того умонастроения эпохи, которое позже сочтут сопутствующим
«концу века» – fin de siecle. В конце XVI столетия приступ болезни
приобрёл более индивидуальный и психологический характер, чем
в средние века, когда регулярно ожидали конца света.
В саксонской хронике принц притворялся безумным, у Шекспира
это ему тем легче сделать, что его разум и душевные силы потрясены
меланхолией. Её симптомы были известны, многократно описаны.
Скорее всего (если он нуждался в каком-то пособии), Шекспир, так
считают, мог почерпнуть их из «Рассуждения о меланхолии» Т. Брайта,
но они повторялись многими авторами. Одно из описаний меланхолии принадлежало французскому врачу Андре Дю Лорену, бывшему
личным медиком Марии Медичи и Генриха IV. Его «Рассуждение
о сохранении зрения; о недугах от меланхолии…» появилось в Лондоне
на латыни частично и полностью в английском переводе в 1599 году.
Меланхолия поражает тело и душу:
«…страх ежедневно сопутствует ей и порой нападает на
человека с такой непостижимой силой, что он становится
кошмаром для самого себя; печаль никогда не покидает

22

И.О. Шайтанов РЕЧЕВАЯ СУДЬБА ЖАНРА

I

его, подозрение тайно преследует его вздохами, недоверием,
ужасными снами, молчанием, чувством одиночества, боязнью людей и света дневного…» [DuLaurens 1989: 11]
Она проявляет себя «самым разным образом, заставляя одних
смеяться, других плакать, представляя одних вялыми и сонливыми,
других – вечно чего-то боящимися и впадающими в ярость».
Впадая в меланхолию, шекспировские герои реагируют на несовершенство мира и пускаются в трудный путь его познания, а заодно – и самих себя. Именно такой изобразил аллегорическую фигуру
Меланхолии ещё в начале столетия (1514) А. Дюрер – погружённой
в размышление, окружённой символами научного и тайного знания. Путь к себе был желанным, но чреватым неведомым душевным
потрясением.
В «трагедии мести» от героя требовалось не мстить, а действовать.
Но именно этой способности лишён герой-меланхолик. Герой принимает на себя груз, который прежде разделял с другими в лоне общей
веры и единого для всех обряда. Меланхолия явилась платой за свободу мыслить и подвергать сомнению. Следствием меланхолии была
речевая рефлексия, взорвавшая старый жанр, напоминая о том, что
природа жанра определяется его речевой ориентацией.
В речевом поле происходят основные жанровые перемены. Так,
в сущности, было и в классической поэтике, требовавшей соответствия жанра – стилю (пресловутая «теория трёх штилей»). Так же
осталось и в исторической поэтике, с той только разницей, что в её
пространстве это соответствие не регламентировано, не предписано.
Оно устанавливается не автором, а героем, когда он обнаруживает,
что не в состоянии исполнить жанровый закон, не обсуждая его и не
рефлектируя.
В этом смысле «Гамлет» – архетипический образец жанровой судьбы в литературе Нового времени.
Примечания
1. Перевод английского выражения «university wits» как «университетские умы» издавна вошёл в употребление, и в то же время
его нельзя считать вполне удачным. В английском выражении
стоят два ключевых, равно важных слова. В русском переводе ещё
как-то звучит первое, предполагая, что связь с университетом есть
отличительный признак, зато второе полностью стёрто: почему
«умы», предполагается ли грибоедовский подтекст? Он совершенно
неуместен, а слово «wit» имеет исторически отчётливый смысл –
«остроумие». «Университетские остроумцы» было бы правильнее,
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но всё равно с уводящей в ложную сторону ассоциацией, поскольку
в этом контексте понятие «wit» подразумевает в первую очередь
не способность отпустить острое словцо, а остроту мышления. Так
что, не боясь некоторой архаизации – все-таки речь идёт о XVI
веке, – точнее было бы сказать: «университетские остромыслы».
Именно такое слово использовано по-русски при переводе испанского трактата об этом же предмете: «...мастерство остромыслия
состоит в изящном сочетании, в гармоническом сопоставлении
двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума»
[Испанская эстетика 1977: 175].
2. Именно таким, как показал Джеймс Шапиро, был смысл раннего
периода в творчестве Джонсона [см. Shapiro 1991].
3. Сошлюсь на одну из самых хотя и радикальных, но в то же время
проницательных в этом отношении работ [Sams 1995].
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К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ «ГОРЕ ОТ УМА»:
ГРУЗИНСКИЙ ПОДТЕКСТ КОМЕДИИ
Театрализиция по Грибоедову
Едва попав на Кавказ, обычно скупой на откровения Грибоедов
делает в письме Бегичеву от 4 февраля 1819 года признание, которое
помогает понять становление будущего драматурга и роль Кавказа
в этом процессе. Рассказывая о посещении дома Мегмет-бека, Грибоедов приводит образцы преувеличенного восточного красноречия, он
поминает своих литературных врагов и пишет среди прочего: «Беседа
наша продолжалась далеко за полночь. Разгоряченный тем, что видел
и проглотил, я перенёсся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин
представился мне в виде добродушного москвитянина, угощающего
приезжих из немцев, фараши – его домочадцами, сам я – Олеарий»
[Грибоедов 1917: 47].
На это признание будущего создателя «Горя от ума» до сих пор не
обращали должного внимания, хотя это письмо входит во все собрания
сочинений Грибоедова и широко известно читателям и исследователям. Для нас оно представляет принципиальный интерес как явное
свидетельство о будущей «технологии» драматурга.
Когда Грибоедов сравнивает себя с Олеарием, это говорит о многом.
Грибоедов – архаист не только в вопросах языка, но и в своей поэтике
в целом, в отношении к театру. При этом важна интенсивность его
отношения к материалу. Грибоедов относится к обстоятельствам как
художник. Он играет с действительностью. Меняет время и место. Восточное красноречие не мешает представлять Мегмет-бека москвитянином, т.е. сближать Московию с Азией и рассматривать Россию и её
древнюю столицу как часть не только европейского, но и азиатского,
восточного мира. Кавказские реалии драматург соединяет с именем
Адама Олеария, отождествляя себя с известным каждому историческим лицом. Итак, мы видим, что уже по приезде на Кавказ Грибоедов обладал сознанием будущего комедиографа, ориентированным на
мифологизацию и объективирующим действительность.
Идея жизнестроения, уподобления биографии художественному
тексту была реализована с предельной напряжённостью героем воображения современников – Наполеоном. Но эта традиция имела почву
и в русском быту, в русской действительности, начиная с петровской
эпохи. «Подобно театральному амплуа, – пишет Ю.М. Лотман, – чело-
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век XVIII века выбирал себе определённый тип поведения, упрощавший и возводивший к некоему идеалу его реальное, бытовое существование. Такое амплуа, как правило, означало выбор определённого
исторического лица, государственного или литературного деятеля или
персонажа поэмы или трагедии. Данное лицо становилось идеализированным двойником реального человека, замещая, в определённом
смысле, тезоименного святого: ориентация на него становилась программой поведения, а наименование “Российский Пиндар”, “Северный
Вольтер”, “Наш Лафонтен”, “Новый Стерн” или “Минерва”, “Астрея”,
“Российский Цезарь”, “Фабий наших дней” делалось как бы добавочным именем собственным (“Минерва”, например, превратилось в литературное имя собственное Екатерины II)» [Лотман 1977: 77].
Эта театрализация и мифологизация были явлением чрезвычайно
широко распространённым, свойственным и искусству, и документальным жанрам, например, историческим запискам. В «Словаре географическом Русского Государства», в статье «Тифлис» (по мнению
С. Лекишвили, автором её был митрополит Евгений Болховитинов,
друг Державина, первый, кто познакомил широкие круги русских
читателей с историей Грузии, её географией, языком и стихосложением в своей книге 1803 года), читаем: «Счастливою эпохою одолжена
Грузия царю Ираклию и покойному Преосвященному Католикосу
Антонию. Первый был Августом, а последний Меценатом и Поллионом своего века» [Шекатов 1804: 210]. Короче, мифологизация была
свойством сознания, – ко времени Грибоедова несколько архаическим,
но ещё вполне плодоносным.
Называя Ермолова в письме к Бегичеву «проконсулом Иберии»,
Грибоедов тонко отредактировал расхожий комплимент. Дело здесь
не только в фонетическом изменении или историческом колорите
древнего названия Восточной Грузии – Иверия, а в том, что проконсулом в римской Иберии – Испании, был не кто иной как Юлий Цезарь,
сравнение с которым Ермолову было лестно во всех отношениях.
И, возможно, своим комплиментом Грибоедов напоминал Ермолову,
большому знатоку древней истории, что жители Испании первыми
среди римских провинций получили возможность быть избранными
в Сенат.
Словом, театрализация давала возможность разнообразных многоголосых, игровых форм выражения, многослойного художественного
поведения даже в рамках придворно-официальных. Что же касается
литературной среды, то для Карамзина и арзамасцев, в отличие от
«Беседы любителей российской словесности», к которой принадлежал
Грибоедов, свойственно отрицательное и ироничное отношение к этой
высокой, но обветшалой традиции. Имена, присвоенные членам арзамасского братства, подчеркнуто снижены, ироничны, ситуативны.
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Характерно, что Батюшков часто пишет свое арзамасское имя Ахилл
в два слова – «Ах, хил!» Прозвища В.Л. Пушкина – Вот, П.А. Вяземского – Асмодей, А.С. Пушкина – Сверчок, В.А. Жуковского – Чу!
и Светлана очень мало напоминают богов и героев. Пушкин явился
в 1818 году знакомиться к Катенину в казармы Преображенского
полка и, протягивая трость, сказал: «Я пришёл к Вам как Диоген
к Антисфену: побей, но выучи». На это Катенин ответил: «Учёного
учить – только портить». Здесь античные имена служили всего лишь
укрытием «под шутки лёгким покрывалом». Театрализация принадлежала веку уходящему.
Грибоедов – человек, избегавший крайностей. Он не делает резких
движений – не позволяет себе насмешек по поводу театрализации. Ещё
в одном письме он сравнивает себя с библейским Авраамом – пастырем,
ведущим свой народ. До нас дошёл также рассказ о том, что Грибоедов
не исключал возможности объявить себя пророком, «новым Магометом», и отправиться в Персию проповедовать. Письмо Бегичеву от
4 февраля 1819 года говорит о выборе Грибоедовым достаточно неординарного и близкого себе героя. Адам Олеарий, автор «Подробного
описания Голштинского посольства в Московию и Персию», некоторыми чертами своей биографии действительно напоминает Грибоедова – литератора, востоковеда, дипломата, ученого. Побывав в России
в 1634–39 и 1643 годах, Олеарий в 1647 году напечатал в Шлезвиге
свою знаменитую книгу с большим количеством иллюстраций, и с
тех пор почти до конца XVIII века она считалась в Западной Европе
одним из наиболее полных и надёжных источников сведений о России.
«Голштинский Плиний» или «Готторпский Улисс», как его называли
современники, должен был привлекать Грибоедова многими качествами. Олеарий, как и Грибоедов, был, что называется, университетским
человеком. Война 1812 года помешала Грибоедову получить степень
доктора математических и естественных наук, после получения им
степени кандидата прав к 1810 году (а ещё раньше, в 1808 году, степени кандидата словесных наук). Олеарий также «с изумительным
прилежанием» окончил Лейпцигский университет, где в 1627 году стал
магистром философии. Он был историком, антикварием, математиком,
физиком, поэтом. И, наконец, Олеарий считался лучшим в Европе
знатоком персидского языка. Им был составлен арабо-персидскотурецкий словарь, оставшийся, однако, в рукописи.
Во время посольства в Московию и Персию Олеарий был не главой
миссии, а всего лишь, как и Грибоедов, её секретарем. Цель голштинцев состояла в организации торговой компании и установлении через
Россию торговли с Индией.
Германия и Персия, Запад и Восток объединены в жизни будущего
автора «Горя от ума» не только его служебной деятельностью. В пись-
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ме из Тифлиса «К издателю “Сына Отечества”», напечатанном в 1819
году (ч. 52, №  10), Грибоедов касается циркуляции слухов на этом пространстве, связанных с определёнными историческими событиями.
Весной 1818 года Ермолов, начав строительство крепости Грозный,
перенёс правый фланг Кавказской линии с Терека на Сунжу, в Ханкальское ущелье, и двинулся на Чечню, где встретил сильное сопротивление. Дагестанцы, лезгины, акушинцы, мехтулинцы, аварские
и казикуликские ханства Каракайтаг и Табасарань объединёнными
силами разгромили отряд генерала Пестеля в городе Башлы. В стане
«муджахидов» был сын царя Ираклия Александр, человек персидской ориентации, связанный с Аббас-Мирзой, персидским наследным
принцем. Осенью Ермолов после жарких боев овладевает Большим
Джаргутаем, резиденцией мехтулинских ханов, Малым Джаргутаем
и Башлы, и отдаёт их на три дня на разграбление. В.Шадури пишет:
«Всё богатство аварского хана в Мехтуле было конфисковано или
погибло. Мехтулинское ханство было упразднено и превращено в простое русское приставство» [Шадури 1951: 23].
Слухи об этом достигли России и вызвали недовольство общественного мнения. В «Русском инвалиде» (№ 284, 1818 г.) была напечатана корреспонденция из Константинополя, рассказывающая об этих
событиях.
С опровержением этой публикации и выступил в «Сыне Отечества»
Грибоедов: «...этот слух вздорный, не имеет никакого основания:
вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально,
не через Константинополь. Возмущение народа не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она даёт дурной спектакль: оно
отзывается во всех концах Империи, сколько впрочем ни обширна
наша Россия» [Грибоедов 1917: 27].
Сугубо театральная по своей сути ассоциация о подмене общественного мнения слухом – не случайна. Театр, театральный зал,
по привычной для Грибоедова реминисценции просветительских
идей, – символ единства нации. Спектакль, который игрался одновременно для короля и сапожника, собирал, по словам Вольтера,
нацию в миниатюре. Грибоедов всячески доказывает, что в делах
империи царят спокойствие и мир. У него есть своё объяснение действий Ермолова, который, «имея при том в виду во всех направлениях расчистить пути среди гор, в которых многие места по сие время
для нас были непроходимым блуждалищем, и разрыть во множестве
сокровенные в них богатства природы, дано им было предписание
генерал-майору Пестелю занять Башлы в Дагестане. Акушинцы
и другие народы, не уразумев истинных его намерений, испуганные,
обсели соседственные высоты; когда туда же приступил от крепости
Грозной сам генерал Ермолов, они мгновенно рассеялись; возбуди-
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телям этого скопления дарована пощада, и одним словом никогда
в тамошних странах державная власть нашего Государя не опиралась
столь надежно на покорство народов, как ныне. Еще нужны труды
и подвиги, подобные тем, которые подъяты здешним Главнокомандующим с тех пор, как он вступил в управление земель и народов, ему
вверенных, – и необузданность горцев останется только в рассказах
о прошедшем», – пишет Грибоедов. Затем он, для усиления мирной интонации, красочно описывает занятия тифлисских жителей,
даже вставляет в текст статьи грузинское слово, о чем речь пойдёт
дальше. Но в заключение будущий автор «Горя от ума» объясняет
мотивы, побудившие его взяться за перо и, с нашей точки зрения,
проливающие свет и на саму будущую комедию. Грибоедов пишет:
«Я бы впрочем не взял на себя неблагодарного труда исправлять
газетные ошибки, если бы обстоятельство, о котором дело идет, не
было чрезвычайно важно для меня собственно по месту, которое мне
повелено занимать при одном азиатском дворе. Российская Империя
обхватила пространство земли в трех частях света. Что не сделает
никакого впечатления на Германских ея соседей, легко может взволновать сопредельную с нею восточную державу. Англичанин в Персии
прочтет ту же новость, уже выписанную из Русских официальных
ведомостей, и очень невинно расскажет ее кому угодно в Тавризе или
Тейране. Всякому представляю обсудить последствия, которые это
за собой повлечь может.
А где настоящий источник вымыслов? Кто первый их выпускает
в свет? Какой-нибудь армянин, недовольный своим торгом в Грузии,
приезжает в Царьград и с пасмурным лицом говорит товарищу, что
там плохо идут дела. Приятельское известие передается другому,
который частный ропот толкует общим целому народу. Третьему не
трудно мечтательный ропот превратить в возмущение! Такая догадка скоро приобретает газетную достоверность и доходит до “Гамбургского Корреспондента”, от которого ничего не укроется, а у нас
привыкли его от доски до доски переводить, так как же не выписать
оттуда статью из Константинополя?» [Грибоедов 1917: 28–29]. Собственно, в этой статье Грибоедов пытается переформировать общественное мнение и показать механизм слухов, продемонстрировав
практическую соотнесённость Грузии, Германии и Константинополя.
В статье, как и в действительности, они составляют единый круг,
существенный для жизни России и для размышлений о её судьбах
будущего автора «Горя от ума».
Среди исторических заметок Грибоедова есть и такое наблюдение:
«Я думаю, что РОССЫ, которые подходили в 866 году под Царьград и от которых Греки избавились посредством ризы Влахернской Божией Матери, были ИРЫ-ОССЫ. Патриарх Фотий в своем
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окружном послании говорит, что они потом сделались кроткими
христианами, а Осетины около этого времени точно приняли христианскую веру, которую потом утратили. Церкви того времени
в ущелии Оссы-реки и близ каменного моста на Кубани, также
и в иных местах о том свидетельствуют. Известно, что осетинское
племя, ныне заключенное в среднем Кавказе, прежде далеко по плоскости простиралось до Таврии и Понта Эвксинского» [Грибоедов
1917: 99–100]. Для нас важно, что рассуждая о варяжской гипотезе – о происхождении русских, – Грибоедов обращается к Кавказу.
Такое «наложение» свойственно Грибоедову постоянно, но проявляется каждый раз по-разному.

Сплетня и общественное мнение
Грибоедов, опровергая в «Сыне Отечества» слух, выступает в этом
случае как будущий драматург. Ведь пьеса принадлежит литературе
лишь наполовину. В театре произносимый текст подчиняется законам звучания, законам слуховым, и работа драматурга – это работа
композитора, имеющего дело вместо нот со словами. Грибоедов, описывающий и опровергающий слух, проявляет в некотором смысле
профессиональный интерес к самим формам устной, обиходной словесности, однородным с драмой по своему материалу.
Слухи, сплетни, пословицы, поговорки считаются выражением
народного духа. Они, в отличие от преданий и легенд, –источник
литературы комической. Эти идеи особенно популярны среди ориентированных на устную, произносительную норму архаистов или
неоклассиков, к которым принадлежал Грибоедов. Особенно близок он
с Катениным. «Вообще я ни перед кем не таился и сколько раз повторяю (свидетельствуюсь Жандром, Шаховским, Гречем, Булгариным,
etc., etc., etc.), что тебе обязан зрелостию, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне» [Грибоедов 1917:
168], – писал ему Грибоедов в 1825 году. Катенин, бывший соавтор
по комедии «Студент» (написанной в 1817 году), присылает Грибоедову в Тавриз в начале 1819 года «Сплетни» – так он переназвал свой
перевод комедии Грессе «Злой». Этого ныне забытого французского
автора начала XVIII века ранее переводил Д.Фонвизин, переделав
сентиментальную драму «Сидней» в комедию «Корион». К. Батюшков
связывал с именем Грессе жанр дружеских посланий, описывающих
уединённую счастливую жизнь поэта в тихой хижине («К Филисе»,
«Мои пенаты»). Катенин же – литературный противник Батюшкова –
при переводе комедии Грессе разрабатывал совсем другую интонацию.
Он усилил, фактически дописал резко критические выпады героя,
гордого Зельского, многими чертами напоминающего Чацкого, в разговоре с простодушным Лидиным, его счастливым соперником:
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Зельский: Ты лучше расскажи-ка
Что нового в Москве.
Лидин: Всего, любезный, тьма.
Чай столько никогда в ней не было ума:
Во-первых, съезд какой! Ну, словом, вся Россия.
Какие там дома вдруг выросли большие!
Отделка, вкус какой! Совсем не та Москва.
Что день, то праздники: кружится голова.
Чуть вспомню только, – там спектакль, там бал, там чтенье.
Нет времени вздохнуть, ну прелесть, восхищенье!
Чему смеешься ты?
Зельский: Ты молод, милый друг.
Затем тебе в глаза все кинулося вдруг
И всем прельстился ты, да это и не чудо.
А мне так про Москву писали очень худо.
Что жить там дорого, что все разорены,
Что новые дома уж в банк заложены.
Что в шумных обществах веселости не стало.
Народу множество, людей, однако ж, мало.
К искусствам вкус пропал, от страсти к прихотям
Не рады гости зву, хозяева гостям.
Что модные стихи приятны, как читают
Чтецу да автору, а прочие зевают,
И словом, что Москву с теперешним умом
Не худо б запереть на время в «желтый дом»
			
(Д. I, явл.3).
У Катенина слова героя существуют как бы отдельно от фабулы, от
истории женитьбы. Зельский вполне мог бы ругать не Москву, а чтонибудь другое, – развитие действия от этого бы не изменилось. Грибоедов же, на которого Катенин оказал большое влияние (в чём автор
«Горя от ума» широко признавался), использует ситуацию зеркально
по отношению к «Сплетням». Москва пытается объявить Чацкого
умалишенным и засадить в жёлтый дом, буквально поняв метафору
«влюблённость – любовное безумие», переводя безумие в бытовое сумасшествие. Этот конфликт в «Горе от ума» усилен. У возвратившегося
Чацкого ностальгический, не бытовой взгляд восходит к простодушию
героев Вольтера и искренности персонажей Руссо, он контрастирует
с ситуацией «перевёрнутого мира», известной в литературе от Свифта
до Воейкова («Дом сумасшедших»). К этой фабуле Грибоедову удаётся
стянуть идеи философские и политические. «Горе от ума» – не только
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реплика в споре с Зельским Катенина или Альцестом Мольера. Грибоедов в комедии ведёт диалог с французским и немецким просвещением, с Шиллером и Гёте (имеется в виду «Западно-Восточный Диван»,
появившийся в 1819 году), с современной ему русской литературой.

«Пишу для подобных себе...»
Замысел «Горя от ума», захват материала – широк. Грибоедову,
чтоб описать своё «гоненье на Москву», нужна точка опоры, точка
зрения наблюдателя, форма, жанр, в который облекутся все его идеи.
Нужен стиль. У Грибоедова-человека стиль есть. В благодарственном
письме после получения акта «Сплетен» Грибоедов ведёт себя, с нашей
точки зрения, несколько неожиданно. Это как раз касается своеобразия стиля и формы выражения Грибоедова. Широко известны слова
Чацкого, противника смешения двух языков – «французского с нижегородским». Но сам Грибоедов именно так и поступает – смешивает
языки в письме от февраля 1820 года. Мы не ставим знак равенства
между автором и героем, но на сходство нельзя не обратить внимание.
Грибоедов кончает письмо характерным образом. Он пишет Катенину,
не знающему арабского, – арабской вязью. И кончает письмо французской фразой. Перед тем Грибоедов пишет по-русски: «Из всего надо
пользу получать, и ты из моего письма научись чему-нибудь. Вот тебе
арабский стих: “Шаруль-бело из кана ла садык”… так как я не знаю
ни слова по-арабски, вы не получите перевода этого стиха» [Грибоедов
1917: 168], – заканчивает он трёхъязычное письмо-шараду. Строка
переводится так: «Худшая из стран – место, где нет друга» – это из
стихотворения арабского поэта Аль-Мутанаби.
Думается, что причины отсутствия перевода станут ясны,
если посмотреть, откуда эта цитата. В статье И.Ю. Крачковского
«Ал-Мутанабби и Абу-л-ала» [Крачковский 1957: 78] можно прочесть
о взглядах этого арабского поэта Х века на дружбу:
«Я занят неотвязной мыслью – один, без друзей, во всех
странах, когда велика цель, тогда ведь мало помощников»
(462, 8–9).
«Твой друг – ты сам, а не тот, кого ты называешь другом, хотя бы с его стороны и было много ласковых строк»
(161, 7)
Вероятно, отвечать на дружеское послание Катенина такими текстами с переводом не хотелось, было бы бестактным. Вместе с тем,
скептицизм, честолюбие Грибоедова-художника очень соответствовали
взглядам Аль-Мутанабби. С другой стороны, не надо забывать главного
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свойства Грибоедова – необходимости, как всякому поэту, высказываться. И тут будущий автор «Горя от ума» соединяет несоединимое:
необходимость высказаться с необходимостью молчать. Но, независимо
от психологических причин и мотивов, важно, что Грибоедов находит
дипломатичную и остроумную форму – высказывание, не рассчитанное на полное понимание. Он пользуется словом, рассчитанным на
побуждению к действию, а не на восприятие – как в поэзии – во всех его
(слова) смыслах. Здесь Грибоедов опять-таки выступает как будущий
драматург. Ведь в театре нагрузка на слово гораздо меньше – актёр
дополняет словесный текст жестом, движением, интонацией. Слово
на сцене побуждает к дальнейшему действию и, развлекая, поучает.
В письме Катенину Грибоедов также призывает: «из всего надо пользу
получать». Короче, для нас это письмо – аналог обращения к публике.
Мы предполагаем, что этот же принцип Грибоедов мог использовать
и в отношении зрителей-читателей «Горя от ума», чтоб заставить их
«из всего пользу получать» и «научиться чему-нибудь».
Почему же нужно было делать это не только в дружеском письме,
но, с нашей точки зрения, и в комедии, – таким кружным путём? Вероятно, потому, что это был наиболее логичный путь для его времени.
Предшествовавшая традиция классицизма, с его прямыми поучениями зрителей, была уже на исходе. Зрители знали, и в XVIII веке, и в
начале XIX, что не только монологи героя-резонёра, но и название
сценической пьесы, как правило, заключало в себе и главный смысл
и, так сказать, цель драматурга по отношению к зрителям: «Урок дочкам» Крылова, «Урок кокеткам, или Липецкие воды» Шаховского,
«Урок холостым» Загоскина – или, на худой конец, установку: «Не
любо – не слушай, а лгать не мешай» того же Шаховского.
Существовала и другая традиция. Бомарше в «Предисловии
к “Женитьбе Фигаро”» писал: «Но увы, какую ловушку устроил я
критикам, дав моей комедии ничего не говорящее название: Безумный день! Я хотел лишь показать, что ничего особенного она в себе
не заключает, но я и не подозревал, как может сбить с толку изменение названия. По-настоящему ее следовало бы озаглавить Мужсоблазнитель. Но это был бы для моих врагов свежий след, тогда они
погнались бы за мною иным путем. Между тем название Безумный
день отбросило их от меня на сто лье: они увидели в пьесе лишь то,
чего там никогда не было и не будет, – так что это довольно резкое
замечание относительности легкости попадания имеет более широкий
смысл. Если бы Мольер назвал пьесу не Жорж Данден, а Нелепость
брака, пьеса его принесла бы несравненно больше пользы; если бы
Реньяр дал своему Наследнику название Возмездие за безбрачие, его
пьеса заставила бы нас содрогнуться. Ему это не пришло в голову, я
же это сделал умышленно. Прелюбопытный, однако же, труд мож-
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но было бы написать о том, что такое людские суждения и что такое
мораль на сцене, а назвать его хорошо было бы: О влиянии заглавия»
[Бомарше 1954: 348].
Вероятно, Грибоедова также привлекала возможность «отбросить своих недоброжелателей на сто лье» и усилить лёгкость их попадания впросак, когда он отказывался от простодушной социальной педагогики.
Как известно, сначала и Грибоедов хотел назвать свое детище «Горе
уму», но впоследствии отказался от прямой констатации «нравственного урока», заменив заглавие на более художественное. И. Медведева считает, что «даже в самом заглавии комедии Грибоедов пожелал
соблюсти ту афористическую нравоучительность, которая была как бы
позывным сигналом комедийного жанра (вроде названия “Несчастье от
кареты”)» [Медведева 1974: 62]. Но это наблюдение справедливо лишь
отчасти. Заглавие комической оперы Я. Княжнина «Несчастье от кареты» (кстати, единственный в русской драматургии, да и то отдалённый,
синтаксический и семантический аналог заглавия грибоедовской комедии) предлагалось автором и воспринималось зрителями в своем прямом,
шутливо-нравоучительном смысле. Заглавие же «Горе от ума» содержит
явный элемент романтической иронии. Если прочесть его, как княжнинское, буквально, смысл его обратится в противоположность – в проповедь обскурантизма. Грибоедов предлагал читателю-зрителю диалог на
совсем других началах, чем драматурги XVIII века. «Пишу для подобных
себе», – читаем вместо объяснения в программном письме Катенину, где
Грибоедов говорит о своей поэтике и уклончиво защищается от критики
старого и старшего друга, не оценившего в нём (несмотря на свою критическую проницательность, о которой так высоко отзывался Пушкин)
чего-то важного: «...я, когда по первой сцене угадываю десятую: раззеваюсь и бегу вон из театра» [Грибоедов 1917: 157]. Катенин был приверженцем французского, так называемого расиновского понимания природы театрального действа. Позднейшие критики комедии судили о ней
чаще всего с позиций театра шекспировского. Но «Горе от ума» – театр не
расиновский и не шекспировский, а особый, грибоедовский. Вспомним
пушкинские слова: «Драматического писателя должно судить по законам,
им самим над собою признанным» [Пушкин 1937: 138].
Заглавие «Горе уму» всего лишь демонстрирует мысли и идеалы
автора. «Горе от ума» – побуждает зрителя, читателя к уточнению,
разгадке.

Происхождение заглавия: драматическая пословица
С нашей точки зрения, Грибоедов разделил то, что хотел сказать,
на две части. Одна половина высказывания вынесена у него в заглавие.
Вторая иллюстрируется разыгрываемыми сценами. Для современников в таком построении не было ничего парадоксального. Жанр дра-
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матических пословиц был известен задолго до того, как Грибоедову
удалось влить в эти мехи новое вино. Драматические пословицы наряду
с шарадами и буриме были разновидностью салонной игры. Как и в
маскарадах и вообще во всех представлениях этого типа, которые
разыгрывались непрофессионалами, главная прелесть состояла не
в драматическом действии, часто незамысловатом, а в непредвиденных
связях, которые возникали между ролью и актёром, чья репутация
и социальная роль были хорошо известны зрителям.
М. Гершензон в книге «Грибоедовская Москва» описывает случай, произошедший в доме Марии Ивановны Римской-Корсаковой:
«Князь Иван Михайлович Долгоруков, самый благодушный из русских
поэтов и самый романтический из русских губернаторов, был вхож
в её (М.И. Римской-Корсаковой. – И.Б.-М.) дом еще при Павле... Он
рассказывает в “Капище моего сердца”, как однажды играл он здесь
роль первого любовника в комедии “Les chateaux en Espagne”. В этот
вечер уже многие из зрителей знали, что он назначен губернатором во
Владимир, он же этого ещё не знал, а в его роли были такие два стиха,
точно с умыслом рассчитанные на этот случай:
De quelqu' emploi brillantje puis me voir charger
Et de nouveau peut-être il faudra voyager.
(“Я могу увидеть себя облеченным какою-нибудь блестящей должностью, и, может быть, снова надо будет мне путешествовать”).
Едва он произнес эти стихи, зал огласился всеобщим рукоплесканием: совпадение было слишком забавно» [Гершензон 1989: 31].
Во время представления драматических пословиц зрители должны
были угадать зашифрованное крылатое выражение. Энциклопедия
Бержереля даёт такое определение этого драматического жанра: «Род
маленькой комедии-экспромта с незамысловатым сюжетом, основанный на какой-либо популярной пословице. Когда хотели разыграть
пословицу, то натягивали легкое полотно, актеры-любители наподобие старинных итальянских комедиантов, импровизировали свои
роли; но так как эта способность к импровизации дарована слишком
немногим, Кармонтель пришел на помощь ленивым воображением
и сочинил множество томов драматических пословиц, которые скоро
составили репертуар всех светских театров XVIII века и многократно
переиздавались» [Berscherelle: 157].
В 1822 году вышли пословицы Леклерка, в 1830 – его же «Proverbes
dramatiques».
В Москве драматические пословицы были в большой моде с начала
XIX века, и мода эта дожила до наших дней. Драматические посло-
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вицы и сегодня разыгрываются на детских днях рождениях и праздниках (чаще, правда, под именем шарад). Эта их жизнеспособность
объясняется тем, что этот периферийный для французского театра
жанр за два столетия совершенно обрусел, бытование его в России не
прерывалось (см. свидетельство Набокова в «Даре») и притягивало
к этой жанровой форме всё новые явления.
Во времена Грибоедова этот жанр приобрёл значение главенствующее и нормативное, как мы считаем, не только в салоне. Среди книг,
принадлежавших царской семье, находится трёхтомное издание драматических пословиц Леклерка, принадлежавшее великому князю
Николаю Николаевичу [Leclerq 1833].
Возрождение его во Франции также связано с русским театром. Альфред де Мюссе, прославивший драматические пословицы и вдохнувший
в них новую жизнь (два тома его изящных и изысканных «Комедий
и пословиц» – наиболее известные произведения в этой области), вернул
эти традиции Мариво и Кармонтеля французской сцене при следующих
обстоятельствах. В 1837 году в Александринском театре в Петербурге
к бенефису Корчагиной решили показать произведение молодого Мюссе
«Женский ум лучше всяких дум» или «Каприз», под каковым названием
оно больше известно. Вероятно, выбор жанра диктовался привычками
и вкусами публики, а не только желаниями актрисы, хорошо знакомой
с французской сценой (в своё время Колосова-Корчагина брала уроки
у Тальма). Актриса Аллан-Депрео, которая в то время играла в Михайловском придворном французском театре в Петербурге, через десять лет
привезла «Каприз» в своей муфте в Париж и выбрала это произведение
для дебюта в «Комеди Франсез». В Париже она имела колоссальный
успех и ввела жанр драматических пословиц в моду. Теофиль Готье
писал: «Эта маленькая пьеса – целое литературное событие. Со времён Мариво во французской комедии не было ничего более изящного,
тонкого, остроумного, чем этот прелестный шедевр, похороненный на
страницах журнала и открытый русскими» [Мюссе 1956: XXIII].
Действительно, возрождением жанра драматических пословиц
мировой театр обязан русской сцене, русской драме и, с нашей точки
зрения, именно Грибоедову.
Первое и главное: Грибоедов нашёл способ связать литературу
с фольклором, сохранить завоевания письменного, европейского
«высокого ума» с синкретизмом. Драма сохраняла устность звучания – один из универсальных принципов поэзии и фольклора. Здесь
он выступал наследником традиций французского Просвещения. Во
Франции XVI века салоны и кружки были местом, где формировалось
общественное мнение, где и художественные произведения, прочитанные и исполненные, утверждали la conversation philosophique
(«философическую беседу»).
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Грибоедов был драматургом, который не только перевёл этот жанр
из непрофессиональной сферы в профессиональную, сохранив лучшие
черты салонной игры – импровизационность, а с ней политическую
свободу и остроту. Грибоедову мы обязаны расширением сферы применения замкнутого, частного, ситуационного (салон), устного художественного текста, превращением его в явление письменной культуры,
в достояние русской литературы.

Малые формы фольклора
Жанр драматических пословиц, к которому мы возводим и «Горе от
ума», привнёс на русскую сцену глубоко своеобразные черты – ведь он
давал русскому театру возможность опираться на фольклор своим, не
заимствованным способом. Пословицы были кладезем вневременной
народной житейской мудрости, философии; афористично суммируя
образ жизни и историю нации, они составляли подоснову пьесы, тот
общий резервуар коллективных представлений о норме, на который
всегда ориентированы театр и драма. Для зрителя профессионального
театра надо было найти и создать такую же атмосферу, как в салоне,
чтобы он мог чувствовать себя «своим», принимать участие в происходящем столь же естественно и активно, как и в качестве члена замкнутого кружка. Кроме того, если салонная игра была однократной, то
представление в театре устраивалось регулярно, и надо было обеспечить современность каждому спектаклю. Этот переход от физического
участия к участию художественному и обеспечивали пословицы как
часть общекультурного достояния – ведь для каждого зрителя они
были частью его собственного опыта. И, вместе с тем, опыт этот был
вневременным, внеличным, общим – языковым. Пословицы принадлежат к глубинным пластам, к ядру культуры. Они не изменяются во
времени (в его масштабе, сопоставимом с масштабом времени театра)
и дают возможность выстраивать на этом эффекте время спектакля –
всегда сегодняшнюю ситуацию, потому что для зрителя каждый
спектакль исполняется здесь и сейчас. Пьеса должна выступать в роли
канона, темы, обеспечивающей ежевечернюю импровизацию для всё
новых и новых зрителей, заполняющих зал. Жизнь пьесы в конечном
итоге зависит от того, на какой круг зрителей рассчитывает драматург,
кого делает «своими». Грибоедов расширил этот круг до размеров
огромных, почти до границ всех русскоязычных читателей. Через
драматическую пословицу ему удалось прикоснуться к коллективному
бессознательному, введя его в словесный текст «Горя от ума».
Неисчерпаемость мифа о фамусовской Москве и Чацком не мог
обеспечить один источник, хотя бы и такой глубокий, как русский
фольклор. Жанр драматических пословиц мог быть навеян заглавием
«Разбойников» Шиллера, содержащих два эпиграфа – один «На тира-
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нов» и второй (более близкий комедии «Горе от ума») из афоризмов
Гиппократа: «Чего не исцеляют лекарства (исцеляет железо, чего не
исцеляет железо, исцеляет огонь)». Лекарство от тиранов – заговор.
Это иносказание вошло в лексикон современников Грибоедова, особенно декабристский. А в тексте комедии она отразилась во фразе
Репетилова из IV действия, явления 5:
Тьфу! Служба и чины, кресты – души мытарства
Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что радикальные потребны тут лекарства,
Желудок дольше не варит.
Грибоедов испытал большое влияние со стороны Шиллера. Когда
после повального увлечения шиллеровской драматургией большинство
её русских поклонников в 1816 году меняет свои вкусы, Грибоедов вместе с Жандром продолжает заниматься переводами Шиллера, пытаясь
перевести «Семелу» – факт почти единственный для того времени.
Догадка о том, что комедия Грибоедова в жанровом отношении – какое-то своеобразное образование, неоднократно высказывались и в ХХ, и в XIX веках. Ряд исследователей (например,
Д.Д. Благой) считает, что «Горе от ума» не оставило по себе школы.
Жанр произведения остался камнем преткновения по сегодняшний
день: И. Медведева называет комедию «драматическими сценами», Н.К. Пиксанов – «сценарием», О. Фельдман – «политической
комедией», В.Н. Турбин – басней. В.Г. Белинский, пытаясь понять,
что же такое создание Грибоедова как целое, и задумываясь о соотношении между взглядами автора на своих героев и жанром произведения, уподоблял «Горе от ума» незначительному строению
с великолепной отделкой – сараю из паросского мрамора. Способ
изложения материала, выбранный Грибоедовым, и смысл идей
находились, с точки зрения современников, в разительном диссонансе. «Это не комедия, – писал в частном письме Рунич, один из
недоброжелателей Грибоедова, – ибо в ней нет ни плана, ни развязки, ни единства действия. Это не драма, тут нет ни добродетели,
ни порока, ни страстей, ни злодеяний, которые представлены бы
были или в привлекательных, или в отвратительных очерках, это
просто поговорка в действии (курсив наш. – И.Б.-М.), в которой воскрешен Фигаро» [Цит. по: Фомичёв 1982: 97]. Рунич был приучен
к драматическим пословицам «догрибоедовского» типа и никак
не предполагал в будущем целой серии пьес Островского – таких,
как «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Свои люди –
сочтёмся», затем «Где тонко, там и рвётся» И.С. Тургенева, «Власть
тьмы, или Коготок увяз – всей птичке пропасть» Л.Н. Толстого. Не
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говоря уже о второстепенных и переводных авторах драматических
пословиц, заполонивших, о чём писал Аполлон Григорьев, русскую
сцену, начиная со второй половины XIX века.
Словосочетание «горе от ума», конечно, не пословица. Более того,
хотя многие русские пословицы и начинаются словом «горе» (В.И. Даль
в сборнике «Пословицы русского народа» приводит таких 12, не считая тех, в которых слово «горе» не является первым), сближение слов
(и понятий) «горе» и «ум» для русского фольклора, как мы считаем,
является нехарактерным. Есть, правда, пословицы «С умом торговать,
без ума горевать». Но причём тут содержание, да и заголовок комедии
Грибоедова? Не будем цепляться за внешнюю оболочку слова «горе» –
то же, что «беда». В сборнике Даля находим: «Беда без ума», «Чужая
беда не дает ума». Можно предположить, что эти или подобные речения так или иначе повлияли на звучание грибоедовского заглавия.
Литератор, столь чуткий к устному слову, не мог пройти мимо них.
Но смысл-то этих пословиц как нельзя более далёк от грибоедовского.
Вот ещё из Даля: «У горя и промысел. Придет беда – купишь ума». Это
уж скорее «ум от горя». Мысль мудрая, но – не та.
Повторим ещё раз: заглавие комедии не является русской пословицей. Оно создано автором по образу и подобию пословицы, или,
скорее, поговорки. Думается, что звукообраз, звукосимволическая
сторона этого короткого, но важного текста автором ощущалась,
осознавалась и была тщательно отработана. Не исключено, что соображения подобного рода оказали влияние и на замену ритмически
более вялого «Горе уму» энергичным «Горе от ума». В связи с этим мы
позволим себе высказать ещё одно – правда, очень осторожное предположение. Нам представляется, что в выборе окончательного варианта
заглавия могло сыграть определённую (возможно, неосознанную)
роль знакомство Грибоедова с восточной и, в частности, с грузинской
культурой (вспомним арабскую строчку в письме к Катенину. На эту
мысль наводит, с одной стороны, фонетическая близость русских
словоформ «ума»/«чума», а с другой, семантическая близость понятий «горе»/«чума», наблюдающаяся во многих языках, но особенно
наглядная в грузинском.
Слово «чума» встречается в тексте комедии дважды, и оба раза
в переносном значении.
Софья: Конечно, нет в нём этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума.
Фамусов: (заметим, уже не соблазнённый рифмой. – И. Б.-М.)
Ученье, вот чума,
Ученость, вот причина.
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Конечно, развитие значения слова «чума» от «болезни» к «напасти»
вообще (или наоборот – от « страшной беды» к названию конкретной
болезни? О направлении этого перехода в истории языка – и языков – мы судить не берёмся) – это процесс совершенно естественный и,
по-видимому, универсальный. Переносное употребление слова «чума»
свойственно было и русской речи времён Грибоедова – ср. у Крылова:
«Кот Васька плут, кот Васька вор! Он порча, он чума, он язва здешних
мест!» Интересно, однако, что у того же В.И. Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка» «чума» – это только «смертная
болезнь»; если Даль и отмечает у этой лексической единицы какието вторичные значения, то совсем иного рода: «чуметь» – дуреть,
бредить.
Между тем в грузинском языке для слова Čiri (чири) – «чума»
чрезвычайно характерно употребление в значении «горе», «беда».
Именно в таком переносном значении это слово входит в целый ряд
широкоупотребительных грузинских фразеологизмов, например,
в распространённое ласкательное обращение Šeni čiri me («шени
чири мэ»), которое обычно переводят «дорогой мой», «милый», но
буквальный смысл которого «твою чуму (твои беды) – мне». Уместно вспомнить здесь и содержащие это слово фольклорные формулы,
например, одну из самых распространенных традиционных концовок многих грузинских сказок: Čiri – ikha, lhini – akha, khaţo – ikha,
phkhvili – akha (чири – ика, лхини – ака, като – ика, пквили – ака),
т. е. «мор (чума) – там, пир – здесь, отсев – там, мука – здесь (перевод
Н.И. Долидзе). Ср. русское «Я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Сходные формулы, тяготеющие к двучленной
структуре, есть и в иранском народном творчестве. Например: «Шли
мы наверх – была мука, пошли вниз – стало тесто, а наша сказка вот
какая!». Или: «Наверху простокваша, внизу – сыворотка, а наша
сказка выдумка» (перевод А. Бертельса). Есть подобные формулы, как
известно, и у других народов. Однако упоминания о чуме в персидских
народных формулах мы не встретили.
Если Грибоедов хотя бы краем уха слышал о том, как часто употребляется в грузинской речи слово со значением «чума», то это, несомненно, могло закрепить в его сознании (или подсознании) семантическую связь «чума» – «горе», а тем самым, возможно, в какой-то мере
и повлиять на ход поисков заглавия для комедии («чума» – «ума»).
Повторяем, это лишь осторожная гипотеза. Однако основание у неё
самое серьёзное: это феноменальная чуткость Грибоедова к устному
слову, родному и чужому.
Знал ли Грибоедов грузинский язык? Письменных, архивных свидетельств этому нет. Правда, хорошо известно, что автор «Горя от ума»
был полиглотом. В 1820 году он писал: «Познания мои заключаются
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в знании языков: славянского, русского, французского, английского,
немецкого. В бытность мою в Персии я занялся персидским и арабским» [Грибоедов 1917: 145]. В этом перечне не назван греческий. Тогда как письмо к Катенину от 19 октября 1817 года Грибоедов кончает
такими словами: « Прощай, сейчас еду со двора: куда ты думаешь?
Учиться по-гречески. Я от этого языка с ума схожу, каждый божий
день с 12-го часа до 4 учусь, и уж делаю большие успехи. По мне он
вовсе не труден». С.В. Свердлина в статье «Грибоедов и ссыльные
поляки» пишет: «Грибоедов, как это следует предполагать, владел
польским языком» [Свердлина 1987: 252]..
Ну, а грузинский? Ведь именно автор «Горя от ума» привёз мелодию грузинской песни, положенной в основу романса Глинки-Пушкина
(«Не пой, красавица...»), обращался к образам грузинского фольклора – лесным духам áли в незавершённой трагедии «Грузинская ночь»,
привлекал грузинский колорит в стихотворении «Кальянчи». Вопросам связи Грибоедова с грузинской культурой посвящены работы
В.С. Шадури. Исследователь отмечает, что тема «Грузинской ночи»
«воплощается в типично грузинских образах (курсив наш. – И. Б.-М.).
Это произведение свидетельствует о хорошем знании автором социальной жизни Грузии и грузинского фольклора» [Шадури 1977: 28].
Это так. Да, но всё-таки, языком-то он владел или нет?
Ещё в статье о мнимом бунте в Грузии, датируемой 1819 годом,
есть свидетельство если не о том, что Грибоедов понимал по-грузински,
то по крайней мере о том, что он интересовался этим языком. Читаем в статье: « На крытых улицах базара промышленность скопляет
множество людей, одних для продажи, других для покупок; иные
брадатые политики, окутанные бурками, в меховых шапках, под
вечер сообщают друг другу рамбави (новости)» [Грибоедов 1917: 27)].
Выделение и перевод принадлежат Грибоедову. Характерно, что
Грибоедов записывает иноязычное слово явно со слуха: не «амбави»
(в именительном падеже), а вопрос «ра амбавиа?», со слиянием двух
соседствующих «а», а заодно и с преобразованием этой грузинской
фразы в квазирусское существительное во множественном числе. Грибоедов, как никто другой, умел вслушиваться в устную речь – даже
на чужеземном базаре. Надо ли удивляться, что он сумел услышать
речь фамусовской Москвы?

Новое наречие российского театра
В «Горе от ума» Грибоедов самобытен больше всего тем, что изобретает свой язык. Сегодня никому не придёт в голову считать язык
комедии «наречием, которого не признаёт ни одна грамматика, кроме,
может быть, лезгинской» [Белугин 1825: 108–109]. «Лезгинский» для
критика «Вестника Европы» Пилада Белугина – А. Писарева – сино-
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ним варварского. Это был, надо полагать, упрёк не лингвистический,
а эстетический. Востоковед по образованию и службе, в отношении
русского языка Грибоедов придерживался доминирующей тенденции. Она состояла в том, чтобы ограничить приток заимствований
и обходиться словами родного языка. Это реакция на сложившуюся
в языке ситуацию. Заимствования проникают в основном письменным
путём – через перевод, который возводился Петром I в ранг государственной важности: сам царь был занят составлением списком книг,
подлежащих переводу в первую очередь, созданием переводческих
кадров, регламентацией правил перевода. В результате этого в ломоносовскую эпоху, в 30–50 годы XVIII века, в русском языке появляется 52 % всех заимствований. В 60–70 годы XVIII века в так называемом «славяно-русском» их 27 %, в карамзинскую эпоху – 80–90
годы XVIII века – их 21 %. Начало XIX века, 10-е годы, время споров
архаистов и новаторов, довело споры о языке до крайности, причём
обнаружилось, что это лишь вершина айсберга, и что вопрос касается
не только языковой политики, но и понимания нации, её отношения
к себе и своему будущему. А что касается собственно лингвистической
стороны дела, то ещё с 40-х годов XVIII века и до начала XIX века на
позициях умеренного пуризма, борьбы с иноязычными излишествами
стояли почти все крупнейшие писатели – В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов, М. Чулков, В. Лукин, В. Майков, Н. Новиков,
А. Радищев, Д. Фонвизин, И. Крылов, Г. Державин, Н. Карамзин.
Их всех характеризует стремление ограничить поток заимствований,
используя слова русского языка там, где это возможно.
Грибоедов очень умеренно и экономно пользуется современной ему
лексикой. Он держится золотой середины в тогдашних спорах о языке.
Писатель далек от экстремистской точки зрения на заимствования,
например, такой, какой придерживался во второй половине XVIII века
В. Светов, объявивший войну представлявшимся ему германизмами
либо латинизмами словам «снег», «вода», «люди», «дом», «огонь»,
«око», «день», «видеть» [Бирджакова 1981].
Автор «Горя от ума» избегает неуклюжих неологизмов типа шишковского «хоршилище по топталищу идёт из смотрилища», что в переводе на «карамзинский русский» означало бы «щёголь по бульвару
идёт из театра».
В письме к Бегичеву, называя себя Олеарием, Грибоедов мысленно
обращается ко времени царствования Алексея Михайловича, к эпохе, ещё не испорченной петровской цивилизацией. И «Горе от ума»
написано языком того времени. Историками выяснено, что в бытовой
своей части русский язык в настоящем его виде сложился уже к XVII
веку. Это ядро бытовой лексики, по своему звучанию и стилевому
ощущению никак не связанное с корявым, полным славянизмов,
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неуклюжим «шишковским» языком, и используется Грибоедовым,
последовательным архаистом в низком жанре комедии.
Тонкий знаток стилевых особенностей русского языка Б.В. Томашевский писал: «Можно себе представить, что если бы современные
люди при помощи уэльсовской машины времени перенеслись в XVII
век, то они отлично разговаривали бы с людьми того времени; наших
современников, может быть, понимали бы с трудом, потому что наш
язык пестрит новоприобретениями, которые появились в XVIII–XIX
веках». Томашевский приводит пример разговора из «Грамматики русского языка», изданной в 1696 году в Лондоне немцем Лудольфом:
«– Завтракал ли ты?
– Я поздно ужинал вчерась, сверх того я редко ем прежде
обеда.
– Изволишь с нами хлеба кушать?
– Челом бью, дело мне.
– Тотчас обед готов будет; девка, стели скатерть. Мы не
дожидалися гостя, не суди, что смел я запросто тебя
держать здесь.
– Больше приготовлено, нежели надобе.
– Пожалуйста, кушай; не побрезгуй нашим кушанием.
– Я дожидаюся твою семью, жену.
– Она ещё в поварне.
– Право, я не стану есть, покамест она не пришла.
– Парень, малец, поди в поварню и позови Ивановну.
– Она идёт.
– Изволь чарку вотки?
– Вотку не уважаю.
– Ренского у нас нет. Чем тебя потчевать?
– С пивом, к иному питию я не охотник.
– Парень, налей пиво, а прежде выполощи кружку»
		
[Томашевский 1959: 29–30].
Архаисты не считали, что язык и нация, на нём говорящая, нуждаются в дальнейшем изменении, создании высшего слоя языка прозы,
науки, критики, философии – «метафизического языка», к образованию которого побуждал Вяземского Пушкин.
Сила архаистов была в ориентации на фольклор, с его устойчивостью и объективностью, коллективностью, анонимностью. Участвуя
в полемике по поводу перевода бюргеровой «Леноры» (он был сделан
Жуковским, позднее Катениным), Грибоедов предпочитает «Светлане»
Жуковского балладу Катенина «Ольга», «тощим мечтаньям любви
идеальной, в которой натуры ни на волос» – народность Катенина.
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Кроме того, герой баллады, жених Ольги, «войск деля Петровых
славу, с ним попал он под Полтаву», в результате чего и погиб. Так
что под «натурой» разумелась и историческая точность, а не только
выраженная лексически близость к фольклору, «дышащие пиитическою простотою стихи»:
Так весь день она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Черны волосы рвала.
И стемнело небо ясно,
Закатилось солнце красно,
Все к покою улеглись,
Звезды яркие зажглись.
Вопрос литературной самобытности, «законов драматического писателя» Грибоедова, от обсуждений которых уклонился Пушкин в полном
пророческих догадок и метких наблюдений письме Бестужеву, до сих
пор, с нашей точки зрения, не осмыслен до конца, исходя из того, что
Грибоедов с Пушкиным жили в одно время, их рассматривают чуть
ли не по аналогии: оба Александра Сергеевича «прогрессивны», оба
«гениальны». Между тем они принадлежат разным художественным
традициям, не говоря уже о мере таланта и воздействия на русскую литературу. В письме к Вяземскому от 28 января 1825 года из Тригорского,
не рассчитанному, как и письмо к Бестужеву, на передачу мнения автору или постороннему, Пушкин пишет: «Читал я Чацкого – много ума
и смешного в стихах, – но во всей комедии ни плана, ни мысли главной,
ни истины» [Пушкин 1926: 116]. Если вспомнить, что значит для Пушкина слово «истина» в применении к драматическому театру («истина
страстей, правдоподобие чувствований»), то становится понятно, сколь
существенны расхождения между ними, как различна их поэтика.
Грибоедов мог обратиться к своей фольклорной формуле, учитывая
реальный художественный опыт современников, опиравшихся на прошлое. Большей части русского общества, знакомой с искусством классицизма, были привычны и вполне понятны разнообразные аллегории,
символы. Для них не составляла труда дешифровка художественного
текста – не только в жанре шарад. В России хорошо знали «иконологию» – науку понимать условные образы искусства. С петровского
времени переиздавались специальные лексиконы: «Символы и эмблематы» «Иконологический лексикон, или Руководство к познанию
живописи и разного художества, медалей и эстампов и проч. (Спб,
1763, 1768); Лакомб де Презель «Иконология, объяснение лицам, или
Полное собрание аллегорий, эмблем и пр.» (М., 1803) и др.
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В оформлении архитектурных ансамблей, садов, празднеств,
фейерверков, книг календарей, надгробий зрители легко различали
отдельные символы и знаки: змею, свернувшуюся кольцом, опущенные факелы (символ смерти), гирлянды, пирамиды, голубей (кротость)
и бабочек, которые складывались в «нравоучительный трактат».
Современники Грибоедова встречались с этим не только в пространственных, пластических искусствах (например, надгробиях Мартоса).
Сборник стихов Фёдора Глинки (СПб, 1826) назывался «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний в стихах и прозе».
Грибоедов опирался на массовый вкус предшествовавшего времени,
достигший большой изощрённости в восприятии художественного
текста, мифологизации действительности, всяческого её украшения.
Завершая полемику с Гнедичем по поводу перевода бюргеровой «Леноры», он писал, являя пример эстетической критики: «Если разбирать
творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно
или дурно, надобно прежде всего искать в нем красоту. Соображаясь
с этим только, можно определить достоинство творения».
Позже, уже после написания «Горя от ума», в письме Вяземскому
от 21 июня 1824 года Грибоедов излагает свои эстетические принципы: «Крылов (с которым я много беседовал и читал ему)... похваливал и вряд ли что понял». Грибоедов не согласен с Крыловым, что «к
голове прекрасной женщины не можно приставить птичьего туловища». «Нет! Можно! Из этого может выйти прекрасная, идеальная
природа, гораздо выше нами видимой... слыхали ли Вы об грифоне
индо-бастрианского происхождения, посмотрите на него в обломках
Персеполя, в поэме Фердусия – А!» [Грибоедов 1917: 55].
Идеал соединения Запада и Востока в том, что требуется синтез
фантазии. «Грифон» Грибоедова – «Горе от ума» – составлен так
искусно, что второй век считается идеальной русской комедией в стихах, гораздо выше и прекраснее ученически списанных с натуры или
переводных произведений.
Грибоедов уделил чрезвычайно много внимания красоте «Горя от
ума», надеясь, что современники поймут скрытый смысл его комедии,
который, однако, скрылся за последующими, порой прямо противоположными толкованиями. Он изобрёл и отделал – в эстетическом
смысле – язык своей комедии.
Грибоедов последовательно реализовал свои принципы в тексте
комедии. Единство высшего – жанрового – структурного уровня (драматической пословицы) отразилось на низшем, языковом уровне произведения. Это также отметил Пушкин «О стихах не говорю, половина
должны войти в пословицу». Грибоедовские афоризмы действительно
вошли в художественный запас русского языка, расширили его, стали вровень с фольклорными пословицами и поговорками. Что это не
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случайно, можно явственно увидеть, если читать «Горе от ума» как
драматическую пословицу. И тогда становится понятно, сколь сложная
задача стояла перед Грибоедовым. Ведь в языке пословицы бывают
выделены ритмом. Но коль скоро вся комедия Грибоедова написана
стихами, автор «Горя от ума» (в отличие от Островского, который пользовался ритмизированными пословицами среди прозаической речи
персонажей для особой речевой характеристики героев) был лишён
такой возможности. Чтобы стихотворные высказывания-афоризмы
стали заметными среди основного массива стихов комедии, нужно было
придумать, чем их оттенить, куда и рядом с чем поставить – нужно
было найти для этих афоризмов общий фон и контраст, не нарушая
законов драмы и стиха. Грибоедов с абсолютной прозорливостью
выбирает для «Горя от ума» размер – вольный ямб, размер, которым
писались оперные либретто и басни, то есть произведения музыкальные и говорные. Вопрос этот подробно рассматривался в литературе,
поэтому мы его не касаемся.
Для нас существенно, что размер комедии гармонизировал разнородные элементы. Это, помимо нейтральных в стилевом отношении строк-реплик, афоризма и междометия, которые и делают язык
комедии органичным в диалоге, в звучании единообразного, устного
текста. Афоризмы подобны мотивам, междометия – гармоническим
функциям, аккордам; и те, и другие вместе складываются в интонационные блоки, систему лейтмотивов. Совершенно самобытный в этой
драматургической работе, Грибоедов основное внимание сосредотачивает на стилевых функциях слова. У него глубоко оригинальное
понимание языка театра. Занимаясь переводом «Пролога» к «Фаусту»
Гёте, Грибоедов пишет:
Что целое? Какая прибыль вам?
И ваше целое вниманье в ком пробудит?
Его расхитят по долям,
И публика по мелочи осудит.
Можно сказать, что Грибоедов последовательно претворяет слова
гётевского Директора в своей драматургической практике. Автор «Горя
от ума», если говорить об интонации и строе, иными словами, о концепции слова в стилевом, эстетическом смысле, не работает с целым
словом. Он ещё не подошёл к тому, чтобы использовать в качестве
стилевой единицы отдельное слово.
Своеобразие языка Грибоедова в сочетании междометия и афоризма. В этом его отличие от школы гармонической точности, от
языка Пушкина, у которого в каждом слове «бездна пространства»
(по наблюдению Гоголя). Или от языка Лермонтова, у которого едини-
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цей стиля является «самое движение речи, со стёртостью отчётливой
конструкции, понижением метра, стёртостью точного значения слов»
[Пумпянский 1941–1948: 392]. Грибоедов тонко чувствует природу
диалога. Она ориентирована на междометия. Отсюда такое их количество в языке комедии:
Голос Софьи: Эй, Лиза!
Фамусов: Тс!
Лиза (одна):
Ушел!.. Ах, от господ подалей!
У них беды себе на всякий час готовь.
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь
В комедии, начиная с первой картины, встречаются междометия
самого разного свойства: Ах, амур проклятый! Эй, Софья Павловна,
беда! Ну, кто придет – куда мы с вами. Да, с Чацким, правда, мы
воспитаны, росли. Вы, нынешние, нутка. Афоризмы приводить нет
необходимости, поскольку они у всех на слуху и многократно описаны в литературе.
Обратившись к междометию и афоризму, Грибоедов избрал для
своей комедии крайние полюсы, соединил явления резко контрастные
по стилевой функции. Афоризм имел генетическую связь с письменной
литературой, с vers pour retenir, стихами для запоминания, свойственными водевилю. Междометия соотносились с театром.
Афоризм, известный в античности, «в духовной жизни Франции...
занимал, пожалуй, не менее важное место, чем театр. Что же такое
“максима”, афоризм как жанр? – пишет исследователь творчества
Ларошфуко, Паскаля и Лабрюйера В. Бахмутский. – Первая важнейшая особенность афоризма – способность жить вне контекста, сохраняя при этом всю полноту своего смыслового содержания. Но жить
вне контекста – значит быть выключенным из временного потока
речи, существовать вне связи с прошлым и будущим, выражать нечто
вечнопребывающее. Эта присущая жанру афоризма черта оказалась
близкой искусству французского классицизма, для которого эстетической ценностью обладало лишь устойчивое, незыблемое, вечное, то,
над чем не властна разрушительная сила времени, изъятое из общего
потока и словно бы заключенное в раму. Такой рамой, останавливающей время, были те непременные двадцать четыре часа, на протяжении
которых разыгрывалось действие в классицистской трагедии. Такой
рамой был и афоризм» [Бахмутский 1974: 5].
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Грибоедов, осторожно порывавший с классицизмом и интуитивно
чувствовавший фонологическую природу русского языка, смог, попав
на Востоке в иноязычную среду, актуализировать интонационный
строй речи своих современников.
В звуковом языке единицей измерения является фраза, которая
может не совпадать с грамматической или лексической единицей.
Выдающийся русский лингвист, представитель женевской школы
С.Н. Карцевский пишет: «Звуковой язык, являясь очень эмоциональным,
характеризуется большой выразительностью. Чем больше размышляешь
над природой междометия, тем больше склоняешься к мысли о том, что
оно непосредственно восходит, хотя и через различные промежуточные
явления, к первоначальному синтетическому знаку, в котором сливались
воедино голос, мимика и жест» [Карцевский 1984: 133].
Грибоедов выступает в этой области подлинным изобретателем.
Б.В. Томашевский в своей хрестоматийной для современного стиховедения работе «Стих “Горя от ума“» отметил это умение драматурга
учитывать богатство разговорного языка и вводить его в качестве
нового материала в стихи. Возможно, что некоторые ритмические
странности, акцентологические смещения в тексте комедии – такие,
как в словах «сударь» («А вы, судáрь отец...») или «братец» («Шумим,
братéц, шумим»), которые Томашевский объясняет влиянием французских песенок, могли возникнуть по аналогии с подвижным ударением
грузинского силлабического стиха. В«Горе от ума» таких нарушений
насчитывается 44, у Катенина в переводе «Сида» Корнеля – 8, у Пушкина в «Маленьких трагедиях» – по 2.
Любопытный момент перехода, перевода культурных реалий
и возникновения национальной самобытности находим в переписке
П. Римского-Корсакова (чей семейный уклад М. Гершензон считает
прототипом грибоедовской Москвы) с Загоскиным. Она пестрит афоризмами, пословицами, поговорками. О пословицах сказано, что это
bon mots, но только в народном вкусе.
В официальном письме к Нессельроде, прося об отставке, Грибоедов
называет имя Ривароля в качестве авторитета. Ривароль – французский остроумец конца XVIII века, «возведший культуру острословия
французского до высших пределов». Он создавал афоризмы. Именно
во французской культуре и её философской традиции впервые был
осмыслен тот круг проблем, который в дальнейшем стал содержанием
комедии Грибоедова.
Думается, что, попав в Грузию, Грибоедов мог обратиться к афоризму, «реабилитировать» его, увидеть его не во французской подражательности, а в античной непосредственности, – если вспомнить,
какое место занимают античные традиции как в грузинском фольклоре,
так и, прежде всего через творчество Руставели, вообще в грузинской
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культуре. Грузия, с нашей точки зрения, могла быть катализатором
идей, интересовавших Грибоедова, и определить у него форму выражения и структуру мысли.
Здесь драматург выступает истинным новатором. Он создаёт свой,
совершенно особый ритм, отличный и от французских комедий положений и водевилей, и от английских мещанских драм, и от философских «драматических сцен» и исторических трагедий немецкого
театра. Грибоедов выступает в качестве лирика, сохраняя французскую живость в развитии фабулы и немецкую глубокомысленность
в создании – не исключено, что под влиянием грузинского фольклора
и просодии – русского мифа с главным героем, носящим фамилию
польского просветителя и оратора – Тадеуша (Фаддея) Чацкого, создав свой, в пространстве Российской империи, «малый» грузинскопольский «Западно-Восточный диван» для выражения национальной
самобытности в жанре драматической пословицы.
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ЖАНРОВАЯ ФОРМА
В ОСМЫСЛЕНИИ АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Автору литературы Нового времени принадлежит право размышлять о жанре своего произведения и определять его – с той или иной
степенью привлечения известного или как будто без оглядки на традицию. Авторское осмысление жанровых свойств нового творения не
изучено наукой в достаточной мере. Это объясняет неполноту сведений
о литературных жанрах произведений XIX–XX веков, выразившуюся
в представлениях о них лишь как об имеющих свойства неустойчивости, полиморфизма или даже как о «распадающихся».
Обратимся к историко-литературным фактам. Имея уже опыт
создания необычной, но всё же именно поэмы «Руслан и Людмила»,
А. Пушкин писал Н. Гнедичу о «Кавказском пленнике»: «Назовите
это стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не
называйте, издайте его в двух песнях или только в одной, с предисловием или без; отдаю вам его в полное распоряжение» [Пушкин
1977–1979: 10, 31]. В первой публикации произведения указано:
«Поэма в шести песнях» [Пушкин в печати 1938: 15], но с точки зрения
восприятия поэтом жанра своего нового сочинения его высказывание
характерно. Оно появилось как результат работы над долго писавшейся первой поэмой, которая была также сказкой, балладой, элегией,
историческим преданием, историей дворянского рода, наследуя, как
показал в своей работе В. Кошелев, свойства волшебной, богатырской,
рыцарской, ироикомической поэм, созданных предшественниками
поэта [Кошелев 1997].
Оттого, что Пушкин предложил Гнедичу свободу в определении
жанра, «Кавказский пленник» не перестал быть поэмой. Заметим,
что немногим позже А. Герцен будет пользоваться той же свободой,
сказав о «Былом и думах» как о форме, в которой «нигде не шнурует
и нигде не жмет» [Герцен 1954–1966: XVIII, 64]. И мы не можем не
только определить жанр этого произведения, но даже решить вопрос
о включённости его в ряд художественной, а не публицистической
или мемуарной литературы.
Пушкин, однако, уже через два года настаивал на осознании различий между романом и романом в стихах. Как возможна эта «дьяволиада» разницы? И как возможно соединение в онегинской строфе
свойств одической, балладной и элегической? Если помнить о её
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создании, то «Евгений Онегин», конечно, должен был уже в начале
работы над ним иметь жанровую определённость. А сам автор признавался в том, что он «даль свободного романа» «сквозь магический
кристалл / Ещё не ясно различал» [Пушкин 1977–1979: 5, 163]. Этот
«магический кристалл» – временной, но и жанровый, а ведь жанр
многое определяет в произведении. Однако поэт наслаждался при
написании непредопределенностью и изумлялся поведению и характеру Татьяны, неожиданно вышедшей замуж. Создающееся   произведение поэта пребывало в состоянии жанровой вариативности, и в
предисловии к изданию первой главы в 1825 году Пушкин писал: «Вот
начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено.
Несколько песен, или глав, “Евгения Онегина” уже готовы. Писанные
под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток весёлости, ознаменовавшей первые произведения автора “Руслана
и Людмилы”» [Пушкин 1977–1979: 5, 427]. В письмах 1823 и 1824
годов поэт называет новое творение также романтической поэмой,
поэмой, поэтическим романом, причём в письме В. Вяземской два
последних определения соседствуют (roman poétique, poème), а части
его именуются то главами, то песнями [Пушкин 1977–1979: 10, 59,
62, 67, 79, 82, 74].
В приведённых примерах обращает на себя внимание наличие
нескольких определений жанра и описательность, многочленность
того, которое предлагается автором как, возможно, наиболее соответствующее его целям и результату.
В сравнении с поэмой «Руслан и Людмила» в произведении об
Онегине нет сказки, если отвлечься от идиллических мотивов русской
сельской жизни. Но в новом сочинении, реализуясь и в его жанровой
многозвучности, включающей балладные, элегические, одические,
повествовательные аспекты, предстают расширения и сужения: от личной неустроенной жизни до трагизма нереализованности поколения,
призванного к масштабной деятельности эпохой войн с Наполеоном.
И обратно: от представления эмоциональных и интеллектуальных
сил нации к рассказу о личных неблагополучиях, приводящих, однако, к проявлению высокого духовного совершенства. Стихия стихов
выделяет, а поступательность романного рассказывания по-своему
выявляет многоплановый контекст этого русского катарсиса – переживания красоты и полноты духовности. И, несомненно, именно образные и сюжетные расширяющиеся сужения и сужаемые расширения
влияют на жанровые определения, искомые, предлагаемые автором
в процессе создания, представления, обсуждения своего творения
и включённые им в текст произведения.
Размышления о жанре не покидают Пушкина. В процессе создания
драмы о Борисе он, как это свойственно ему и при работе над произ-
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ведением об Онегине, формулирует жанровое определение в письме
П. Вяземскому от 13 июля 1825 года: «Передо мной моя трагедия. Не
могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей
беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве,
писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на
городище Ворониче. Каково?» [Пушкин 1977–1979: 10, 120]. Здесь
трагикомический характер произведения («Комедия о … беде») поименован вполне отчётливо, и о нём поэт размышлял в черновом наброске
периода работы над драмой, отметив смешение родов комического
и трагического [Пушкин 1977–1979: 7, 28]. Однако при публикации
сцен пьесы в 1827-м («Московский вестник») и 1830 годах («Денница»)
было указано: «Сцены из трагедии Борис Годунов». При этом в полном издании 1831 года, вышедшем в конце 1830-го и осуществлённом В. Жуковским, читаем: «Борис Годунов, сочинение Александра
Пушкина» [Пушкин в печати 1838: 40, 74, 83].
Столь же показательны поиски жанровой номинации пьес, дополняющих поэтические и прозаические циклы Пушкина. Собственно,
в этих поисках и предстаёт осознаваемый их творцом циклический
характер драм 1830 года.
Завершённые в конце октября–начале ноября пьесы поэт намеревался объединить, потому нарисовал титульный лист, на котором написал первоначально «Драматические сцены». Однако ниже появились
новые номинации: «Драматические очерки». «Драматические изучения». «Опыт драматических изучений» [Пушкин 1996: 240]. А в письме П. Плетневу от 5 декабря Пушкин пишет о создании «нескольких
драматических сцен или маленьких трагедий» и перечисляет их в следующем порядке: «“Скупой рыцарь”, “Моцарт и Сальери”, “Пир во
время чумы” и “Дон Жуан”» [Пушкин 1977–1979: 10, 252]. Последнее
заглавие условно, поскольку в рукописи пьеса названа «Каменный
гость», герой её в процессе написания переименован, и в связи с этим,
возможно, порядок драм здесь также условен.
На рисунке и в письме даны пять жанровых определений, которые
остаются вариативными, судя по отправленному позже зарисовки
письму поэта. При анализе пьес выявляется их трагикомический
характер, присущий многим крупным произведениям Пушкина
[Балашова 2009: 210–222]. Но что означает в связи с этим авторское
определение «маленькие трагедии», сопоставленное с первым из приведённых в письме – «драматические сцены»? Содержится ли в этом
последнем указание на «вершинную композицию», выявленную
В. Жирмунским в поэмах поэта [Жирмунский 1978: 54–59], что представлено в драмах делением их на сцены и присутствует в определениях «очерки», «изучения», «опыт изучений»? Или Пушкину важно
вернуться к трагедийному аспекту пьес, и потому он использует ещё
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одно определение? Однако и эти названные автором в его письме свойства не полностью соответствует характеру пьес, более объёмных в их
полифоническом звучании.
Оставляя за пределами внимания вопрос о том, насколько удачны
авторские определения, сосредоточимся на поисковом их характере
и соответствии результатов этих поисков самому сочинению. Несомненно, жанр становится свойством произведения, и потому он
пластичен, ведь он должен выражать сюжетно-образные и художественные особенности нового творения. И Пушкин ищет определение
жанра постфактум, уже создав свои болдинские шедевры, называемые
сегодня маленькими трагедиями.
Варианты же определений, которые содержатся в рукописи, письме и публикациях поэта, обнаруживают, что авторские называния
оказываются приближением к сложному произведению, становящемуся таковым и в отношении жанра. Тот факт, что при восприятии
нами болдинских пьес используется название «маленькие трагедии»,
сообщает о следующем: мы пока далеки от восприятия реального
богатства жанровых определений в искусстве Нового времени. Нередко авторское вúдение игнорируется, и так это произошло в театре,
где комедии А. Чехова поставлены как психологические драмы. Но
и болдинские пьесы Пушкина трактуются театром односторонне, в то
время как поэт создал именно трагикомедии. Важно и то, что входящие в цикл пьесы при издании, постановках и осмыслении получили
разные жанровые определения: «Скупой рыцарь» («Современник»,
1836, № 11) представлен как «сцены из Ченстоновой трагикомедии:
The covetous Knight», «Моцарт и Сальери» не имеет обозначения
жанра («Северные цветы» на 1832 год – в отделе поэзии, III часть
«Стихотворений»), «Пир во время чумы» («Альциона», 1832; III часть
«Стихотворений») назван в оглавлении издания стихов «Отрывком
из Вильсоновой трагедии: The city of the plague», что вторило публикации альманаха, где было «Из Вильсоновой…» [Пушкин в печати
1838: 128, 95, 99, 94]. Но трагикомический характер всех пьес обусловлен представлением героев, двое из коих – мизантропы, а два
других – общительные жизнелюбцы, и все они придерживаются тех
крайностей материализма, которые были осмеяны уже Платоном
и Лукианом, возведшими ситуацию пира философов едва ли не к жанровой константе. Позже эта традиция была продолжена Петронием
и Боккаччо. Для Пушкина же вершиной жанровой свободы стала
пьеса «Каменный гость», где он использовал форму pasticcio, применённую Моцартом в опере «Дон Жуан» и приобретшею под пером
русского поэта ту многомерность, при которой связанное с иронией
обилие цитат и цитирований себя самого явило оригинальное творение [Балашова 2007: 145–155].
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Размышляя о жанре, Л. Толстой долгое время называл «Войну
и мир» сочинением, и в письме М. Каткову, в журнале которого публиковались две первые части произведения, просил в оглавлении и в объявлении «не называть моего сочинения романом». В 1868 году в статье
«Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» он указал на традицию несоответствия национальной прозы «нового периода» известным
жанровым формам [Л.Н. Толстой о литературе 1955: 98, 115]. В связи
с этим, насколько правомерно жанровое определение автора «Мёртвых душ»: это роман или поэма? Характерно, что создания и Толстого, и Гоголя оказались помещены, у первого в собственном вúдении
(дневник 1865 года) и восприятии современников [Эйхенбаум 1946],
у второго в размышлениях критики, в контекст эпических произведений Гомера. А потому не становится ли вариативное, поисковое
авторское определение жанра возвращением первоначальной невыделенности родов и жанров?
Вместе с тем в жизнь произведение выходит, как правило, с традиционным, узнаваемым жанровым определением. Автор может в этом
участвовать или не участвовать. Пушкин при издании третьего и четвёртого томов стихов не отказался от обозначения жанров, сохранив
и расстановку по годам. Заметим: оттого, что указано традиционное
именование жанра, произведение не теряет своего синкретизма. Но
чем же становятся авторские поиски определения, учитывают ли их
читатели и исследователи?
К сожалению, нередко или не учитывают, или считают казусом,
своеволием. Однако существует жанровое мышление автора, который
не стремится классифицировать произведение, как это было в литературе XVIII века и как это остаётся при научном подходе. У романтиков поиски ритмов, рифм, композиционных, сюжетно-образных
новаций сопровождаются жанровыми поисками, и для авторов это
в большей степени именно аналогии с предшественниками и современниками. При этом они работают и в твёрдых формах, например,
лирики – в форме сонета. И в их жанрах нет аморфности, распадения.
Однако жанры становятся подвижны, и существенно выяснение того,
какова доминанта их подвижности.
Ранние русские романтики явили образцы жанров и образцы
отклонений от образца. Так были созданы три беспрецедентных произведения: «Евгений Онегин», «Мёртвые души», «Герой нашего
времени». Их авторы работали во всех трёх литературных родах и во
многих жанрах, и эти произведения синтезировали свойства не только
многих жанровых форм, но и всех родов.
В то же время острота ощущения жанра в его традиционной трактовке присуща авторам-романтикам. Сравним два описания публичного чтения Пушкиным «Воспоминаний в Царском Селе», созданных
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в 1814 году. И. Пущин писал: «Читал Пушкин с необыкновенным
оживлением» [Пушкин в воспоминаниях 1998: 77]. Сам же поэт
вспоминал: «…когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным
восторгом» [Пушкин 1977–1979: 8, 48]. В этом признании выражено
восприятие юным поэтом жанров оды и гимна, которые соединены
в его произведении и которые требовали именно такого выражения
переживаний. Но и последняя элегия, связанная с 25-й лицейской
годовщиной и оставшаяся неоконченной, вызвала у начавшего её
произносить поэта соответствующие жанру эмоции. По воспоминаниям лицейских друзей, «поэт только что начал читать первую строфу, как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать чтение»
[Гаевский 1836: 38].
Следствием же свободы жанрового мышления авторов-романтиков
стало: осознание индивидуальных жанровых свойств произведений;
поиски определения жанра нового произведения; вариативность
и многосоставность такового определения; осмысление межродового
характера создания; соединение традиционности и свободы жанровой
характеристики; синтез представлений, выявляющий стремление
к сохраняемой искусством изначальной нерасчленённости родов
и жанров.
Вспомним, что драматургический талант Пушкина был замечен
читателями его поэмы «Цыганы», его стихам кавказского цикла вторят выразительные картины «Путешествия в Арзрум», талант Лермонтова, драматурга и прозаика, отчётлив в повторённых им позже
сюжетах и образах ранних поэм, а гений Гоголя-эпика проявился
уже в эпических картинах Днепра, созданных автором «Вечеров на
хуторе близ Диканьки».
Несомненно в связи с этим, что доминирующей в жанровой картине литературы Нового времени является связанная с формируемым
в соответствие древнему мифологическим её характером тенденция
возвращения к нераздельности жанровых и родовых форм, на фоне
которой, тем не менее, предстаёт также сохраняемая история жанровых форм и связанная с нею их определённость. Последнее обусловлено художественностью как непреложным законом словесного
искусства. А история жанра связана в сознании автора с конкретным
наиболее удачным её воплощением, единичным или множественным.
Это объясняет неизменное присутствие образцов жанрового воплощения в эстетических размышлениях авторов. Для Пушкина образец трагедии – созданная Шекспиром, образец поэмы – написанная
Данте, есть у него образцы сонета («Сонет»), элегии, драматической
поэмы, современной идиллии. При этом он привлекает множество
традиций, и присутствие в его творческой ориентации, например,
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произведений Карамзина или Лукиана влияет на жанровый характер творений поэта. В свою очередь, его произведения становятся
образцом жанра, и это роман в стихах, трагикомедия, историческая
элегия, повесть. Иногда этот аспект не сразу осознан, но позже неизменно оказывается воспринят как таковой. М. Горький назвал поэта
«всеведавшим» и писал о Пушкине: он «положил незыблемые основания всему, что последовало за ним в области искусства» [Русские
писатели 1956: 150, 81].
Важно, что жанровые образцы ранних романтиков, сохраняя
свойства наследования и привнесения новизны, обладают ещё одним,
далеко не всеми последователями воспринимаемым свойством – обращённостью жанрового субстрата к изначальной многоликости и многомерности, к неразложимости на роды и жанры. Это и определяет
вариативность, многосоставность авторских номинаций, которыми
творец старался уловить всевременной и одновременно конкретноисторический характер произведения, выразившийся и в его жанре.
Потому сохранение жанровой определённости, выявляющей художественность, сосуществует и с новациями, и с обращением к изначальной невыделенности родов и жанров, становящейся обязательным
фоном мифопоэтического высказывания.
Эта мифологически ориентированная тенденция проявляется во
множестве фактов. Она объясняет, например, внимание романтиков
к произведениям Гомера. В 1810–1840-е годы были осуществлены два
перевода на русский язык его эпических произведений, и влияние
этих событий на жанровое мышление ранних русских романтиков
нельзя недооценивать. Известны пушкинские отклики на труд Гнедича, позже Гоголь напишет статью о переводе «Одиссеи» В. Жуковским, а Белинский в статье «О разделении поэзии на роды и виды»,
по существу, соотнесёт внимание к эпопее Гомера с современным
преимущественным интересом к роману.
В 1853 году И.С. Тургенев писал знакомой: «…знаете ли вы Гомера?
Возьмите “Одиссею” <…> и прочтите или перечтите ее. Эта молодость
и свежесть, эта словно вечно смеющимся солнцем озаренная жизнь –
вся эта прелесть первого появления поэзии в устах бессмертного
и счастливого народа – лучше всего отвратит вас от той полусентиментальной, полуиронической возни с своею больною личностью,
которой, посреди всех новейших писателей, отличается и Жан Поль»
[Русские писатели 1955: 716].
Совершенно в унисон осознанию значения Гомера в каждой национальной литературе в первой трети XIX века происходит формирование
литературного гения, призванного выразить наиболее существенное
содержание национальной жизни. Таковы в восприятии современников Гёте, Скотт, Пушкин, Мицкевич, которым подвластны все роды
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и многочисленные жанры. В их эстетике историзм и народность имеют
не единственно конкретно-историческое наполнение, но предстают
и выражением мифопоэтического.
И наконец, та же тенденция мифологизации жанров проявляется
в обязательном становлении эпоса в творчестве крупного автора и в
особенностях его эпоса и произведений других родов.
Так, эпос Пушкина диалогичен и драматургичен, он сохраняет присущую драме поэта зеркальность, в том числе в конфликте двух героев,
как это в начале и завершении романа в стихах, повестей «Выстрел»,
«Метель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама», романа «Капитанская дочка». Эпос Пушкина также лиричен, причём достигнуто это не
только тональностью, стилем, но и прямым вводом цитируемых стихов,
представлением песен, обращением к собственным стихотворениям –
в эпиграфах или в основном тексте. Но и драма поэта повествовательна,
потому «Борис Годунов» имеет источниками жития, хроники Шекспира,
«Историю» Карамзина, а «Скупой рыцарь», помимо других, – романы
Скотта и Купера, и все пьесы 1830 года – произведения Плутарха, Платона, прозу Лукиана [Балашова 2008: 7–13; Балашова 2006: 130–136;
Балашова 2007: 145–147, 151]. Пушкинские пьесы и лиричны, потому
что внимание поэта привлекают личности и глубоко личные ситуации.
А исторические элегии Пушкина эпичны, преисполнены конфликтов,
и таковы «Воспоминания в Царском Селе» (1829) и упомянутая выше,
оставшаяся неоконченной «Была пора: наш праздник молодой…».
Тенденция мифологизации жанров, по нашему мнению, влияет
и на ситуацию непрояснённости для критиков и учёных критериев
разграничения рода и жанра [Уэллек, Уоррен 1978: 245–246].
Таким образом, в своих авторских номинациях жанра создатель
литературного произведения представляет его живым многосложным
явлением, сохраняющим конкретное, исторически выверенное жанровое наполнение, но содержащим и обобщение, которое обнаруживает
цель создания новой, художественно ориентированной, авторской,
национальной и, одновременно, общемировой мифологии.
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ГЕРМЕНЕВТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА
В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
М.М. БАХТИНА
Современная теория литературных жанров генетически связана
с литературоведческими идеями М.М. Бахтина, к работам которого
восходят тенденции герменевтического истолкования проблем жанрологии. Герменевтика как учение о понимании смысла, будучи, наряду с гносеологией и аксиологией, «частью развёрнутой философской
системы» [Betti 1971: 46], оказывала благотворное воздействие на
процессы обогащения и совершенствования арсенала средств научных исследований в период формирования научного мировоззрения
учёного, благодаря чему его наследие в своём потенциале содержит
осваиваемые в настоящее время феноменолого-герменевтические подходы к объяснению явлений культуры.
Герменевтика, имеющая многовековую историю развития, в современной науке предстаёт как крайне неоднородное явление. Её литературоведческое направление не составляет в этом смысле исключения.
Э. Бетти [Betti 1971], П. Шонди [Scondi 1975], Е. Лайбфрид [Leibfried
1980] осмысливают герменевтику прежде всего в её методологическом
значении.
Г. Яусс [Jauβ 1977] и В. Изер [Iser 1976] связывают с нею создание
рецептивной эстетики и определение конкретных методов научных
исследований. П. Рикёр с феноменолого-герменевтическим направленем связывает создание целостной концепции интерпретации текста
[Рикёр 1995].
Использование теоретической поэтикой опыта современной теории
понимания (в области эстетики это прежде всего работы Г.-Г. Гадамера, Г. Яусса, В. Изера, П. Рикёра и др.) становится возможным
потому, что в некоторых методологических принципах отечественной
науки о литературе и философской герменевтики существуют точки
соприкосновения. Во-первых, герменевтика характеризуется активной разработкой проблем историзма (Г.-Г. Гадамер, П. Рикёр и др.),
поскольку вопрос о художественных традициях (рассмотрение любого
литературного факта в контексте развития культуры) и об исторически
формируемом понимании эстетических феноменов (герменевтическая
традиция) является одним из определяющих в этих теориях. Гадамер,
например, обращает особое внимание на то, что историческое обо-
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снование литературоведческой герменевтики является непременным
условием её подлинно научного, теоретического осмысления [Gadamer
1975: 121; Гадамер 1988: 366, 580–614]. В трудах П. Рикёра складывается историческая эпистемология, основанная на диалектическом
понимании времени [Гадамер 1988; Вдовина 1996: 142]. Во-вторых,
теория «герменевтического круга» в современных философских работах рассматривается с диалектических позиций [см.: Герменевтика
1985: 154, 172; Проблемы 1982: 15]. В-третьих, герменевтика трактует
понимание как процесс [Герменевтика 1985: 155; Теории 1985: 50],
что соотносимо с теорией познания, основанной на диалектике.
Намечая круг вопросов, охватываемых понятием «герменевтика жанра», следует подчеркнуть, что традиции герменевтического
опыта соотносятся в данном случае с теорией целостности жанра,
сложившейся в работах М.М. Бахтина 1920-х годов. Герменевтика
жанра реализуется не как совокупность «процедурных», формальных приёмов, а как теория и практика понимания, ориентированная
на изучение «понимающих» возможностей жанра, то есть «способов…
видения и понимания действительности, доступных ему», «средств
оформляющего понимания действительности и жизни» [Медведев
1929: 180; идеи этой работы принадлежат М.М. Бахтину]. В этой теории
оказываются взаимосвязанными и взаимодействующими два аспекта:
теория жанрового «понимания» действительности и теория понимания
познавательной природы жанра, его структуры как «смыслового целого». Первый аспект – это жанровые законы «понимания» действительности, второй – разработка методологических идей понимания законов
эстетического познания действительности в жанре. В жанрологии М.М.
Бахтина заложены и предусмотрены оба аспекта.
Феноменолого-герменевтическая методология анализа произведений литературы связана с «выявлением в тексте духовности, которая,
исторически меняясь, сохраняет некую неизменную сущность и своим
постоянством обеспечивает непрерывность духовности, отражающую
единство исторического процесса» [Теории 1985: 47]. В любом исторически сложившемся виде художественного произведения есть некая
«неизменная сущность», отличающаяся «устойчивостью», «стабильностью», которая обеспечивает непрерывность духовности, единство
культурно-исторического процесса. Это то, что М.М. Бахтин определял как «архаику» жанра, при этом рассматривал её как «архаику»
не «мёртвую», а вечно живую, способную обновляться. «Жанр живёт
настоящим, – писал он в книге о поэтике Достоевского, – он всегда
помнит своё прошлое, своё начало… Именно поэтому жанр и способен
обеспечить единство и непрерывность литературного развития» [Бахтин 1963: 142]. «Архаика» жанра – это не просто устойчивая форма,
традиционная структура, а именно та «духовность», которая связана
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с его специфической познавательной сущностью, определяющей формы такого «понимания» действительности. Оно воспринимается как
«культурная традиция», обеспечивающая единство текста и объекта,
о котором говорится в тексте [Теории 1985: 47].
Жанрология М.М. Бахтина ассимилирует, органично усваивает
некоторые принципы герменевтического анализа явлений культуры
и литературы. В статье «К методологии гуманитарных наук» он в связи с исследованием процесса «диалогического движения понимания»,
«определения смысла», интерпретации художественного произведения
говорит о роли категории «предвосхищения», при этом прямо ссылаясь на опыт Гуссерля, Дильтея, феноменологической герменевтики
[Бахтин 1979: 361–364; см. также Бялостоцки 1995]. Проблема «предвосхищения», «предпонимания» «смыслового целого» тесно связана
с идеей «герменевтического круга», которая зиждется на признании
диалектических соотношений целого и частей, его составляющих
(части постигаются через целое и сами определяются этим целым;
целое понимается через части, которые это целое определяют). Теория «герменевтического круга» нацелена на осмысление целостности
жанра, являющейся воплощением диалектического единства «постоянного» и «изменяемого», типологического и исторического.
Раскрывая специфику жанровой целостности, М.М. Бахтин писал:
«Жанр есть типическое целое художественного высказывания, притом
существенное целое, целое завершенное и разрешенное» [Медведев
1929: 175]. «Частями» такого целого являются обусловливающие,
формирующие факторы и образующие факторы и средства жанра [см.
об этом Головко 1995: 10–13; Головко 2001: 30–35]. Жанрообусловливающие, жанроформирующие и жанрообразующие факторы и средства
генетически связаны с родовыми и видовыми типологиями, с методом
и стилем писателя. «Целое» жанра, обладающее смыслосозидающим
потенциалом, определяется единством устойчивых (факторы жанрообусловливания и жанроформирования) и исторически изменяемых
начал (жанрообразующие факторы и средства). Специфика целостности любого жанрообразования детерминирована типом его «предметного, тематического завершения» [Медведев 1929: 175–176].
«Предпонимание» (у М.М. Бахтина – «жанровое ожидание»,
«предвосхищение» [Бахтин 1979: 362]) всегда основывается на «предвосхищении завершённости», то есть на ощущении целого, и оно
оказывается «всякий раз содержательно определенным» [Гадамер
1988: 348–349]. «Предпонимание», по сути, является тождественным
понятию «смыслоожидание» [Гадамер 1988: 349]. Такое «смыслоожидание» всегда испытывает любой читатель, тем более исследователь,
когда он открывает первую страницу художественного произведения.
Для литературоведа «предпонимание» – это ощущение жанровой

62

В.М. Головко ГЕРМЕНЕВТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА

I

«архаики», которая обладает предельно абстрагированным смыслом. Формы романа, повести, рассказа, новеллы, очерка, например,
уже сами по себе являются выражением содержательной «памяти».
Именно это имел в виду М.М. Бахтин, когда подчёркивал, что «формы целого, то есть жанровые формы, существенно определяют тему»
[Медведев 1929: 179]. «Предпонимание», как считает Гадамер, задаётся самой традицией, определяется ею. «Предвосхищение завершенности» [Гадамер 1988: 348] целого жанра является активизирующим
началом любого литературоведческого исследования. Вспомним
чрезвычайно важные в методологическом отношении положения
жанрологии М.М. Бахтина о специфике «завершения» в произведениях искусства, которое является особенностью, отличающей его от
«всех других областей идеологии»: «Проблема завершения – одна из
существеннейших проблем теории жанра… Каждый жанр – особый
тип строить и завершать целое, притом …существенно, тематически
завершать, а не условно-композиционно кончать». М.М. Бахтин
особо обращал внимание на то, что «завершение» – это «внутренняя
завершенность и исчерпанность самого объекта»: «… в литературе…
именно в этом существенном, предметном, тематическом завершении
все дело…» [Медведев 1929: 175–176). «Предпонимание» и связано
с «предвосхищением завершённости» как «типического целого художественного высказывания».
Предварительное знание исследователем литературных жанров
также задаётся традицией, поскольку «архаика» любого из них предстаёт как устойчивость основных особенностей структуры, которые
формировались исторически, в процессе выработки принципов художественного познания действительности, свойственных произведениям именно данного типа, а потому сохраняли типическую «форму
содержания» [Бахтин 1975: 56, 70]. «Традиция – это сохранение того,
что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических
переменах» [Гадамер 1988: 334]. Любой жанр сохраняет своё «ядро»,
несмотря ни на какие жанровые взаимовлияния и взаимодействия.
«Устойчивое» в нём – это его «традиция», поэтому М.М. Бахтин и призывал при изучении жанров не сводить всё лишь к поискам устойчивых жанровых признаков, поскольку анализ живых литературных
явлений предполагает рассмотрение и другой стороны этого процесса – новаторства. Учёный подчёркивал, что изучение корреляций
предполагает выявление основных особенностей структуры жанра,
рассматриваемого во взаимодействии с другими литературными видами, в динамике, которая направляется именно этими основными особенностями структуры. «Архаика» любого жанра находится в прямой
зависимости от изображения человека в его отношении к миру: это
«ядро», смысловой центр литературного вида.
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Именно «архаика», определяющая направленность «целого» произведения, создаёт ситуацию «смыслоожидания». Следовательно, для
разработки теории понимания любого литературного жанра изучение
того, как «отражаются» в нём «наиболее устойчивые», «вековечные»
тенденции развития литературы [Бахтин 1979: 141], имеет первостепенное значение. В свете данных положений М.М. Бахтина наполняется вполне конкретным смыслом один из доминантных принципов
герменевтики жанра.
Осмысление жанра как целостной эстетической системы на основе
«предпонимания» осуществляется в процессе выявления взаимосвязей
частей с целым. Герменевтический опыт помогает раскрытию этой
диалектики. Поскольку «частями» «целого» жанра являются обусловливающие (жанровая концепция человека в его отношении к миру;
проблематика жанра, жанровый «тип проблематики», «жанровое
содержание»), формирующие (принцип сюжетно-композиционной
организации, концептуальный хронотоп, тип повествования) и образующие («тип мироотношения», «идея человека», жанровая доминанта)
факторы [Головко 1995: 11–12], то проблематика, конфликт, сюжет,
композиция, время-пространство, характерология, система повествования, средства и формы художественного обобщения (как и сама природа обобщения) – все эти элементы структуры произведения в любом
жанре имеют свой содержательно-формальный смысл. Хронотоп или
характерология романа, повести, рассказа не идентичны друг другу.
Поэтому трудно согласиться с встречающимися в научной литературе
утверждениями, что, скажем, художественное время-пространство
лишено жанровой специфики [см., например, Буланов 1989: 29]. Природа целостности жанра такова, что общие присущие ему качества
содержат в себе все его компоненты, а каждый отдельный компонент
содержит в себе это общее. Рассматривая «части» в их взаимодействии
по принципу расхождения концентрических кругов, мы постигаем
общие закономерности опредмечивания содержания в жанре, его
законы эстетического «моделирования». Смысл «круга понимания,
лежащего в основе всякого понимания, имеет… герменевтические следствия, которые и определяются термином «предвосхищением завершенности»» [Гадамер 1988: 348]. Чем же определяется однородность,
соприродность «частей» и «целого» жанра, анализируемая на основе
«предпосылочного» мышления («предпонимания»), которое опирается, в свою очередь, на «культурную традицию», объективированную
в «архаике» жанра? Эта однородность обусловлена той познавательной
спецификой жанра, которая глубоко и всесторонне освещена в трудах
М.М. Бахтина. «…Каждый жанр,— писал учёный,— способен овладеть
лишь определенными сторонами действительности, ему принадлежат
определенные принципы отбора, определенные формы видения и пони-
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мания этой действительности, определенные степени широты охвата
и глубины произведения» [Медведев 1929: 178]. Исследуя «части»,
реализуя различные «уровни понимания», можно определить «законы
художественности» того или иного жанра, законы «оформляющего
понимания действительности и жизни» [Медведев 1929: 180]. «Так
процесс понимания постоянно переходит от целого к части и обратно
к целому. Задача состоит в том, чтобы концентрическими кругами расширять единство понятого смысла. Соответствие всех частей целому
суть критерий правильности понимания. Отсутствие такого соответствия означает неверность понимания» [Гадамер 1988: 345].
Целостность жанра раскрывается не просто в связях, корреляциях, возникающих между его отдельными «частями» и «целым».
Связность – это свойство, характеризующее любой текст, в том числе
и нехудожественный. Для литературного жанра существенно особое
качество целостности – органичность, взаимозависимость «частей»
и «целого». Эта целостность представляет собой не механическую сумму «частей», а их внутреннюю сопряженность, при которой «части»
как бы «прорастают» друг в друга, образуя органическое единство. Это
является одним из аспектов изучения герменевтики жанра на уровне
общей и исторической поэтики. «Часть» в этом случае рассматривается
вместе со своим отношением к «целому». «Части» (обусловливающие,
формирующие и образующие факторы и средства, создающее конкретное произведение) содержат в себе качества смыслосозидающего
целого, а целое жанра как специфическое качество определяется органической взаимосвязью незаменимых «частей». С этой точки зрения
литературные жанры изучены пока крайне слабо. Феноменологогерменевтические подходы с неодинаковой степенью выраженности
специального, целевого исследования можно обнаружить в достаточно
ограниченном круге исследований, посвящённых таким эпическим
жанрам, как роман, повесть, новелла [Бахтин 1975; Бахтин 1979;
Виноградов 1937; Головко 1995; Головко 2001; Синенко 1970; Эсалнек
1991] и некоторым лирическим жанрам [Тынянов 1977].
Предлагаемый герменевтический принцип объединения в одном
концептуальном осмыслении непосредственной достоверности знания «понимающей» специфики жанра и его «культурной традиции»
реализуется в единстве двустороннего процесса, связанного с изучением роли этой традиции в развитии, усовершенствовании самого
эстетического объекта (жанра) и с определением путей его исследования (установлением соприродности «частей» и «целого»). Проблема
адекватности истолкования художественных произведений может
успешно решаться при синхронном анализе типологических «средств
оформляющего понимания действительности и жизни [Медведев
1929: 180] и определении путей исследования гносеологических воз-
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можностей жанра, его специфической ориентации на жизнь. В своих работах по эстетике и жанрологии М.М. Бахтин определил как
проблемно-содержательный уровень таких исследований, так и их
методологическую основу.
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ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ПОЭТИКИ
В. НАБОКОВА (на материале романа «Дар»)
Многожанровый характер творчества Набокова вообще и его центрального романа «Дар» в частности неоднократно отмечался исследователями. По словам А. Долинина, элементы романа «не только
относятся к разным жанрам – от частного письма и лирических стихотворений до мемуара, документально-художественного жизнеописания
и философских афоризмов, но и представляют все стадии творческого
процесса: стихи, складывающиеся в сознании, но еще не записанные,
набросок, незавершенная рукопись, черновик, опубликованная книга и даже, в случае новеллы о самоубийстве Яши Чернышевского,
виртуальный рассказ, не имеющий “реального” статуса в биографии
героя» [Долинин 2002: 30].
Однако для нас наибольший интерес представляет именно жанровая сторона игровых метаморфоз романа Набокова, как отражающая
основополагающую для поэтики автора тенденцию к оживлению
и новому переживанию классических литературных форм. При этом
жанры не остаются в своей первоначальной чистоте, но обогащаются
за счёт друг друга, притворяются один другим за счёт «невероятного
художественного остроумия мимикрии» [Набоков 1990: 100, далее –
Д], образуя единство культуры и принадлежащего к ней автора, автора
и внимательного к нему читателя.
Ю. Левин называл «Дар» образцом «синтетической прозы», где
«мир предстает перед нами в потоке комплексного и неиерархического
“восприятия-воображения-воспоминания-осмысления” главного героя
романа» [цит. по Долинин 2002: 31]. Приняв формулу «синтетическая
проза», нам хотелось бы вместе с А. Долининым не согласиться с пониманием неиерархичности мировоззрения героя и попробовать выстроить
иерархию жанров, к которым он обращается в своём творчестве.
Г. Майорова рассматривает «Дар» как «энциклопедию жанров,
различающихся субъектной принадлежностью, степенью эксплицированности, стилевым разнообразием, совмещающую в себе жанры
всех литературных родов» [Майорова 2010]. Такое определение хорошо
отражает полижанровую структуру романа, однако представляется
несколько односторонним, не принимающим во внимание в полной
мере игровые и собственно художественные аспекты романа Набокова.
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Ведь энциклопедичность предполагает некое отвлечённое каталогизирование, а перед нами не лепидоптерическая штудия Набокова, а его
художественное произведение.
Набоков возражал против небезызвестной характеристики «Евгения
Онегина» Белинским и едва ли согласился бы с подобной постановкой
вопроса в отношении собственного романа. Стремление к энциклопедичности присуще как раз враждебной Набокову линии в русской критике
и литературе, идущей от Белинского. Ни реальный писатель Набоков,
ни вымышленный им Годунов-Чердынцев к энциклопедичности не
стремятся, в отличие от героя 4-й главы романа, «наполовину вымышленного» [Field 1967: 18] Чернышевского. «Истинный энциклопедист,
своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он исписал,
не скупясь, тьму страниц (всегда готовый обхватить как свернутый ковер
и развернуть перед читателем в с ю (разрядка авторская. – Н.К.) историю
затронутого вопроса), перевел целую библиотеку, использовал все жанры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить “критический
словарь идей и фактов”» [Д: 210]. Нетрудно заметить, что творческие
устремления Чернышевского прямо противоположны набоковским. Если
Набоков и использует множество жанров, то исключительно в целях
наиболее полного выражения своих мыслей, а не по причине неудач
на прошлых жанровых поприщах. Гораздо более справедливо, на наш
взгляд, утверждение о «мозаичной композиции» «Дара», которая «строится как микрокосм культуры, как ее отражение в “подвижном зеркале”
индивидуального творческого сознания» [Долинин 2002: 30–31].
Г. Майорова справедливо отмечает, что жанровое многообразие
в романе Набокова имеет одной из своих целей «преодоление однообразия переходов» между составными элементами романа. Действительно, с помощью подобной техники Набоков добивается поразительно
естественного хода повествования. Главный герой «едва заметно»
переходит от накопления к созиданию» [Д: 184], столь же незаметны и переходы между нелитературными и литературными жанрами.
Мы сопровождаем Годунова-Чердынцева на всех этапах подготовки
его, по всей видимости, главного романа – от первых мыслей об оном
в начале книги («Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую
штуку» [Д: 6] через предчувствие его выполнения («Временами я
чувствую, что где-то она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее
нужно только высвободить по частям из мрака и части сложатся сами»
[Д: 125] до конкретных идей о построении будущего романа в конце
(«обстроить, завесить, окружить чащей жизни – моей жизни, с моими
писательскими страстями, заботами» [Д: 328]. При этом благодаря
«арабесочному» отношению к жанрам они разными узорами входят
в единую картину, складывающуюся при прочтении романа. Даже
нехудожественные жанры, такие как рецензия, помогают решить
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чисто художественную задачу – построение романа о непрерывности
творческого процесса и безграничности творческого сознания.
Тем не менее, на вершине набоковской иерархии жанров находятся все-таки жанры литературные. Магистральными жанрами,
входящими в роман или метароман Набокова, являются биография
и автобиография. Биография Чернышевского оторочена с обеих сторон историей Годунова-Чердынцева и его романа, предположительно,
автобиографии, хотя вопрос о разграничении авторского сознания
и сознания героя не может быть решён окончательно. Это побудило Б.
Маслова, занимавшегося данной проблемой, фактически отказаться
от решения оного вопроса, вводя понятие «сознание текста» [Маслов
2001], что, на наш взгляд, вполне оправданно.
Разумеется, перед нами не чистая биография, но её творчески препарированная версия. Вспомним основные характеристики жанра,
данные Бахтиным: «Сюжет биографического романа <…> всецело
опирается на социальную и характерологическую определенность
и полную жизненную воплощенность героя» [Бахтин 2002: 115]. Чернышевский, герой Годунова-Чердынцева, безусловно, вполне определён социально и характерологически. Однако другой важный аспект,
отмеченный литературоведом, согласно которому «между характером героя и сюжетом его жизни должно быть глубокое органическое
единство», как нам представляется, не вполне соблюдён. Ведь весьма
вычурно построенная биография, отороченная перевёрнутым сонетом,
сообщающая сведения о месте и дате рождения героя лишь в самом
конце, плохо коррелирует с фигурой радикального материалиста,
у которого «высшая похвала литератору была: дельно» [Д: 229].
Кроме того, в биографии Чернышевского поражает сочетание беспристрастности подбора фактов с пристрастностью их изложения.
Исторический объект преломляется, обретая новую жизнь в художественном тексте. Вновь обратимся к Долинину: «При обращении
к историческому материалу художник разрушает иллюзию исторической закономерности и заменяет ее реальностью личной судьбы: его
объект тем самым получает то, что можно назвать вторичной художественностью, и осмысляется поверх раздробленного исторического
контекста под знаком вечности» [Долинин 2002: 37].
Примером такой вторичной художественности может служить такой
пассаж о духовных наследниках Чернышевского: «Как-то Крупская,
обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему»
(Д, 220), подёрнутый пародийно-романтическим флером. Также весьма частотным приёмом для «литературизации» исторического факта
оказывается добавление отсутствующих в первоисточнике деталей,
подробностей: «немного в сторонке, рядом с дряхлой матерью одного
из могильщиков, смиренно стоял в новых валенках агент третьего
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отделения» [Д: 235]. Годунов-Чердынцев менее всего стремится к исторической правде, которая подразумевается сама собой, «ибо, если бы
это было не так, то просто не стоило бы писать книгу» [Д: 184].
Более всего его интересуют следы вмешательства судьбы в фактическую сторону жизни героя и повторяющиеся мотивы в ней, «соприкосновение исторических узоров» [Д: 241]. Так, он выделяет, например, темы
близорукости героя, его отношений с кондитерскими и прослеживает
их на протяжении всего жизненного пути Чернышевского, «ради некой
скрытой связности» [Д: 204] изложения фактов и понимания личности
«властителя дум». Власть над этими сквозными мотивами равняется
для автора власти над героем, что с удовлетворением и констатируется
первым. «Мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны, – темы
я приручил, они привыкли к моему перу; с улыбкой даю им удаляться:
развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы
затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко,
за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад» [Д: 212].
Подобные обороты, говорящие о полной власти над словами, об их
«окончательном порабощении» [Д: 328], типичны для Сирина, как
правило, именно в отношении прозы, в стихах же, как представляется, автор видит гораздо больше пространства для свободного маневра
слов. Говоря шахматным языком, в поэзии, по Набокову, слова играют
белыми, а смыслы – чёрными. Так, герой написал стихи, «и только
теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил – и одобрил» [Д: 52].
Помимо основных жанров – биографии и автобиографии, в текст
романа инкорпорированы стихотворения героя, рецензии на его произведения, отрывки других романов.
Лирические жанры, входящие в роман, представлены также в «неочищенном» виде, но с постоянными комментариями, рассуждениями
о природе поэзии вообще. Перед нами как будто не поэзия, но поэтика
в аристотелевском смысле слова. Исследователи отмечали «учительский» [Долинин 2002: 31] характер романа, видя в нем «модель идеальной творческой биографии молодого писателя» [Долинин 2002:
40]. Для поэтики «Дара» характерно описание стихосложения как
процесса самостоятельного, не зависящего даже от творца: «стихотворение как-то не встало» [Д: 13], «хотел стихи для тебя, но они еще
как-то не очистились» [Д: 173].
Описывая работу Годунова-Чердынцева над сборником «Стихи»,
Набоков формулирует важный эстетический принцип: «ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игралища»
[Д: 10]. Игровой принцип построения текстов Набоковым коснулся
и его отношений с жанрами.
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Набоков не пытается придумывать новые жанры, он творчески
перерабатывает существующие. Среди всех выделяемых в «Даре»
поджанров нет ни одного, не имеющего предыстории. Это неслучайно,
ведь создание жанров в литературной ситуации начала ХХ века было
прерогативой оппозиционного к Набокову литературного направления – футуризма. Набоков же, не стремясь к созданию никаких сверхпоэм, сознательно представляет своё творение как нечто архаически
ориентированное, ставя своей целью «реинкарнацию отеческого
творческого духа» [Долинин 2002: 35]. Писатель желает, чтобы его
творения воспринимались на фоне традиции, сравнивались с произведениями классической литературы.
Поэтому безусловно оправданны поиски пушкинского или петербургского интертекста в романе «Дар», или попытка В. Зусевой рассмотреть «Дар» как новую веху в жанре русского метаромана, романа
самосознающего, сравнивая его с произведениями, где фигура автора также не до конца выведена за кулисы – «Евгением Онегиным»
и «Мёртвыми душами» [Зусева 2008].
Наиболее значительное из вкраплений в роман вторичных, нелитературных жанров – это газетные рецензии на книгу ГодуноваЧердынцева о Чернышевском. По мнению А. Люксембурга, именно
здесь проявилась «главная игровая новация» Набокова [Люксембург
2004: 151]. Постоянное присутствие критики – неотъемлемая характеристика мира набоковского произведения. Исследователь подчёркивал значение критики для Набокова следующим образом: «Тени
критиков, как призраки, бродят по страницам “Дара”, “Подлинной
жизни Себастьяна Найта”, “Под знаком незаконнорожденных”, пугая
творцов своими сомнительными соображениями, комментариями,
домыслами. Отдавая себе отчет в том, что профессиональные критики
и исследователи литературы – не самая многочисленная, но важнейшая группа среди его нынешних (и в особенности будущих) читателей,
Набоков постоянно учитывает и предугадывает их возможную реакцию
на используемые им художественные новации» [Люксембург 2004:
46–47]. Конечно, Набокова больше интересует «пушкинский луч, проникающий между штор русской критической мысли» [Д: 230], однако
какой просвет оставляют эти шторы, ему тоже далеко не безразлично,
и критика становится полноправным элементом произведения
Присутствие критики может быть заявлено в тексте по-разному.
Автор раздаёт персонажам реплики, содержащие в себе возможные
критические отзывы на его будущую работу, приводит целые рецензии на произведения Годунова-Чердынцева. По словам А. Долинина,
«“Дар” весь пронизан токами современной литературной полемики;
более того, сам роман в известном смысле и явился вступлением…
Набокова в эту полемику, его главным и единственным высказывани-
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ем на злободневные темы, обсуждавшиеся в эмигрантской литературе
и критике» [Долинин 1999]. Так, в фигуре Христофора Мортуса современниками узнавался Г. Адамович, известнейший критик русского
зарубежья. Однако надо заметить, что подобное сведение личных
счётов в художественном пространстве отнюдь не уменьшает его литературных достоинств, но выглядит абсолютно органично вписанным
в изображённую романистом окололитературную атмосферу.
Пародийность у Набокова – не самоцель, но часть сети игровых
взаимосвязей, скрепляющих фиктивное повествование с литературной действительностью, в том числе и с помощью перетекания литературных жанров в нелитературные. Пародия не мешает истинной
поэзии, но «сопутствует» ей [Д: 13], «как все то горькое и героическое,
что жизнь изготовляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса» [Д: 254]. Видно, что и в отношении
к смешному Годунов-Чердынцев и Чернышевский предстают как
антиподы: первый учитывает возможность иронии рока, второй же
относится к нему с абсолютной серьёзностью, и рок врывается к нему
в виде «гнусного фарса».
Перед своим текстом Годунов-Чердынцев ставит сложную задачу
«пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на
нее» [Д: 180]. Свидетельством этому служит также и то, что автор сам
не чурается многих приёмов, характерных для своих критиков, например, недостоверной цитаты. Христофор Мортус открывает свою статью
о поэзии Кончеева словами: «Не помню кто – кажется, Розанов, говорит
где-то» [Д: 150]. Из подобной же формулировки рождается у ГодуноваЧердынцева замысел книги о Чернышевском: «мелькнуло склоненное
лицо Н.Г. Чернышевского – о котором он только и знал, что это был
“шприц с серной кислотой”, – как где-то говорит, кажется, Розанов»
[Д: 156]. Так журналистский приём становится толчком для художественного замысла: вот и очередной прорыв межжанровых рубежей.
Касаясь задач подобных экспериментов «с игровыми возможностями авторецензирования» [Люксембург 2004: 358], Набоков иронизировал в письме к М. Алданову, что таким образом он делится
бессмертием со своими менее удачливыми литературными оппонентами: «с моей стороны любезно взять даром в это путешествие образы
некоторых моих современников, которые иначе остались бы навсегда
дома» [Бойд 2010: 556].
Критики не улавливают игровых элементов текстов Чердынцева.
О дурном вкусе автора, по мнению одного из них, должна свидетельствовать введённая в текст цитата из «Египетских ночей» Пушкина,
принятая рецензентом за авторский текст: «Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением».
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Итог полемике, разгоревшийся внутри романа, А. Люксембург
подводит так: «реальные достоинства и недостатки книги, ее структура, язык, философские основания не только почти не интересуют
авторов рецензий, но, как правило, и непонятны им» [Люксембург
2004: 392].
Эпатаж «человека серьезного, степенного, уважающего просвещение» [Д: 215], твёрдо считающего, «что смешная сторона
вещей давным-давно разработана там, где ей и полагается быть – на
последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника» [Д: 144] – одна из основных задач метапрозаического нарратива
Набокова. Критик для Набокова – это продолжение ненавидимого
им пошляка-обывателя в печати, и жанр авторецензии даёт благодатную почву для бичевания дефектов служителей «кособокого
искусства», в то же время как бы выбивая почву из-под ног у критиков будущих. С помощью этого жанрового вкрапления роман сразу
после своего появления занял определённое место в эмигрантской
литературе, Набоков словно не стал выставлять свое произведение на суд критике, но совершил над текстом некий самосуд уже
в романе. Таким образом, поэт реализовал принцип независимости
художника от любого общественного мнения, заявленный цитатой
из «Египетских ночей».
Другой жанр, который входит наравне с прочими в жанровую
амальгаму «Дара», – это путевые заметки. Во второй главе, где пересказывается «недооформленная» [Русанов 1996] героем биография
отца, автор использует книгу Грум-Гржимайло «Заметки о путешествии в Западный Китай». Причём, как показывает И. Паперно
[Паперно 1999], Набоков заимствует целые пассажи из воспоминаний
путешественника, но раскрашивает картины, описанные им, добавляя цветовые эпитеты, дабы они органично вписались в стилистику
Годунова-Чердынцева. Ведь колоратура повествования очень важна
для поэтики Ф.К. Годунова-Чердынцева, равно как и для его создателя. В воображаемом разговоре Кончеева и Годунова-Чердынцева
о русских писателях, одной из немногих драматических вставок
в лиро-эпическом «Даре», герои отмечают цвета, характерные для
них, выделяя «латинское чувство синевы» Лескова или склонность
Толстого к лиловому. Таким образом, здесь традиционный жанр
обретает индивидуальную окраску, дабы стать полноценной частью
произведения вымышленного поэта.
Важная особенность путевых заметок, составляющих сюжетную
канву главы об отце героя, – их противопоставленность будущей биографии Чернышевского. Их незавершённость призвана показать, что
«судьба “зоркого” творца требует иного подхода, ибо в ней всегда остается некая тайна, ведомая только ему самому» [Долинин 2002: 39].
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Философские афоризмы, или отрывки некоего философского трактата вымышленного старинного французского мыслителя Делаланда,
призваны проложить интертекстуальный мостик между «Даром»
и «Приглашением на казнь», романами, над которыми Набоков работал параллельно. Также, помещенные после литературной полемики
относительно «Жизни Чернышевского» и перед рассказом ГодуноваЧердынцева о своих дальнейших замыслах, они как бы переводят
повествование в план вечного, освобождают творческий дух «из глазниц плоти» [Д: 277].
Как же отделены друг от друга жанры у Набокова? Один из критериев, выделенных Г. Майоровой, – их субъектная принадлежность к речи того или иного персонажа. Однако тому же ГодуновуЧердынцеву принадлежат тексты самых различных жанров, так
что этот критерий нельзя считать определяющим. Вообще, система
персонажей «Дара» – отдельная и весьма обширная тема, ведь Набокову удалось совместить в романе несколько поэтических сознаний,
что вызывает у исследователей закономерные вопросы об отношении
поэтики персонажей с поэтикой автора. От первоначальных догадок
и прямых отождествлений с реальными поэтами современное набоковедение отходит, предпочитая рассматривать персонажей-поэтов
вне однозначной связи с поэтической действительностью русской
литературы первой трети ХХ века. Это можно проследить даже по
названиям работ, в разное время посвящавшихся данной проблеме:
«Несколько замечаний о поэтике Ф.К. Годунова-Чердынцева» М. Лотмана или уже упоминавшаяся нами работа «Поэт Кончеев» Б. Маслова,
где образ поэта-визави героя сближается с Мандельштамом. То есть
существует тенденция рассматривать персонажей независимо от их
контекста, что, на наш взгляд, противоречит авторскому замыслу и не
приближает нас к его пониманию.
Ведь роман Набокова являет собой также пример метаромана (мы
коротко говорили об этом выше), и имеет смысл рассматривать его
только как органическое единство. В. Зусева причисляет его к монологическому типу классического метаромана, в котором «воплощено
это двуединство “я” и “другого”, автора-творца и героя» [Зусева 2008].
Подобная концепция, однако, противоречит традиционным взглядам
на природу взаимоотношений автора и героя, ведь, согласно М. Бахтину, при совмещении автора и героя не происходит эстетического
события. Но в случае Набокова мы имеем дело с одним из лучших
произведений русской литературы, своего рода эстетическим откровением – таковы парадоксы игрового искусства. Исследователями
отмечались и более сложные случаи взаимодействия авторского текста
и текста персонажа у Набокова. Так, в романе «Отчаяние» эти тексты
совпадают слово в слово, и, как замечает А. Люксембург, текст героя
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воспринимается как писательская и человеческая неудача, текст же
автора претендует на звание литературного шедевра.
Среди особенностей метаромана В. Зуева отмечает «игру противопоставлениями и сближениями поэзии и прозы» [Зусева 2008], что
подводит нас к проблеме прозиметрии Набокова. Сочетание прозаических и стихотворных фрагментов в романе призвано, с одной
стороны, оттенить поэзию и показать, собственно, самое поэтичное
в ней – момент её создания. По меткому замечанию Ю. Орлицкого,
выделяющего несколько уровней проникновения лирического начала
в эпическую ткань повествования: собственно стихотворные элементы,
фрагменты прозы, сознательно организованные метрически и стихийно
возникающие метры в прозе, «стиховое начало, проникая в роман на
всех уровнях его структуры, порождает постоянно меняющую свой
облик иллюзию стихотворности» [Орлицкий 2002: 517]. Так что воспринимать поэзию и прозу у Набокова как антагонистические начала,
безусловно, нельзя.
Смесь прозы, поэзии и критики у Набокова является также неким
предвидением будущего бытования романа. Ему предстояло появиться
в журнале и соседствовать с произведениями самых разных жанров
и авторов, в том числе, например, и Г. Иванова, цитата из малоизвестного стихотворения которого введена Набоковым во вторую главу
«Дара» [Арьев 2006].
В начале нашей статьи мы привели утверждение Г. Майоровой
о том, что в романе «Дар» фигурируют жанры всех родов. Из них наиболее незаметно присутствие рода драматического.
Во-первых, в тексте кратко представлена пародия на символистскую драму, пересказ пьесы некоего Буша. Но наиболее рельефно
драматическое начало в «Даре» проявляется в диалогах Кончеева
с Годуновым-Чердынцевым. Первый из них развивается с такой скоростью, что читателю нелегко уследить, кому принадлежит та или иная
реплика; это объясняется воображаемым характером диалога, и как
следствие, отсутствием необходимости чёткого разграничения ролей.
Вообще же над героями Набокова всегда возвышается «колоссальная
фигура пуппенмейстера» [Д: 11], поэтому о чистом драматизме здесь
говорить не приходится, но скорее о своего рода метадраматизме, рассуждении о вопросах построения мира драматического, как и любого
другого художественного произведения.
Г. Майорова приходит к выводу, что жанровое многообразие лучшего, по его собственному признанию, русского романа Набокова
призвано проиллюстрировать его основную идею о безграничности
и единстве творчества. Чернышевский также утверждал одну безграничность: «невозможно провести теперь границу между художественным и нехудожественным произведением» [Д: 215]. Но это
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отсутствие границ у мыслителя вызвано отсутствием необходимых, по
Набокову, эстетических ориентиров, Набоков же в своём соединении
художественных и нехудожественных жанров выстраивает чёткую
и последовательную иерархию, на вершине которой располагается
жанр романа и его подвиды – роман биографический и автобиографический. Жанры же нехудожественные, в частности, жанр рецензии,
играют подсобную роль для формирования окололитературного окружения традиционных литературных жанров, создавая убедительную
художественную имитацию цельного литературного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРА
БИОГРАФИЧЕСКОГО ЭССЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «МАТЬ И МУЗЫКА»
Большая часть прозаических произведений, написанных М.И. Цветаевой, либо имеют условное авторское жанровое наименование, не
соотносимое с принятой системой жанровых наименований, либо
лишены авторской жанровой маркировки. Такие авторские наименования как «апология», «достоверный случай» или «записи», данные
М.И. Цветаевой отдельным своим произведениям, хотя и важны для
понимания авторских интенций и способа организации материала, но
не обладают устойчивостью в пределах её творчества.
В современном литературоведении часть прозаических произведений М.И. Цветаевой приобрела условные жанровые обозначения –
очерка, статьи, трактата [Бунина 1999, Саакянц 1980]. Такие наименования не соотносят произведения данного автора с конкретным жанром
и не предоставляют исследователю инструментария, необходимого
для полноценного анализа произведения. Например, произведение
«Искусство при свете совести» при позднейших публикациях советского периода [Цветаева 1980, Цветаева 1989] получает наименование
«трактат», хотя в примечании к заголовку сама М.И. Цветаева указывает, что произведение – «выдержки из статьи». Последовательность,
логичность, научность, наличие ключевых для научного труда пунктов,
таких, как тезисы и выводы, – всё это отсутствует в произведении
«Искусство при свете совести». Жанровое наименование оказывается
неинформативным, поскольку не помогает читателю и исследователю
произведения приблизиться к его пониманию. Наименование «статья»,
используемое по отношению к большей части прозаических произведений М.И. Цветаевой, также не несёт информации о произведениях
писателя: подобное обозначение является лишь указанием на факт
публикации произведения в периодическом издании или на факт его
подготовки к публикации.
Между тем, прозаические произведения М.И. Цветаевой, непоследовательно определяемые как очерк, статья, трактат и т. п., имеют
ряд схожих черт, наличие которых требует введения единого жанрового наименования для определения данных произведений. Анализ
жанровой специфики прозаических произведений М.И. Цветаевой
позволяет вскрыть значимые сюжетные и композиционные особенности и глубже проникнуть в суть авторского замысла. Так, продуктивным представляется жанровое определение отдельных прозаических
произведений поэтессы как эссе – автобиографических, биографиче-
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ских и литературно-критических. В частности, расподобление эссе
и очерка в творчестве М.И. Цветаевой и интерпретация целого ряда
прозаических текстов как принадлежащих к жанру эссе позволяет
обратить внимание на характерные черты этого жанра – взаимовлияние носителя высказывания и «я»-персонажа, осуществляемое
в пределах произведения; несюжетную функциональную значимость
лейтмотивных связей; активизацию лирического сюжета в повествовательном произведении и т.д. – и сквозь призму жанра ознакомиться
со спецификой текста.
Произведение «Мать и музыка» рассматривается современными исследователями как относящееся к жанру очерка (очерквоспоминание) [Цветаева 1980]. Такое наименование представляется
неудовлетворительным, так как жанры очерка и эссе, близкие друг
другу, всё же имеют различия, существенные для понимания произведения.
Отличительными чертами жанра эссе являются выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу или
вопросу и заведомое отсутствие претензий на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета [Краткая литературная энциклопедия, ЛЭС 1987]. «Как правило, эссе предлагает новое, субъективно
окрашенное слово о чем-либо…» [ЛЭС 1987: 516], тогда как очерк,
несмотря на внутреннюю форму слова, с помощью которого обозначается жанр, претендует на объективность. Характерной чертой очерка
также является «выраженная организующая роль авторского “я”»
[ЛЭС 1987: 516], однако при выделении художественной и документальной форм очерка считается, что документальная «воспроизводит
характерные факты и явления в том виде, в котором они существуют
в самой действительности» (курсив наш. – А.М.), а художественная –
«устойчивые отношения между людьми, сложившиеся в их обществ.
и частной жизни» [Краткая литературная энциклопедия: 517–518].
То есть и в том, и в другом вариантах жанра описываемые «факты
и явления», а также «отношения» принято считать объективно отображёнными в произведении, вопрос о роли авторского «я» снимается. Примечательно и то, что «основной функцией» очерка авторы
Краткой литературной энциклопедии называют «познавательную»,
то есть очерк в первую очередь информирует читателя о тех или иных
фактах и явлениях, и его ценность зависит от выполнения «познавательной функции».
Определение жанра эссе близко определению жанра очерка и является не менее расплывчатым. При этом специфика жанра достаточно
чётко определяется через особый эссеистический стиль, «отличающийся образностью, афористичностью, подчеркнутой субъективностью и установкой на воспроизведение разговорной речи» [Краткая
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литературная энциклопедия: 962]. Особенности реализации, решение сходных художественных задач сближают жанры очерка и эссе.
Стилистическая схожесть этих жанров также, видимо, отчасти имеет
причиной особенности бытования произведения. Введение элементов разговорной речи обусловлено для обоих жанров практической
необходимостью воспроизведения реальности «неочищенной», естественной. Но если для очерка это реальность внешнего мира, которую
автор призван отображать в речи как можно более точно, то для эссе
изображаемой реальностью является реальность воспринимающего
субъекта, хотя изображение её и должно быть дано предельно точно.
Разница в точках зрения – объективной и субъективной – не столь
очевидна, и на первый взгляд это обстоятельство может показаться
недостаточным условием для жанрового расподобления. Вероятно,
это и служит причиной условной жанровой атрибуции произведения
М.И. Цветаевой «Мать и музыка».
1
Одним из ключевых признаков жанра автобиографического эссе
является наличие двух взаимосвязанных повествовательных инстанций – носителя высказывания и «я»-персонажа: соотнесение их
в тексте становится возможным благодаря ретроспективному взгляду
собственно носителя высказывания на происходящие в произведении
события и участвующих в них лиц. Временная дистанция между «я»,
действующим в произведении, и рефлексирующим субъектом позволяет последнему указать на свою внеположенность по отношению
к сюжету и «я»-персонажу. В то же время «я»-персонаж исторически
связан с носителем высказывания и поэтому занимает особое положение в ряду персонажей.
Подобное соотношение повествовательных инстанций находит
отражение и в эссе «Мать и музыка», в котором автобиографический
«я»-персонаж (Марина Цветаева-ребёнок) является ключевым на
персонажном и сюжетном уровне: именно сквозь призму восприятия этого героя описываются все внешние события. Присутствие
«я»-персонажа – наблюдателя и героя – в автобиографическом эссе
«Мать и музыка» постоянно подчёркивается. Несмотря на то, что
главным героем произведения заявлена мать (на это, в частности,
указывает и название), этот персонаж эссе в большинстве случаев
проявляет себя во взаимодействии с «я»-персонажем (последний либо
действует совместно с матерью, либо наблюдает за её действиями).
Та же картина наблюдается и на лексическом уровне: местоимение
«я» употребляется в форме именительного падежа для указания на
«я»-персонаж более 80 раз, слово «мать» во всех словоформах также
используется автором около 80 раз.
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Показателем особого положения «я»-персонажа в произведении
является и то, что началом произведения служит эпизод, связанный
с рождением героини:
«Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного
сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: “По крайней мере, будет музыкантша”» [Цветаева
2009: 991].
Очевидно, что «я»-персонаж не может быть достоверным свидетелем комментария матери по поводу собственного рождения, однако
эпизод преподносится читателю не в виде семейной байки, пересказа,
а как свидетельство, что подчёркивается при указании на эмоциональный характер реакции героини: «самолюбиво проглотив вздох» –
и позволяет носителю высказывания утвердить своё восприятие
ситуации в качестве достоверного свидетельства.
В автобиографическом эссе носитель высказывания соотносится
с включённым в ткань текста «я»-персонажем, который является
одним из элементов персонажного уровня произведения. В эссе «Мать
и музыка» носитель высказывания и «я»-персонаж также соотнесены друг с другом. Так, например, в эпизоде, описывающем изучение
«я»-персонажем «гаммы» под руководством матери, носитель высказывания предлагает ассоциативное соотношение отдельных звуков
с цветами:
«Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое,
ми – желтое (может быть – midi?), фа – коричневое (может быть, фаевое
выходное платье матери, а ре – голубое – река?) – и так далее, и все
эти “далее” – есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого
свои цвета и свои на них резоны» [Цветаева 2009: 992].
Синестетические ассоциации относятся к миру «я»-персонажа,
это подтверждается предположениями носителя высказывания
относительно природы ассоциаций («…ми – желтый (может быть –
midi»; «может быть, фаевое выходное платье матери» – здесь
и далее курсив наш. – А.М.). Обобщающий комментарий носителя
высказывания в этом эпизоде («…я не хочу загромождать читателя,
у которого свои цвета и свои на них резоны») корректирует его позицию. «Резоны» «я»-персонажа понятны носителю высказывания
и вызывают его сочувствие, однако они не совпадают в полной мере
с представлениями носителя высказывания и поэтому допускаются
им как верные условно, с возможностью исправления или сомнения. Мир «я»-персонажа, первичный в произведении, достоверен
условно, в то время как мир носителя высказывания, являющийся
внесюжетной надстройкой по отношению к миру героя, обладает
абсолютной, зачастую даже гипертрофированной достоверностью
в произведении.
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Таким образом, в автобиографическом эссе «Мать и музыка» носитель высказывания утверждает себя в качестве авторитетного и авторитарного источника информации. Это в свою очередь приводит к росту
значимости лейтмотивных связей, характерному для эссеистики.
2
Фрагментарность, компилятивность эссеистического повествования
отмечается всеми исследователями жанра. Действие этой особенности
эссе напрямую связано с тем, что большое значение в произведении
начинают приобретать лейтмотивы.
В автобиографическом эссе «Мать и музыка» лейтмотивы фиксируются в виде повторяющейся лексемы (например, «рояль», «немузыкальность» и т.п.). Другие, такие как лейтмотив «писательского
дара», не соотносятся напрямую с одной лексемой. В ряде сюжетных
эпизодов он появляется в заключительных фрагментах и оформляется
в виде резюмирующих утверждений носителя высказывания:
«После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом.
Чтобы избыть ее дар – мне, который бы задушил или превратил меня
в преступителя всех человеческих законов» [Цветаева 2009: 994].
«И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями – стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу – полнее,
вверху – стройнее, – целая вереница скрипичных лебедей!
Но это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального
рвения – и пора об этом сказать – у меня не было» [Цветаева 2009: 996].
«Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот –
книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь – и конец»
[Цветаева 2009: 998].
Эти резюмирующие фразы носителя высказывания завершают
развитие предшествующих эпизодов, но зачастую не соотносятся
с последующим развитием сюжетной линии, что также способствует
восприятию произведения как фрагментарного.
Обозначенный лейтмотив «писательского дара» развивается вместе
с развитием сюжета. Сюжет при этом остаётся внешней оболочкой,
не влияющей на эволюцию лейтмотива. Последний претерпевает не
историческое изменение, связанное с изменением «я»-персонажа,
а изменение логическое, связанное с мышлением и чувствованием
носителя высказывания.
Лейтмотив «писательского дара», развиваемый в течение всего
повествования, не является единственным сквозным лейтмотивом
в произведении. Такой же значимостью обладает и открыто заявляемый в заключительном предложении эссе лейтмотив «борьбы матери
и ребенка»: «Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать» [Цветаева 2009: 1004].
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Как уже отмечалось выше, основные лейтмотивы не фиксируются
носителем высказывания в форме устойчивого словосочетания или
лексемы. Они не являются сюжетно значимыми или организующими
элементами текста, поэтому их значение становится понятно лишь при
наложении на произведение соответствующей сетки координат – жанровых установок эссе. В автобиографической художественной эссеистике посредством лейтмотивов происходит сопряжение эпического
повествования и дополняющего его лирического сюжета. Самостоятельность и полноценное развитие лирического сюжета посредством
раскрытия лейтмотивов и их взаимодействия позволяют преодолеть
«фрагментарность» произведения при прочтении и приблизиться
к пониманию авторских интенций.
3
В автобиографическом эссе «Мать и музыка» сюжетные эпизоды
эпического повествования зачастую имеют логическую взаимосвязь. Они расположены в следующей последовательности: рождение «я»-персонажа – обучение нотам – наличие музыкального дара
у «я»-персонажа – отсутствие музыкального дара у Аси – обучение
чтению с листа – музыкальные слова – клавиатура – скрипичный ключ –
басовый ключ – пристрастие к словам – равнодушие к музыке – метроном – этажерка с нотами – педаль – рояльный табурет – «немузыкальность» Андрюши – «четыре рояля» – игра на рояле – мать и рояль – под
роялем – над роялем – праздничный рояль – вид рояля – три случая
матери с роялем – отказ «я»-персонажа от музыкальной карьеры.
Связь фрагментов сюжета может осуществляться на основе временной последовательности эпизодов, создания ряда, антитетического
противопоставления. Так, последовательно расположены эпизоды,
в котором описываются наличие и проявление музыкального дара
у «я»-персонажа и отсутствие и признаки отсутствия музыкального
дара у Аси (младшей сестры «я»-персонажа). За счёт противопоставления осуществляется внешняя взаимосвязь между двумя сюжетными эпизодами. Противопоставление используется и при переходе от
части, в которой описывается пристрастие «я»-персонажа к «музыкальным» словам («клавиатура», «скрипичный ключ»), к части,
в которой разъясняется равнодушие персонажа к занятиям музыкой.
Равнодушие к урокам музыки в дальнейшем детализируется носителем высказывания через описание отдельных предметов и указание
на отношение к ним «я»-персонажа: метронома, этажерки с нотами,
рояльных педалей, табурета. Читателю предлагается ряд, внутри
которого связь отдельных предметных деталей с общей идеей безразличия к музыкальным занятиям ослабевает и воспринимается как
механическая, условная.
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Также переход от одного сюжетного эпизода к другому может осуществляться за счёт слова, выступающего в роли мотива. Во второй
половине произведения часть сюжетных эпизодов связана словом
«рояль», на котором акцентируется внимание читателя. При переходе от одного эпизода к другому с помощью описанных выше приёмов
внутренняя сюжетная связь между ними не восстанавливается; лишь
в исключительных случаях логическая связь поддерживается пересечением сюжетных фрагментов. Так происходит при описании трёх
случаев из жизни матери. «Рояль» остаётся общим мотивом, как и в
предшествующих эпизодах, но три описываемых случая дополнительно связаны внутренней сюжетной линией как начало, развитие
и конец событийного ряда. Первый эпизод связан с первым же упоминанием смертельного заболевания матери:
«Когда мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, приехали в Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Так
мы и заснули, мы с Асей не увидев моря, она – не испробовав рояля.
Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала –
и села» [Цветаева 2009: 1003].
Во втором эпизоде носитель высказывания упоминает о пути возвращения в Россию:
«Второй случай – уже на возвратном пути в Россию – умирать.
Где-то, кажется в Мюнхене, она – все то же, куда бы мы ни прибывали, – только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла
к роялю» [Цветаева 2009: 1003].
И заключительный эпизод является логическим завершением темы
смертельной болезни, обозначая близкую смерть героини:
«На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не
дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших
нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной
пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов…»
[Цветаева 2009: 1003].
Три эпизода связаны между собой единой сюжетной линией, что
для остальных эпизодов не характерно. Это указывает на их важность,
в то же время обращая внимание читателя на слабость связей предшествующих эпизодов. Благодаря тому, что связь сюжетных эпизодов
осуществляется различными способами и не зависит от логики повествования, в эссе «Мать и музыка» создаётся ощущение незавершённости, мозаичности, условной целостности произведения. Фрагментарность, отмечаемая исследователями в качестве одного из основных
признаков эссе [Дмитровский 2003; Эпштейн 1988], восполняется на
другом уровне. Лейтмотивные элементы начинают восприниматься
как полноценный способ поддержания целостности произведения.
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Как уже отмечалось выше, лейтмотивы в произведении вступают
во взаимодействие и претерпевают развитие в ходе их «проговаривания» носителем высказывания. Так, лейтмотив борьбы с матерью
регулярно соприкасается с мотивом запрета, его нарушения и сладости
запрещённого действия:
«За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при
первом прикосновении – и поглотить.
За страсть – нажать, за страх – нажать: нажав, разбудить – все.
(То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)»
[Цветаева 2009: 994].
В этом эпизоде действие («нажать») влечёт за собой страшные для
«я»-персонажа последствия. Нажатие клавиши не является внешним
запретом; источником запрета, очевидно, является сам ребёнок. Этот
запрет обусловлен страхом, а его нарушение связано с мучающим
ребёнка любопытством. В следующем сюжетном эпизоде, в котором
«я»-персонаж осуществляет запрещённое действие, страх и любопытство дополняются отдельно развиваемым лейтмотивом борьбы
матери и ребёнка:
«А иногда я, застигнутая, просто – врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) “Что ты опять тут делаешь?” – “Я смотрю на метроном”. – “Что
значит «смотрю на метроном»?” Я, с противоестественным восторгом:
“Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!” Мать, уже
смягченная: “На метроном нужно не смотреть, а слушать”. Я, уже на
верху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом
быть услышанной, громким, но шепотом: “Мама, а я в Лериных нотах
рылась! А метроном – урод!” [Цветаева 2009: 999].
Ложь, сама по себе являющаяся неэтичным, запрещённым поступком, связывается с «желанием и ужасом» детского бунта. В этом эпизоде под запретом оказывается поэзия, которая в дальнейшем при косвенном упоминании также сопровождается «желанием и ужасом».
Лейтмотивы в эссе «Мать и музыка» не повторяются в том же
сочетании элементов, они постоянно дополняются для того, чтобы
в конечном итоге прийти к определённому завершению. Промежуточные формы, которые приобретает лейтмотив в процессе реализации, важны для носителя высказывания и обладают самостоятельной
ценностью.
«Но помню и отвал другой головы – собственной, когда, вжавшись
руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой
тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз – до отрыва
головы, рвущейся с шеи, как шар с крутимой палки. “А-а-а! опять
завертелась! – тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша,
с злорадством глядя на мое зеленое лицо. – Давай перочинный нож,
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а то маме скажу, как ты тут без ее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?” – “Нет”. – “Так вот тебе Леберт! – Так вот
тебе Штарк!” И, уверяю, удар был вовсе не staccat'ный» [Цветаева
2009: 1000].
«Сладкая тошнота» является свободной вариацией «желания
и ужаса», а нарушение связано в этом сюжетном эпизоде с неправильным поведением. Но важным здесь является не только само появление лейтмотива в новой сюжетной ситуации, но и ситуация шантажа,
в которой «я»-персонаж демонстрирует свой отказ от соглашения
с шантажистом-Андрюшей. Так в произведении разворачивается лирический сюжет, раскрывающий важные положения мировоззренческой
позиции носителя высказывания. Демонстрация внутренней реальности носителя речи не связана с эпическим сюжетом; рассказ о матери,
при всей его важности и эмоциональном накале, служит поводом для
самопроговаривания. Творческая, жизненная, философская позиции
носителя высказывания проявляются в автобиографическом эссе
«Мать и музыка» со всей ясностью и преподносятся читателю в виде
интимного переживания. Последнее становится возможным в том
числе и благодаря автобиографическому характеру эпического сюжета,
развиваемого параллельно.
***
Жанровая идентификация произведения «Мать и музыка» как
эссе позволяет обратить внимание на тот пласт произведения, который
в случае обозначения его очерком-воспоминанием неизменно оказывается за пределами внимания исследователя и читателя.
Носитель высказывания, соотносимый в очерке с повествователем и образом автора и выводимый за рамки произведения, является
центральным проблемным образом произведения. Цветаеву-прозаика
постоянно упрекали в необъективности описания, в неточности
в изложении эпизодов своей и чужих биографий и искажении портретов. Все эти обвинения становятся бессмысленными, если перенести внимание с персонажного ряда на носителя высказывания,
осмысляющего реальность, восстанавливающего персональный образ
этой реальности. Ориентация на эссеистическую установку автора
выявляет специфику самообъяснения и эмоциональной рефлексии
в исследуемом произведении. Лейтмотивы в автобиографическом эссе
«Мать и музыка» развиваются вне соотнесения с эпическим сюжетом
произведения. Они складываются в независимый лирический сюжет,
в рамках которого важны соотнесённость отдельных мотивов, способ
их развития и завершения. Эпический сюжет, обладающий собственной значимостью, также служит раскрытию логико-эмоционального
состояния носителя высказывания. Перечисленные жанровые особен-
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ности требуют переосмысления произведения и уточняют авторские
интенции М.И. Цветаевой-прозаика.
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ТИП ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ КАК ЖАНРООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР (на примере жанра хождения по святым
местам в литературе XII, XIX–XX вв.)
Читая произведения русской литературы Нового времени (XVIII–
XX вв.), мы порой обнаруживаем их преемственную связь с предшествующей традицией, которая наиболее явственно проступает, когда
писатели разных эпох обращаются к одному объекту изображения.
В XIX веке популярным чтением был путевой очерк, рассказывающий о посещении Святой Земли. С публикации в 1836 г. книги
А.Н. Муравьёва «Путешествие по святым местам русским» в отечественной литературе начинается интерес к собственной Фиваиде,
о которой пишут С.В. Максимов, Н.С. Лесков, Вас. НемировичДанченко, К.К. Случевский и другие писатели. В произведениях,
созданных до событий 1917 г., как правило, доминируют историкоинформативное и этнографическое начала, что обусловило специфику
их жанра как путевого очерка.
В эмиграции воспоминания о русских святынях (И.С. Шмелёв)
и реальных путешествиях (Б.К. Зайцев) приобретают особое значение.
Они становятся существенным фактором духовной жизни, определяющей жанровые особенности созданных писателями произведений.
В русской литературе жанр путевого очерка восходит к жанру
хождения, возникшему в древнерусской литературе на заре её становления. Поэтому для определения жанровой специфики путевых
очерков XIX – XX вв. будем ориентироваться на «Хождение игумена
Даниила» как самый ранний и классический образец жанра, объект
изображения в котором – сакральное пространство. Неотъемлемая
часть данного объекта – повествователь. Остановимся на этом жанрообразующем факторе, поскольку в паломническом путешествии он, на
наш взгляд, оказывается весьма значимым в определении жанровой
специфики самых разных путешествий по святым местам.
В 1930 г. Г.П. Федотов отмечал, что в повествователе «Афона»
Б.К. Зайцева «православный человек» и «русский художник» разделены [Федотов 1930: 537]. То же подчёркивает и В.В. Зеньковский:
«Когда перечитываешь вещи Зайцева, посвящённые религиозным
темам, в них всегда ощущается какая-то скрытая, но глубоко заложенная в них двойственность. <…> Всеми фибрами души Зайцев
связан с эстетической стихией; она ему нужна, и он на нее прежде
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всего и больше всего и резонирует» [Зеньковский 1952: 21]. В этом
же направлении идут суждения А.М. Любомудрова: «Мы встречаем
в книге повествование замечательного художника. Но “православного
человека”, паломника в нем почти не чувствуем», и далее сказано, что
в повествователе создан «образ эстета-художника и любознательного
туриста» [Любомудров 2000: 10–11].
Как видим, рецензентов и исследователя смущает эстетический
элемент в восприятии путешественника «Афона». Но «память жанра» Зайцева не подводит, и жанровый канон он не нарушает. Красоту
мира святости видел и восхищался ею игумен Даниил. Свойственно
ему и стремление обойти всю Святую Землю, увидеть всё, что можно.
Но это вовсе не значит, что он был в Святой Земле любознательным
туристом. В «Афоне», как и в «Валааме», «православный человек
и русский художник» неразделимы, русский художник здесь, несомненно, художник религиозного миросозерцания.
В предисловии к «Афону», как и в «Преподобном Сергии Радонежском», Зайцев, подобно средневековому книжнику, говорит о непритязательности, скромности своего труда: «Ученого, философского или
богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным
человеком и русским художником. И только. <…> В этой небольшой
книжке я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал,
вдыхал» [Зайцев 2000: 76]. «Дать ощущение» означает выразить чувства, вызванные восприятием святого места. Чувство же выражается
в надежде на со-чувствие, со-переживание, со-участие. Задачу «приобщения читателя» миру святости ставил перед собой уже первый
известный нам автор древнерусского хождения: «Убояхся онаго раба
лениваго, скрывшаго талант господина своего и не створившаго прикупа им, да сие написах верных ради человек. Да кто убо, слышав
о местех сих святых, поскорбл бы ся душею и мыслию къ святым сим
местом и равну мзду приимут от Бога с теми, иже будуть доходили
святых сих мест» [Книга хожений 1984: 28] (курсив наш).
Повествователь-паломник – не зашоренная, не ханжеская личность, его отличает широкий исторический кругозор. Подобно тому,
как игумен Даниил в соответствующих ситуациях вспоминает факты
ветхозаветной истории и событий недавнего прошлого, повествователь «Афона» говорит о древнейшей истории этого полуострова и,
к примеру, о драматических событиях начала ХХ века, связанных
с имяславием. Не вполне понятно, почему исторические или мифологические образы в данном случае надо рассматривать как «тишайшую,
кротчайшую борьбу с духом Афона», как писал об этом Г.П. Федотов
в упомянутой рецензии.
Повествователь «Афона», как и повествователь «Хождения»,
воспринимает открывшийся мир как необыкновенный и объясня-
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ет, чем обусловлена эта необычность. Он даёт первую пейзажную
зарисовку, отправляясь в Карею. Мастерство Зайцева в описаниях
такого рода известно, но смысл всей картины меняется, придавая ей
особый статус, последней фразой: «Мул ступал своими копытцами по
священным камням Земного Удела Богоматери». Краткая информация об Афоне завершается обобщённым образом и соответствующей
фразой: «молчание, тишина, море вокруг… и Господь надо всем, –
вот это и есть Афон» [Зайцев 2000: 79–80] (курсив везде наш). Или
в «Валааме»: «Это мир благообразного и святого мира», где высшим
благоволением освящен каждый уголок. Только здесь все пути проходят в соприсутствии Божием: «просто среди леса икона, едва прикрытая от дождей, – типичный валаамский уголок, божественное,
окруженное природой, природа, знаменованная святыней» [Зайцев
2000: 173, 166]. Это восприятие не туриста. Эстетика здесь иного
порядка. Мир природы воспринимается не столько эстетически,
сколько религиозно-эстетически. В его изображении используются
оценочные эпитеты и ассоциативные образы иной реальности, что
помогает писателю в создании сакрального пространства. Читатель
вводится в этот мир благодаря единству специфических зрительных,
слуховых, обонятельных образов, заставляющих пережить соответствующее впечатление.
Точнее всё-таки говорить, что образ повествователя являет собой
единство внешнего и внутреннего человека. Весьма точно тип повествователя паломнических хожений определён в трёхипостасной
самохарактеристике В. Гигоровича-Барского: «яже вся аз, последний,
с верою и говением лобизавши, благодарех Бога, яко сподоби мя быти
сицевых своих великих даров зрителя, поклонника и проповедника»
[Григорович-Барский 1778: 204] (курсив наш). Зритель и поклонник
соответствуют внешнему и внутреннему человеку, а проповедник – их
соединительное звено.
Образ «внешнего» человека прочитывается во внешней (фабульной) канве повествования, где речь идёт об условиях путешествия.
В типологической характеристике авторов хождений Н. И. Прокофьев определял «писателей-путешественников» как «волевых, беспокойных» [Прокофьев 1984: 10], отмечал их «деловое отношение
<…> к жизни, трезвую оценку виденного. Хозяйственный глаз <…>
физическую закалку» [Прокофьев 1970]. Действительно, в описаниях
Хеврона и Самарии, в ряде других эпизодов Даниил предстаёт внимательным хозяйственником. Кроме того, он отмечает хороший приём,
оказанный паломникам, удобство ночлега: «И почьстиша насъ добре
питием, и ядением, и всем; и лежахом ту нощь едину въ градце томъ.
И почивше добре…» [Книга хожений 1984: 71]. Не забывает сказать
и об удовольствии купания в Тивериадском море.
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Зайцев тоже говорит об условиях жизни и обстоятельствах путешествия, отмечает, как и Даниил, материальное положение монастырей.
Обоим авторам свойственно и восхищение красотой окружающего
мира, и радость созерцания памятников искусства.
Эстетические переживания, связанные как с природой, так и с
памятниками искусства, в данном случае не могут быть рассмотрены как качества, присущие одним лишь туристам. Отец Х. («Афон»)
прямо говорит: «Не думайте, что мы природой не любуемся». Восторг бытия выражают и отшельник Новой Фиваиды в «Афоне»: «Вот,
люблю, люблю. Прямо говорю. Взглянул, вижу всю красоту, прелесть…
Удивительная красота…», и о. Лука в «Валааме»: «Не можете себе
представить, <…> какая прелесть у нас на Валааме весной. Выйдешь
в третьем часу к утрени, светает, соловьи какие, и сколько всяких
птиц заливается перед восходом солнца, это удивительно. Красота
мира Божьего… А какие ароматы!» [Зайцев 2000: 89, 132, 182].
Способность видеть красоту природы оценивает как добродетель
и Святогорец (С. А. Веснин). Описывая пустыню святого Антония
(основателя Киево-Печерского монастыря) на Афоне, он заключает: «Видно, что преподобный Антоний в строгом выборе иноческого
уединения имел самый чистый взгляд, что оправдывает и здешняя
его пустыня, и живописные красоты киевских гор» [Святогорец
1998: 350].
Стало быть, видение красоты как таковой не является характеристической чертой повествователя: важно то, как он видит. Восприятие
путешественника сопровождается явными и неявными ассоциативными образами, выражающими особенности этого восприятия как
«преображенного светом высшим» – слова, сказанные об отшельнике, вполне приложимы к повествователю-паломнику «Афона».
Типично для хождения видение окружающего и в «Старом Валааме»
И.С. Шмелёва: «Окно – в цветник. Там георгины, астры, золотистомалиновые бархатцы, петуньи. И – тишина. <…> Новый, чудесный
мир, который встречал я в детстве, – на образах, – стелющийся у ног
Угодников <…> мир Ангелов и небесных человеков. И этот забытый
мир, отшедший куда-то с детством, – пришел, живой» [Шмелёв 2001:
353] (разрядка автора). Особенно показательно, как меняется скептический настрой повествователя под впечатлением от всего, что он
видит в этом «новом мире».
Для большей убедительности и наглядности можно сопоставить
описания водно-небесного пространства в произведениях Б.К. Зайцева
и Вас. И. Немировича-Данченко.
Повествователь «Афона», кажется, просто любуется «светлыми
водами Архипелага». Но при этом создаёт не пейзаж как таковой,
а образ пространства, где мир дольний и горний встречаются: «(Эти
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светлые воды упоминаются во всех писаниях об Афоне, но афонское море, действительно, чрезвычайно прозрачно, нечеловечески
изумрудно-стеклянного тона)». И далее вид с балкона: «Свет легко
плавится в голубоватом воздухе, море лежит зеркалом, окаймленное лиловатым Лонгосом, а в глубине залива золотисто сияет Олимп
недосягаемыми своими снегами» [Зайцев 2000: 103]. С балкона
каливы иконописца «открывается синий дым моря, тени островов
Архипелага, и все свет, свет…»[Зайцев 2000: 110]. Подобные световые
«погружения» пронизывают всё повествование. Или взгляд на Ладогу в «Валааме»: «нежно-голубую, со светлыми струями, с туманным
дальним берегом – мягкая линия холмов. Тишина, пустынность. Та
тишина и пустынность, что дают особый, неизвестный в других местах
мир. Это мир благообразного и святого мира, раскинувшегося вокруг,
отблеск зеркальности Ладоги, сумеречного благоухания пустыньки
и всей бесконечной ясности неба. Слабо позвякивают колокольцы
стада – кроткой нотой» [Зайцев 2000: 173].
В приведённых фрагментах световые образы многозначны и показательны для характеристики повествователя: это и собственно свет
в его физической данности, это и важнейший художественный образ,
организующий пространственно-живописные картины, это символический образ света нетварного, света преображающего, то есть благодати Божией, коснувшейся паломника-повествователя.
Красиво, но выдержано совершенно в ином духе описание
Немировича-Данченко: «Даль морская – совсем воздушная. Не
отличишь, где море сливается с небом. В бесконечности море видно,
в бесконечности и небо видно, а черты, отделяющей их одно от другого, нет. Точно в сказочном царстве, – так и ждешь, не блеснет ли
где-нибудь облачная колесница Царь-Девицы, не разрежет ли воздух
золотое перо Жар-Птицы. А волны ласково, ласково шепчут, точно
милые вести несут откуда-то из милого, дорого края. <…> Блестящее
голубое небо струится над нами, блестящая голубая вода недвижно
застыла в недосягаемой выси. И опять задаешься вопросом: где вода,
где небо?.. Или все небо кругом, и все – вода?» [Немирович-Данченко
1889: 6–7]. Эстетическое начало здесь бесспорно, а начало сакральное
отсутствует вовсе.
Эстетический элемент в хождениях связан не только с восприятием природы, но и с памятниками искусства: с храмовыми постройками, их росписью, с иконами и церковной утварью. Игумен Даниил
в оценке памятников искусства эмоционален и столь же деловит, как
и в описании природы. Он указывает размеры и материал, описывает
форму и пропорции зданий, скульптуры, стенописи, иногда называет
мастеров («фрязи сделали»). Церковь Святого Святых приводит его
в восхищение: «Есть церкви Святая Святых дивно и хитро создана
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мусиею издну и красота ея несказанна есть, кругла образом создана, извну написана хитро и несказанна, стены ей избьены досками
мраморными другаго мрамора и помощена есть красно мраморными
дъсками» [Книга хожений 1984: 37].
Эстетические впечатления – неотъемлемая часть образа повествователя в хожениях, и Даниил утверждает эту традицию. Описание
художественных достоинств святынь становится элементом жанрового канона. К примеру, в XVIII в. В. Григорович-Барский говорит
об интерьере церкви Старого Руссика: «и внутрь вся иконописанна
иконописанием зело изрядным, некоего пресловутаго древняго живописца, имянуемаго Панселина». Далее он отмечает высокое мастерство
резчиков по дереву: «зело художественнымъ преплетениемъ и тонкимъ
художеством древних изсечены съ многими славенскими надписьми»
[Григорович-Барский 1778: 690]. Святогорец в Ксенофском монастыре обращает внимание на иконостас: «Прекрасен мраморный иконостас главного собора, посвященного св. великомученику Геронтию.
Иконостас Балаклавской церкви в Константинополе уступает здешнему в роскоши, красоте и особенно – в разнообразии цветов своих»
[Святогорец 1998: 282]. Если монашествующие паломники считают
необходимым отметить художественные достоинства мира святости,
то почему же паломник светский должен умолчать об этом?!
Значение образа повествователя для жанра хождения становится
ещё более показательным, когда читаем «Монашеские острова на
Ладожском озере» Н.С. Лескова. В повествователе отчетливо выражено
стремление дать эстетическую оценку окружающему миру с критической позиции. О Коневце он говорит: «Чтобы находить здесь чтонибудь великолепное или поражающее, для этого, по правде сказать,
надо иметь слишком пылкое и восторженное воображение, но остров
и обитель имеют приятный и приветливый характер» [Лесков 1892:
53]. Критический взгляд любителя иконописи сказался в оценке
храмовых икон: «Здешние иконы до чрезвычайности грубы <…> они,
пожалуй, немножечко напоминают самое плохое поморское письмо,
но ни в каком случае не даниловское поморское, а разве то поморское
писание, в котором, по выражению наших староверов, “кроме Божества все не годится”» [Лесков 1892: 74] (курсив автора). Он отмечает
отсутствие интересных архитектурных строений, попутно указывая на
санитарно-гигиеническое состояние монастыря: «Небольшой дворик
скита и наружный вид здешних маленьких келий не заключают в себе
ничего такого, о чем бы можно было говорить <…> везде довольно
неопрятно: мусорно и с задней стороны не без крепких ароматов…»
[Лесков 1892: 75].
Подобный осмотр обители, конечно, невозможен для повествователя «хождения» как такового. И обонятельные образы здесь тоже
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весьма показательны. В рецензии на «Афон» Г.П. Федотов о «благоуханных» образах писал тоже с некоторым укором: «Благоухание
цветов покидает нас на “Афоне” лишь для того, чтобы уступить место
церковным благовониям: “ладанно-сладковатым запахам” соборов,
“злато-маслянистым, медвяным”, исходящим даже от костей и черепов»
[Федотов 1930: 537]. Да, действительно, Афон благоухает, и Валаам
полон ароматов: церковь бывшего Гефсиманского скита «благоухает
кипарисом», леса погружают в «растворение воздухов», келья отца
Назария «осенена» «разнородными благовонными кустарниками»,
отец Милий угощает благоуханнейшей клубникой, в часовне «пахнет
сухим, чистым деревом, да иконным лаком, чуть-чуть ладаном» [Зайцев 2000: 166, 173, 195 и др.]. И Зайцев прав. Поставленную жанром
задачу он выполнил прекрасно. И подтверждением тому опять служит
повествователь древнего Хожения. В лавре святого Саввы Даниил
видит захоронения святых и отмечает: «телесы яко живи, и благоухание от них исходит несказанно» [Книга хожений 1984: 46] (курсив
наш). То же повторяется и в связи с другими мощами.
В произведениях И.С. Шмелёва этот компонент жанра тоже важен.
Не случайно сам автор изменил соответствующие фрагменты текста
своей юношеской книжки «На скалах Валаама», где, в частности,
о келье, в которой размещаются путешественники сказано: «пахнет
постным маслом, сухими корками и еще какою-то дрянью» [Шмелёв
1897: 77]. В «Старом Валааме» эта же келья подана иначе: «Нам очень
нравится. В келейке пахнет елеем от лампадки, свежевымытым еловым полом, чем-то душисто-постным, черными сухарями богомолья»
[Шмелёв 2001: 353]. Повесть «Богомолье» наполнена благоуханиями
не меньше, а может быть, даже больше, чем «Афон». Если в утро выхода на богомолье мальчику казалось, что даже «воздух… пахнет как
будто радостью», то «святая дорога» пахнет святостью. Под Троицей
ароматы как будто усиливаются: «Воздух после дождя благоуханный,
свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна
Панферовна говорит – в Ерусалиме словно, кипарисовым духом пахнет
<…> как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком
курятся, – ладанный аромат от них». Горкин даже останавливается чтобы подышать: «Ведь это что ж такое… какое же растворение!
Прямо-те не надышишься… природа-то Господня» [Шмелёв 2001: 67,
113]. В отличие от Лескова, повествователь Шмелёва ощущает именно
благоухание и «задов деревни»: «валит навозный дух. И мешается
с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито горький, церковный будто, – от самоварчиков, с пылких сосновых шишек»
[Шмелёв 2001: 92–93].
Сакральное пространство – это идеальный мир, где несомненно
присутствие Божественного духа и где не может не быть благоуха-
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ния: чудесное благовоние – это знак Божиего благоволения. Писатели
стремятся передать «ощущение, что все в порядке <…> ощущение
прочности и благословенности» [Зайцев 2000: 162], выбрав соответствующий жанр, они создают лик, а не «затемнения на лике». Идеализирующий принцип изображения, безусловно, ведущий в жанре
хождения, и повествователь должен ему соответствовать.
Как только в образе повествователя появляется какая-либо претензия (на «объективность» оценок, на эстетство), или в процессе
путешествия его взгляд переключается на иной объект, нежели мир
святости, как это происходит в «Монашеских островах…» Лескова, где
внимание путешественника оказывается сосредоточенным на типах
паломников, – происходит разрушение жанрового канона, и произведение становится принадлежностью иного жанра. Начало произведения Лескова (установки первых шести главок) настраивает на интересное повествование о «северном Афоне». В первой главке он пишет:
«“ Северный Афон” исполнен глубочайшего и всестороннего интереса.
Его величественная и угрюмая природа, его положение и характер,
его независимое и своеобычное монашеское правление, установившее
свои незыблемые строгие порядки, в которых воспитываются аскетические нравы, являющие образцы увлекающей силы и скромного
величия, – все это чрезвычайно оригинально, и не имеет себе на Руси
ничего равного» [Лесков 1892: 4–5]. Но данная установка не была реализована. Поиск положительного национального идеала вёл писателя
к иному объекту и к иной форме его воплощения. Обещание рассказать
о Валааме осталось неосуществленным. «Монашеские острова…», по
точному определению В.А. Туниманова, – «превосходный образчик
русской «путейной» прозы второй половины XIX в.» [Туниманов 1988].
И тип повествователя, позволяющего себе нарушить запрет курения
на острове, здесь никак не соответствует паломнику. С неким даже
ёрничеством он сообщает, что, найдя красивое место, они «посидели
тут и, грешные люди, покурили» [Лесков 1892: 76].
Существенная черта повествователя хождения – его участие в богослужении и переживание соответствующего духовного восхождения,
что хорошо показано в книгах Зайцева; либо текст наполняется различными молитвословиями, которые постоянно слышит или сам произносит повествователь, как это сделано в произведениях Шмелёва.
Повествователь же Лескова небрежно замечает, что они с товарищем на
службу опоздали, но при этом «не особенно хорошее пение монастырского клира» и запинки в служении иеромонаха методично отмечены.
Понятно, что такой эпизод сразу снимает вопрос о «паломниках».
Всячески подчеркивая «светскость» повествователя в произведениях Зайцева, А.М. Любомудров ставит ему в упрёк, в частности, и следующее: «Практически ничего не говорит Зайцев и о такой важнейшей
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стороне монашеского делания, как «духовной брани»» [Любомудров
2003: 78]. Но жанр хождения и не предполагает подобных рассуждений, не находим этого компонента содержания и у древнерусских
книжников. Это не учительные слова для монахов, не житие и не патерик. У хождения совсем иная задача, о чём уже сказано и что по-своему
решают писатели Нового времени, вполне оставаясь в рамках литературной традиции, не разрушая, а развивая жанровый канон. Дать
возможность читателю приникнуть к миру святости в его идеальном
образе – эту задачу выполняют книги и Зайцева, и Шмелёва.
В заключение напомним ещё один эпизод из «Валаама» Зайцева.
В последний раз проходя по лесам Валаама, путешественник вновь
повторяет: «ведь все это радость, Божья благодать. И как будто бы
в знак того, что именно Божья, версты через две пути <…> часовенка,
маленькая и скромная <…> Перекрестишься, к иконам приложишься
<…> Какой бы там ни был, а сюда с благоговением забрел. Посидишь,
тропарь прочтешь, да Господи благослови и дальше» [Зайцев 2000:
195]. «Светские туристы» (определение образа путешественника
«Валаама» А.М. Любомудровым [Любомудров 2003: 77]) так не ходят.
Так, смиренно сознавая своё недостоинство («какой бы там ни был»)
пред Богом, может идти к святыне только человек верующий. Образ
повествователя-паломника здесь вполне традиционен и созвучен повествователю «Хожения» игумена Даниила.
Таким образом, тип повествователя в жанре хождения представляет
собой паломника, обладающего способностью ощущать присутствие
Божие не только в Святой Земле, но и в местах, освящённых подвигами
труждающихся на ниве Господней. Наряду с объектом изображения
тип повествователя – один из важнейших жанрообразующих факторов.
Как показывают наблюдения над различными путевыми очерками
XIX–XX вв., изменение типа повествователя – его трансформация
из паломника в туриста – всегда связано с изменением объекта изображения и обусловливает переход из жанра хождения в «“путейную”
прозу». Если же объектом изображения является сакральное пространство, ему обязательно соответствует тип повествователя-паломника,
и жанровая природа такого произведения, несомненно, восходит
к художественному канону средневекового хождения, что особенно
ярко демонстрирует творчество Зайцева и Шмелёва.
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Жанр – явление конвенциональное. И это относится как к литературным, так и к речевым жанрам. Благодаря конвенциональности
формируется то, что называется жанровым ожиданием. Там, где
система конвенций, с одной стороны, устойчива, с другой – отрефлексирована, начинается подлинное цветение жанровой культуры.
Это блестяще показано в работах С.С. Аверинцева, в частности, в его
работе «Историческая подвижность категории жанра» [Аверинцев
1996]. Там же, где конвенция не была отрефлексирована её носителями,
существовала глубокая связь литературного жанра с внелитературной
ситуацией, ритуалом. Такова архаика, таковы фольклорные жанры.
Наконец, в тех случаях, когда конвенция неустойчива, но рефлексия,
что называется, набирает обороты, устраиваются конференции, посвящённые пониманию жанра. Принимая участие в таких конференциях,
хочется взять за точку отсчёта что-то как можно более универсальное.
Авторы обратились в связи с этим к риторике, в категориях которой,
как показал М.Л. Гаcпаров [Гаспаров 2000], может быть осмыслен
любой, не только убеждающий текст.
Предлагаемое нами риторическое прочтение жанра опирается
именно на те выделяемые риторикой элементы текста, которые представляются наиболее конвенциональными. В данной статье внимание
будет сосредоточено на перифразе как на наиболее конвенционально
обусловленном тропе, но вообще риторическое портретирование жанра
можно рассматривать в качестве одного из рациональных подходов
к проблеме.
Риторический канон, как известно, выделяет инвенцию, диспозицию и элокуцию в качестве самостоятельных параметров текста. Это
даёт возможность рассмотреть жанр как фрейм со слотами: инвенция,
диспозиция, элокуция, которые, в свою очередь можно подразделять
на подслоты.
В области инвенции, «нахождения», конвенциональной является,
разумеется, топика. Применительно к теории жанра это становится
совершенно очевидным, даже тривиальным. Глубоко закономерным
было применение теории общих мест к художественной литературе,
проделанное Эрнстом Курциусом [Curcius 1954]. Это позволяет выявить не только наличие «вечных» топосов, на что ориентирован сам
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Курциус, но и топосов специфичных. В частности, это будут топосы,
специфичные для данного жанра.
В связи с этим интересен словарь «тем», фактически топосов, французской литературы, вышедший в 1980 году [Bouty 1980]. В словаре,
например, отражён такой топос, как «добрый дикарь», в самом деле
характерный для французской литературы, начиная с эпохи Просвещения. Правда, мы видим здесь тематический портрет не какого-то
жанра, а целой национальной литературы. Таким же способом можно
описывать художественные школы, литературные течения, направления – всё, что можно охарактеризовать через конвенцию, проявляющуюся в особой системе общих мест. Это уже ближе к жанру, так как
эти школы, течения, направления тяготеют к определённым жанрам.
Достаточно вспомнить практику преподавания истории литературы
в вузах, где лектор обычно заостряет внимание на таких подобных
общих местах, называя их топосами, образами, темами или никак
не называя.
Именно топос в первую очередь делает жанр «инструментом прочтения»: читатель находит общие места, позволяющие ему включиться
в игру в рамках данного жанра. Скажем, упоминание об обитателях
далеких планет при прочих равных включает читателя в игру, протекающую по законам научной фантастики. Таким же образом мы
узнаём современный детектив или готический роман. Топосами первого являются обнаружение мёртвого тела и наличие известного детектива, топосами второго – старый замок. Однако сама по себе система
общих мест является всё же лишь необходимым, но недостаточным
признаком жанра. Для получения полной картины жанра, то есть
всего жанрового фрейма, общие места должны быть рассмотрены
в ряду других признаков, которые дают другие уровни риторического
понимания текста.
С точки зрения диспозиции жанр может быть охарактеризован
двояко: через наличие или отсутствие определённых фиксированных
(конвенциональных) частей текста и через использование определённых схем выдвижения.
Например, в «Евгении Онегине» Пушкин пародирует жанр романтической поэмы, поместив вступление («Пою героя моего…») в середину поэмы. Сам же он обошёлся в своей композиции без вступления,
что и было заявкой на новый жанр, новую конвенцию. Композиция
(состав частей; то, что в риторике называлось частями речи) может
быть рассмотрена как слот в портрете жанра. Восстановление картины убийства в конце повествования – неотъемлемый атрибут детективного жанра.
Другой путь анализа диспозиции – характеристика жанра через
схему выдвижения. Скажем, новелле присуща схема обманутого
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ожидания. Оде – схема конвергенции при демонстративном отказе от
схемы сцепления, что и создаёт «одический беспорядок». Здесь речь
идёт уже о другой стороне композиции: об образовании внутренней
структуры, а не о номенклатуре входящих частей. В предельных случаях это описание твёрдых строфических форм. Скажем, форма сонета
может быть охарактеризована как конвенциональная и уж, конечно,
она имеет прямое отношение к «инструменту» прочтения.
Третий набор характеристик мы находим в области элокуции.
И наиболее важным признаком для нас является не только стиль
как таковой, что само по себе потребовало бы специальных таксономий, не разработанных достаточно хорошо ни в литературоведении,
ни в лингвистике, а тропика. При этом, однако, надо выделить не
иконическую сторону тропа (метафора – всегда метафора), а сторону
конвенциональную.
Вопрос о соотношении конвенционального и мотивированного
в тропе в общем виде никогда не ставился. Однако самоочевидным
является тот факт, что среди тропов наиболее конвенциональными
будут перифраз и аллегория. Оба тропа, близкие межу собой именно
по этому основанию, требуют для своего понимания погружённости
в определённую культурную ситуацию.
Остановимся подробнее на свойствах перифраза как конвенционального тропа.
Вообще говоря, перифраз обычно определяют как описательное
выражение, заменяющее выражение обычное [Ахманова 1966: 312;
Квятковский 2000: 245; Баринова 2003: 466], называя его то стилистическим приёмом, то тропом, то фигурой. Как троп перифраз относят
к тропам тождества, когда различные описания относятся к одному
объекту (объект тождественен). Выражаясь строже, в перифразе мы
имеем разные сигнификаты при одном денотате [Хазагеров, Ширина
1999: 257]: мы можем назвать Петербург и колыбелью революции,
и дворянской столицей.
Однако в определении перифраза заключена некая путаница, возникшая ещё во времена Квинтилиана [Quintilian’s institutes 1909:
138–139]. Речь идёт о смешении двух вещей: амплифицирующей
природы перифраза, подразумевающей обязательное многословие
(это отражено в греческой, латинской и славянской этимологии термина, ср.: «округлословие» или «циркумиция» – говорящий кружит
вокруг да около), и собственно тропеической природы перифраза
(способность называть одну и ту же вещь по-разному, часто с целью
дать этой вещи оценку).
Обе названные стороны перифраза имеют отношение к конвенции,
обе могут быть рассмотрены как жанровые признаки, но рассматривать их следует раздельно.
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Намеренное многословие, пышность речи, как и намеренная краткость, в одинаковой степени относятся к художественной конвенции.
Известны отрицательные высказывания о перифразе Пушкина
и Гоголя; их обычно ставят в один ряд, но это не совсем верно. Пушкин
выражается довольно осторожно (обычно его высказывание вырывают
из контекста, делая его категоричным) и говорит о перифрастическом
многословии, что неудивительно для автора, считающего краткость
достоинством прозы. Он выступает против таких «околичных» (если
использовать слово, близкое к греческому термину) перифраз, как
«Юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном» вместо «молодая талантливая актриса». Или в его же письме:
«Пришли мне, выражаясь языком Делиля, витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки, т. е. штопор». Ср. высказывание
об использование перифраз у Пушкина: «В романе «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин перифразы романтического характера использовал
исключительно в определенных художественно-выразительных целях,
в частности – при создании образа поэта-романтика Владимира Ленского. Эти перифразы нами отмечены: 1) в собственно авторской речи,
2) в косвенной речи Владимира Ленского, 3) в прямой речи Владимира Ленского» [Мартинович]. Пушкин, таким образом, сознательно
использует перифраз как маркер романтической (если всё же быть
точными – сентименталистской) поэзии.
Вслед за Пушкиным Гоголь также осуждает перифрастическое
многословие: «... с длинных усов, напудренных тем неумолимым
парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду,
и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий» –
вместо «с седых усов». Однако главный пафос его обличения – осуждение жеманства, что также вполне естественно, притом что поэтика
гоголевской прозы ориентирована отнюдь не на краткость. Гоголь,
таким образом, больше обращает внимание на тропеическую, а не
амплифицирующую сторону перифраза. Вообще неприятие перифраз сентиментализма – отличительная черта реалистического проекта, который декларировал прямое обращение к жизненной правде,
минуя условности. Об утопичности такого проекта убедительно пишет
Рената Лахманн в «Демонтаже красноречия» [Лахманн 2001]. На деле
реалисты породили свои перифразы: «маленький человек», «лишний
человек». Некоторые из них были связаны с подцензурным «эзоповым
языком», например, «дело» (о революции), «квартал» (о политической полиции). Из этих примеров, кстати, видно, что многословие не
является обязательной чертой перифраза. Некоторые из них, напротив, связаны с краткостью и афористичностью. Такова, например,
антономазия как вид перифраза. Как бы то ни было, перифраз всегда
связан с традицией, конвенцией.
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В отличие от обычной метафоры и метонимии, перифраз изначально характеризуется установкой на создание устойчивого выражения,
признанного данной конвенцией. Самый яркий пример проявления
этого свойства – кённинг, перифраз скальдической поэзии. Наличие
кённинга – само по себе сильнейший жанрообразующий признак.
Попытки ввести кённинг как общий термин, обозначающий усложнённые перифразы, не прижились. Подобным свойством обладала
и элегия сентименталистов, что и породило возможность пародировать
её и полемизировать с нею. Как басня является поставщиком аллегорий, так элегия может быть рассмотрена как поставщик перифрастических выражений.
Перифраз как жанрообразующая черта важен ещё и потому, что он
наиболее тесно связан с топосами. Топосы вербализуются, и способы
их вербализации до сих пор изучены мало. Есть абстрактные топосы,
как, скажем, топос «род и вид», словесная вербализация которых
может быть весьма различной; если этот топос накладывает какие-то
ограничения на речь, то ограничения эти скорее синтаксического, чем
лексического характера. Однако ряд топосов тесно связан с вербализацией именно через перифразы. Это характерно не только для художественной литературы, но и, скажем, для политической риторики.
В художественной литературе топос связывается с перифразами как
в стихотворных, так и в прозаических жанрах.
Выражаясь метафорически, топос и перифраз – это декорации, в которых разворачиваются драмы тех или иных жанров. Без метафор: это ощутимые проявления художественной конвенции на тематико-вербальном
уровне – общие места, требующие своих, характерных оборотов речи.
«Прочтение» жанра – это адекватное понимание конвенции. «Инструмент прочтения» – это материально выраженные, узнаваемые части
конвенции. Можно высказать осторожное предположение, что жанры,
природа которых не описывается риторическим портретом, не являются
жанрами в точном смысле слова, оставаясь словесными обозначениями,
требующими доопределения. При доопределении появятся и риторические признаки: фрейм начнёт заполняться. Например, роман сам по
себе никак не может быть охарактеризован через систему общих мест,
приёмов диспозиции и характерных тропов. Однако готический роман
или роман-путешествие сразу же проявят себя на уровне общих мест.
Вообще говоря, типизировать стоит только то, что типизируются.
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ГЕНЕАЛОГИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
1
Жанровость художественного письма представляет собой ведущий фактор литературной традиции. Дело не в том, хочет или не
хочет писатель сотворить свое произведение в определённом жанре,
а в том, что он не может избежать принадлежности создаваемого
текста к той или иной линии жанровой преемственности; иногда –
не одной, а разных, конструктивно взаимодействующих в построении художественного целого. «Каждое хорошее, получившееся
стихотворение, – справедливо, на мой взгляд, полагает В.И. Козлов, – обладает способностью встраиваться в литературные ряды,
образуемые жанрами, поскольку хорошее стихотворение возможно
только при наличии связи с традицией. Если эту связь выстроить
не удается, слово не становится поэтическим, остается плоским»
[Козлов 2011a: 162].
Распространённое представление о внежанровости лирики в романную эпоху Новейшего времени безосновательно. Чисто экспериментальный текст (такой, как «Дыр-бул-щыл» Кручёных), выходя за
рамки жанровых линий литературного процесса, оказывается и вне
художественной словесности. Лирика как явление эстетическое при
всём желании поэта-новатора не способна порвать с жанровой принадлежностью – подобно тому, как мы сами при всей нашей человеческой
одухотворённости остаёмся млекопитающими.
Типология литературных жанров может разрабатываться с позиций, по крайней мере, двух принципиально различных подходов:
кластерного или инвариантного.
Статистический по своему происхождению термин «кластер»
означает скопление однотипных объектов. Кластерный подход к рассмотрению жанров [см. Колесова 2011] предполагает выявление
некоторого пучка характеристик, которые в целом ряде произведений воспроизводятся комплексно: не обязательно присутствуют все,
но многие часто соседствуют, как бы взаимно предопределяя друг
друга. Так, пятистопный хорей, как известно, после лермонтовского
«Выхожу один я на дорогу» оказался ассоциированным с семантикой
жизненного пути.
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Кластер – это эмпирическое обобщение, ориентированное на максимальное количество значимых признаков (не только константных,
но и факультативных). Кластерная типологизация указывает на
исторически конкретные жанровые модели бытования литературной традиции, но не выявляет глубинных аспектов размежевания
художественного письма на неслучайные жанровые линии развития.
Последнее достигается инвариантным подходом, предполагающим
обнаружение минимального количества неэлиминируемых сущностных свойств1 во всех произведениях определённого жанрового типа.
Данное размежевание соответствует широко известному разграничению Цветаном Тодоровым, «с одной стороны, исторических жанров,
с другой – теоретических жанров. Первые суть результат наблюдений
над реальной литературой, вторые – результат теоретической дедукции» [Тодоров 1997: 9]. Однако для построения достаточно эффективной типологии жанров «теоретическую дедукцию» необходимо дополнить рассмотрением исторического генезиса неслучайных жанровых
образований. Таков путь исторической поэтики, пролагаемый между
Сциллой плоского эмпиризма и Харибдой абстрактного теоретизма.
С позиций исторической поэтики представляется несомненным,
что лирический дискурс формируется на почве дискурса магического,
вырастает из заклинаний (равно как и религиозно-молитвенный дискурс). Ещё Дидро называл лирическую поэзию «ритмической магией». Магическую природу лирики увлечённо обдумывал и декларировал Новалис. В наше время «традиционную связь поэзии и магии»
[Фридрих 2010: 33], связь лирики с «магическими функциями слова» можно признать общим местом литературоведческой науки [cм.
Гаспаров 2007: 11].
Магическое прошлое лирического дискурса достаточно прозрачно
мотивирует его принципиальную ёмкость, интегративность (по формуле Пастернака, здесь «в слово сплочены слова»), а также и его преимущественную стихотворность. Конструктивная роль повторов, повышенная степень ритмической упорядоченности, повышенная плотность
эпитетов, тропов, олицетворений, анаграмматическая и строфическая
организация текста – всё это своего рода рудименты глубоко архаичной
вербально-синкретичной практики заговоров, заклинаний, «чародейного слова, вмещающего в себе страшную силу» [Афанасьев 1994: 44].
Отсюда проистекает «вербальная магия», позволяющая, по мысли
Гуго Фридриха, «ради эффекта околдования разбить, распылить мир
на фрагменты. Темнота, инкогерентность становятся предпосылками
лирической суггестии» [Фридрих 2010: 34].
И.Г. Матюшина убедительно возводит к магическим заклинаниям
поэзию скальдов. Рассматривая процесс её становления, «начиная
с зарождения культа формы, укорененного в магии заклинаний, и до
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его преодоления в мансёнге, эволюционирующем в лирику», исследовательница показывает, как «магическая “эффективность” скальдического мансёнга уступает место эстетической действенности лирической поэзии» [Матюшина 2007: 88, 86]. Отмечу весьма существенную
мысль о том, что канонизация поэтических форм имеет своим истоком
сугубую прецедентность мифологического мышления и магических
действий2. Матюшина приходит к выводу о том, что «скальдическая
поэзия типологически ближе к тому этапу развития словесности,
который реконструируется для долитературного периода античной
культуры, когда на единой стадии магической дорелигиозной обрядности еще соседствуют плач, брань и эротика, дающие начало элегиям,
ямбам и любовной лирике» [Матюшина 2007: 87].
В этот период генезиса литературного письма пристально вглядывалась О.М. Фрейденберг, трактуя древнегреческую лирику, которая «очень близка оракулу», как «долитературный жанр», речевой
субъект которого оставался своего рода магом, жрецом, шаманом:
«Архаические поэты близки […] к ведунам и вещунам […] Особенность
этого раннего лирического «себя» состоит в том, что […] поэт-лирик
по сути является “формой Аполлона”, неотделим от той мифопоэтической реальности, которую он описывает» [Фрейденберг 2007:
398–400].
В глубинах культурной архаики, как полагает И.Т. Касавин, магия
«выражала позитивную творческую способность человека». Для
современного же человека магия выступает «моделью предельного
опыта», в этом качестве она «переживается и воспроизводится всяким
творческим субъектом, конструирующим собственную онтологию для
трансцендирования из повседневной реальности и ее последующего
преображения и обогащения». В частности, «языковое творчество
перестало быть прерогативой лишь шаманского культа и превратилось в литературу, сохраняя в себе фундаментальную магическую
компоненту» [Касавин 1998: 139, 159, 161].
Магическое слово являет собой чистый перформатив. Поэтому
обращение к теории перформативности способно, на мой взгляд, существенно углубить наше понимание лирических жанров и лирического
рода художественного письма в целом.
Перформативными именуются высказывания, которые, по мысли
их первооткрывателя Джона Остина, «никак не могут быть истинными
или ложными […] Если некто произносит подобного рода высказывание
[…] тем самым он не просто говорит, но делает нечто» [Остин 2006: 264].
Коммуникативные действия такого рода – в противоположность нарративным репрезентациям – являются речевыми автопрезентациями,
поскольку субъект перформативного слова – не свидетель событийного
действия и не рассказчик о нем, а сам действователь.
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Для литературоведения категориальной значимостью обладает не
наличие в языке особых перформативных глаголов, которыми интересуется лингвистика, а функционирование в культуре особых речевых
жанров. Перформативные жанры – это жанры непосредственного
действия словом, осуществляющего изменение (заново «переформатирующего») самой коммуникативной ситуации общения. Таковы
клятвы и проклятия, приказы и просьбы, жалобы, благословения, приветствия, разрешения, обещания, благодарности, завещания и т.п.
Перформатив является древнейшим родом говорения, мотивированным магической силой творящего и претворяющего слова. «Перформативное ядро культуры»3 базируется на архаичных представлениях
об онтологических возможностях магического дискурса, задающего
бытийственные характеристики предметов, существ, отношений. Из
этого корня произросли заклятия (объектов), клятвы (заклятия самого себя), проклятия/благословления (других субъектов) и молитвы
(интерсубъектные заклинания, устанавливающие контакт между
«я» и «сверх-я»). Данная эволюционная «развилка» дискурсивных
практик являет собой картину генезиса многих речевых жанров,
в частности, лирических.
Перформативный род высказываний изучен гораздо менее основательно, чем нарративный, поэтому в осмыслении перформатива
целесообразно ориентироваться на категории нарратологии, чьи
успехи позволяют искать в ней опору для отталкивания при разработке проблем перформативной речевой практики. И, прежде всего,
следует указать на принципиальную разницу базовых когнитивных
структур нарратива и перформатива, на разнородность их архитектонических оснований. Рассказывание имеет структуру человеческого
опыта (воспоминания, свидетельства), тогда как перформативное
высказывание – более архаичную структуру откровения (озарения,
догадки, домысла). «Ядро лирики […] озарение, в котором обретают
свои формы и поэтическое сознание, и мир. В этом озарении лирическое “я” открывает себя» [Козлов 2011a: 187].
Обращаясь к опыту нарратологии, не следует бездумно переносить
устоявшиеся нарратологические понятия в малоизученную с позиций
дискурсного анализа область художественного письма. Нарративность встречается и в лирике, но это в данном случае факультативный,
неродовой феномен. Что же касается «чистой» (анарративной) лирики,
то привычные нарратологические категории, успешно прилагаемые
к эпике, требуют существенного переосмысления для приложимости
к этой сфере художественных практик. Так, понятие лирического
героя принципиально не может быть отождествлено с понятиями героя
или рассказчика в эпических жанрах, а лирический сюжет – вовсе не
развёртывание истории в повествовательную цепь эпизодов.
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В частности, на конфигурацию пространственно-временных параметров в лирике ошибочно переносить понятие хронотопа. Данный
аспект художественной целостности был выявлен Бахтиным на материале нарративных высказываний, организация которых является,
по мысли Поля Рикёра, эпизодизацией интриги [См.: Рикёр 2000: 186
и др.]. Эпизод же представляет собой интегративное единство места,
времени и действия (состава действующих лиц). Эпизод как единица
опыта принципиально хронотопичен. Тогда как анарративное лирическое откровение (композиционно упорядоченное, но не ведающее
эпизода в качестве конструктивной единицы целого) нередко бывает
начисто лишено временной или, напротив, пространственной локализации. При этом жёсткое привязывание к одному из этих параметров
другой стороны мнимого «хронотопа» способно обернуться исследовательским произволом.
Если исходными условиями наррации служит наличие имплицитной картины мира (на фоне которой опознаётся событийность)
и точки зрения (свидетельствующего о событиях), то параллельными
этому характеристиками перформативного дискурса следует признать:
имплицитную систему ценностей говорящего и перформативный
вектор коммуникативной направленности высказывания. Ценностные ориентации перформатива, составляющие его фундамент, в нём
всегда проявляются, но лишь частично. Вектор же перформативности
может быть апеллятивным (направленность преобразовательного
речевого действия непосредственно на адресата), презентативным
(направленность на формируемый высказыванием коммуникативный
объект) или медитативным (направленность на самого говорящего
субъекта).
Строго говоря, художественная лирика апеллятивной не бывает.
Необходимо различать частное письмо, написанное в стихотворной
форме, и художественный текст, которому придана эпистолярная форма. Прямая адресация в этом случае – условность лирического жанра
эпистолы (послания). В отличие от религиозного или эпистолярного
дискурсов в лирике, имеющей апеллятивную форму прямого обращения, приходится различать фигуры адресата (в той или иной мере
условного) и реципиента – (читателя). Последний является участником
действительного коммуникативного события (художественного), перед
которым разыгрывается условное коммуникативное событие прямой
адресации. Эпатажная лирика футуристов была «пощёчиной общественному вкусу» своих адресатов («Нате», «Кричу кирпичу» и т.п.),
но она имела и имеет реципиентов, солидарных с её эпатажностью.
Презентативный и медитативный векторы лирического дискурса
образуют жанровые модификации (варианты), но не базовые (инвариантные) жанровые членения. Медитативный вектор, естественно,
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является исторически более поздним. Общая тенденция развития
лирических жанров состоит в нарастании и, наконец, доминировании
медитативного лиризма.
При изучении нарративных практик в первую очередь проблематизируется категория референтной высказыванию «диегетической»
событийности [См.: Шмид 2008; Событие 2010], сущностно разнородной с коммуникативным «событием самого рассказывания» [Бахтин
1975: 403]. При обращении же к перформативным дискурсам категориальную параллель этой фундаментальной характеристике наррации
призвана составить суггестивность коммуникативного события как
прямого речевого действия.
Суггестивность не следует сводить к эмоциональному «заражению» или гипнотическому внушению. Латинское suggestio означало «подсказка», suggerens переводится как «наводящий» (вопрос).
Перформативная суггестия представляет собой коммуникативное
откровение, вовлечение адресата в актуальное коммуникативное
событие, тогда как наррация дистанцирует адресата не только от
повествуемого события, но и от фигуры повествователя: оставаясь
участником «события рассказывания», слушатель не может совмещать себя с рассказчиком, а с лирическим героем – может, и даже
призван к этому. Адекватное (т.е. художественное, а не мемуарнобиографическое) восприятие лирики – это не размежевание, а сопряжение рецептивной и креативной позиций, это ответное внутреннее
проговаривание, исполнение (одно из значений слова performance)
предлагаемого текста:
То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...
			
(Мандельштам)
Разумеется, лирическое слово – в отличие от слова эпического –
это автокоммуникативное слово, аналогичное слову дневника. Особенностями своего синтаксиса и семантики оно до известной степени
близко к структурам недискурсивной внутренней речи, исследовавшейся Л.С. Выготским и Н.И. Жинкиным [cм.: Выготский 1982;
Жинкин 1998]. Но в противоположность дневниковому дискурсу
дискурс лирический обращён к другим, к их внутренней речи –
подобно тому, как танцор, выходя в круг, своими телодвижениями
приглашает окружающих присоединиться к его воодушевлению.
Здесь автокоммуникативное слово функционирует как гетерокоммуникативное (суггестивное).
Лирический перформатив наследует онтологическую функцию
ритуально-магического слова. В частности, он императивно задаёт
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общий кругозор участников лирического сопереживания как коммуникативного события. В эпическом дискурсе кругозор героя никогда
не тождествен окружению – нарративной картине мире. Кругозор
же лирического «я» (объединяющего субъекта с адресатом в суггестивное «мы») формируется самим высказыванием и не подлежит
коррекции со стороны внешнего окружения, поскольку совпадает
с актуальной для данного высказывания картиной мира, «неотделим
от мифопоэтической реальности» (О.М. Фрейденберг). Как замечал
Роман Якобсон, любой объект лирического внимания «не более чем
приложение, аксессуар, задний план для первого лица настоящего
времени» [Якобсон 1987: 327].
В лирическом перформативе – в отличие от нарратива – мы имеем
дело не с разделением на говорящего и внимающего, но с событием
ментального и эмоционального единения. Здесь со стороны лирического субъекта имеет место акт самоопределения, а со стороны реципиента – акт самоидентификации с лирическим субъектом, узнавания себя в нём, вхождения в хоровую солидарность с инициатором
лирического дискурса как со своего рода запевалой. После изысканий
А.Н. Веселовского исконно хоровая природа лирики представляется
неоспоримо обоснованной исторически.
Художественное восприятие лирического текста на краткие мгновения погружает нас в историческую глубину архаики, где «мы ничего
не знаем более архаического, чем хор, с его слитной общественной
плюральностью, еще не выделившей сольного начала» [Фрейденберг
1997: 149]. В лирике «я» оказывается синекдохой «мы». Лирическое
«чувство себя самого», по мысли лирического прозаика М.М. Пришвина, «интересно всем, потому что из нас самих состоят “все”» [Пришвин
1996: 96]. Грань размежевания лирики и магии состоит в смене статуса
заклинающего субъекта перформативной речи: в переходе от асоциального (трансцендентного) «я» шамана к социальному «я» солиста,
индивидуального воплощения солидарности многих – воплощения,
которое может быть верифицировано хором, тогда как таинство магии
не подлежит верификации.
В своих истоках всякая человеческая коммуникация, как пишет
С.Г. Проскурин, «связывается с диалогической формой верификации перформатива. Перформатив может быть верифицирован только через ритуальное повторение фразы» как «формула взаимности»,
как «соглашение, берущее начало в апелляции к божественному
провидению» [Проскурин 2011: 28–29]. Исключительно высокая
значимость повторов в лирической поэзии восходит к истокам перформативной практики и служит своеобразным ресурсом верификации лирического перформатива, который представляет собой уже не
наивно-реалистическое (магическое), но «воображаемое свершение»
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[Фридрих 2010: 29]. Постепенное отмирание рудиментов магической
вербальности у современной лирики (в формах верлибра и лирической
прозы) не устраняет сущностной её характеристики: лирический дискурс – это перформатив хоровой значимости, то есть перформатив
с высоким потенциалом суггестивности.
В противовес нарративу, репрезентирующему событийный опыт
пребывания в мире, перформатив служит автопрезентацией субъекта
речевых действий. В частности, лирический перформатив – это всегда
личностное самоопределение (неведомое магической культуре), но не
автокоммуникация. Автокоммуникативна дневниковая запись, которая может получить статус лирического дискурса (опыты Пришвина),
но для этого она должна быть переориентирована на рецептивные возможности другого, то есть диалогизирована. Первым поэтом, осознавшим диалогическую природу лирики, был Мандельштам, писавший
в 1913 году: люди «были бы вправе в ужасе отмахнуться от поэта, как
от безумного, если бы слово его действительно ни к кому не обращалось.
Но это не так […] Он бросает звук в архитектуру души (читателя. – В.Т.)
и, со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями
его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение,
происходящее от хорошей акустики, и называет этот расчет магией»
[Мандельштам 1987: 48–49].
Инвариантный подход к типологии лирических жанров требует
выявления того минимального числа «конструктивных факторов»
(Тынянов), которые присущи данной модификации лирического дискурса на всем протяжении её существования – от протолирических,
дохудожественных, «зародышевых» речевых жанров до современности. Иначе говоря, требует исторической поэтики, генетического
воззрения на формы художественного письма.
Неэлиминируемыми, то есть конструктивными, по Тынянову,
аспектами лирики, способными размежевать базовые её инварианты,
следует признать параметры перформативных стратегий лирического
дискурса:
–– ценностную архитектонику пространственно-временной конфигурации лирического откровения как воззрения на мир;
–– модус самоопределения в качестве «я/мы» (типовую позицию
лирического субъекта);
–– этос суггестивности, которая в лирике обнаруживает себя как
эстетическая модальность хорового единения реципиентов.
Перечисленные моменты, как стороны треугольника, суть нераздельные и неслиянные аспекты одного и того же: той или иной дискурсной стратегии лирического художественного письма. Основу этого
единства составляет имплицитная система ценностей того или иного
(инвариантного) типа.
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К числу базовых для речевой культуры человека перформативов
хоровой значимости принадлежат хвала и хула. Согласно рассуждению Бахтина, хвала и брань «составляют древнейшую и неумирающую подоснову основного человеческого фонда языковых образов
(серьезных и смеховых мифов), интонационного и жестикуляционного
фонда (обертоны индивидуализированной и экспрессивной интонации
и жестикуляции), они определили основные средства изображения
и выражения» [Бахтин 1996: 84].
Запретительный (табу) и побудительный (приказ) перформативы,
надо полагать, ещё древнее, но их суггестивно-хоровой потенциал,
по-видимому, недостаточен, чтобы питать лирику. Адресату приказа или запрета невозможно идентифицировать себя с субъектом
такого дискурса. Напротив, в случае автокоммуникативного запрета
или приказа самому себе личности приходится раздваиваться на две
неотождествимые инстанции. Нарушения табу или повеления обнаруживаются в основаниях нарратива, а не перформатива. Впрочем,
табуирование как система ценностей угадывается в истоках брани,
а побудительная система ценностей питает хвалу.
Помимо хвалы и хулы, не менее важными в жизни первобытного
человека были, несомненно, перформативы угрозы, тревоги, устрашения, и напротив, покоя, умиротворения. На мой взгляд, они сыграли
весьма существенную роль в генезисе лирических жанров. Наконец,
самого пристального внимания заслуживают перформативы жалобы
(плач, оплакивание) и желания (любовный зов, мольба, волеизъявление).
Указанный круг протолитературных перформативов представляется кругом жанровых зародышей4 лирики. От архаичного речевого
жанра хвалы достаточно очевидная нить традиции ведёт к гимну и оде;
от брани – к лирической инвективе; от ритуального оплакивания –
к элегии; от перформативов покоя и тревоги – к идиллии и балладе.
Выявление наследуемых каноническими жанрами лирики инвариантных перформативных стратегий способно, как мне представляется,
пролить свет и на дальнейшие судьбы этих жанров в романную эпоху
разрушения канонической поэтики.
Имплицитная система ценностей хвалы и брани сугубо нормативна. Она имеет вертикальную конфигурацию, в основе которой
древнейший архетип мирового древа, предполагающий трёхъярусное
мироустройство. Магическое заклятие хвалебным словом трансцендировало восхваляемого из «среднего мира» обычных людей
в «верхний мир» высших существ. Магическое заклятие бранью,
напротив, девальвировало своего адресата, низводя его в инфернальные пределы «нижнего мира». В обоих случаях речевое поведение
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говорящего экстатично, поскольку магическое действие слова
мотивировано способностью шамана-жреца выходить за границы
«среднего мира».
Ямбическая бранная поэзия древних греков «непосредственно
возникает из народно-праздничных осмеяний и срамословий […]
Диалогическая обращенность, грубая брань, смех, непристойности,
пожелания смерти, образы старости и разложения» резко отличают
ямбы Архилоха от образцов хвалебной греческой лирики «с их условностью и с их высоким, отвлекающимся от современной действительности стилем» [Бахтин 1996: 19]. Для превращения протолирических
«срамословий» в лирическую инвективу (сатиру, басню, эпиграмму)
должна была произойти смена коммуникативного вектора – переход
от апеллятивного высказывания (обличение адресата) к презентативному (обличение лирического объекта). Если прямое срамословие
предполагало в себе ритуальную действенность проклятия, то экстатическое низведение третьих лиц лириком-обличителем предлагает
своим реципиентам суггестивное единение в переживании ценностной
неприемлемости карикатурно акцентируемых особенностей лирического объекта.
Напротив, вырастающие на почве магической хвалы гимн (более
архаичная непосредственно хоровая форма славословия) и ода вовлекают реципиента в экстатическое переживание позитивной ценности
воспеваемого объекта. Здесь также при переходе от ритуальности
к художественности адресат речевого действия становится объектом
эстетического отношения, а бывшие хористы – открытыми для суггестии реципиентами лирического славословия. Переходное состояние
от статуса адресата к статусу эстетического объекта запечатлевается
в заглавиях многих од, например: «Ода, в которой Ея величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую
милость в Сарском Селе августа 27 дня 1750 года» (Ломоносов). Отметим, что хвала вождю изначально была актом благодарности (в языке
южных славян слово «хвала» и в наше время означает «спасибо»).
При этом даже относительно поздняя классицистическая ода
хранит в своей жанровой памяти архитектонику экстатического
«приступа», героического прорыва в «верхний мир». Буало говорит
об этом так:
Стремится Ода ввысь, к далеким кручам горным,
И там, дерзания и мужества полна,
С богами говорит как равная она.
Знаменитую «Оду на взятие Хотина» Ломоносов начинает словами:
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Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой, –
приходя впоследствии к прямому образу пересечения границы иерархических мировых сфер:
Небесная открылась дверь,
Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицем,
Умытым кровию мечем
Гоня врагов, Герой открылся.
Жанровая мотивировка гиперболической образности оды состоит
в экстатическом позиционировании поэта, фигура которого восходит
к фигуре жреца – хранителя сакральных гимнов. Г.А. Гуковский
в своё время резюмировал инвариантный одический мотив «восторженного состояния поэта: он вознесен к небу, пронзает мыслью
эфир, грядущее и минувшее раскрывается перед ним, он взлетает
духом к Парнасу и т.д. по нескольку раз в одной пиесе» [Гуковский
2001: 47].
Жанровый образ одического автора предполагает, по словам
Сумарокова, «дух гордый, ум летущ, […] из мысли в мысль стремительно бегущ». Экстатическим образом певца, говорящего с народом,
«имея важну мысль, великолепный дух», пронзающего «воинской
трубой вселенной слух», мотивируется принятый в оде «лирический
беспорядок» его речи, выражающей и возбуждающей у читателейслушателей5 традиционный одический «восторг». Перформативный
эффект витийственного восторга оды – от греческой античности и до
советской литературы – состоял в суггестивной консолидации реципиентов вокруг «мощи, величия, неземного характера земной власти»
[Гуковский 1936: 14]. Ценностный статус обитателя «верхнего мира»
(«небожителя») у восхваляемого вождя имел для первобытных людей
аналогичное значение.
Выявляемая «генетика» оды формирует инвариантную архитектонику жанра. По определению Д.М. Магомедовой, автора раздела
о лирических жанрах в новейшем учебном пособии, ода «соотносит
единичное событие с универсальным хронотопом мифа, эпического прошлого и, в пределе, с планом вечности» [Магомедова 2011],
то есть характеризуется надвременной архитектоникой. К этому
следует добавить, как было уже сказано, вертикальную ориентированность жанрового мышления. Относительно оды можно говорить
о вертикально-надвременной архитектонике вечного верха (взлёта,
подвига, вершины), за которым угадывается преодолеваемый цен-

114

В.И. Тюпа ГЕНЕАЛОГИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ

II

ностный негатив – присущая инвективе архитектоника казусного низа
(падения, ошибки, трясины). Ориентированностью на сверхреалии
(эйдосы) неэмпирического «верхнего мира» питается и каноническая
эмблематичность одической поэтики.
Самоопределение лирического субъекта как в оде, так и в инвективе совершается на ценностной границе верха и низа и носит императивный характер. Это ролевое «я» с готовой, априорной ценностной
позицией. Ведь для эффективности хвалы или брани необходима
«завершенная и строго отграниченная система смыслов»; хвалебное
или бранное слово «стремится к однозначности: […] в нем осуществляется прямолинейная оценка [...] В нем звучит один голос […]
Оно живет в готовом, стабильно дифференцированном и оцененном
мире» [Бахтин 1986: 513]. Ода с инвективой – в отличие от баллады,
например, – не знают вопросительной тональности (даже если в тексте встречаются «риторические вопросы»); хвала и хула ни о чём не
вопрошают – они уверенно утверждают некие позитивные или отвергают негативные ценности.
Своеобразную параллель нарратологическому понятию интриги,
вводимому для осмысления рецептивного аспекта наррации [см. Рикёр
1999], составляет риторический этос речевого акта, который – по аналогии с «расой» индийской поэтики – был удачно определён авторами
«группы μ». Он представляет собой «аффективное состояние получателя, которое возникает в результате воздействия на него» текстом
[Дюбуа 1986: 264]. Будучи некоторого рода этическим императивом,
объединяющим участников общения, в области художественного
письма этос носит эстетический характер эмоциональной рефлексии
(«переживание переживания», по слову Бахтина), суггестивно распространяемой на адресата.
Жанрообразующая эстетическая модальность оды – героика. Героический этос – этос легитимности: позиция совмещения личного «я»
с некоторой сверхличной заданностью, совмещения, обладающего
суггестивной энергией «заразительности», воображаемой готовности
к подвигу со стороны восхищённого реципиента. Парадигмальной
моделью такого совмещения выступает референтная фигура (объект «хвалы»), возбуждающая суггестию восторга. Это, разумеется,
не всякий «восторг», но ис-торгающий из повседневности «среднего
мира» и вос-торгающий, вос-хищающий (возносящий) к вершинам
миропорядка.
Сатирический этос инвективы проистекает из той же имплицитной
системы ценностей, которая в этом случае, так сказать, от обратного
проявляется в лирическом «негодовании» (антивосторге). Суггестия
негодования мотивируется недостойностью, ущербностью порицаемого
относительно актуализированной нормативной заданности.
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Героизация лирического объекта (персонажа) в оде часто осуществлялась нарративными средствами сказания (подобно тому как в басне сатиризация – средствами притчевого нарратива). Однако нарративность не принадлежит к инвариантным особенностям названных
жанров. Традиция нарративизации хвалы сложилась ещё на стадии
гимна, который «по самой логике своего религиозного содержания
и культового исполнения имел у греков, как и в большинстве других
культур, трехчастное строение: именование, повествование, моление
[…]. В именовании содержалось обращение к богу и перечислялись
признаки его величия; в повествовании приводился миф, служащий примером этого величия; в молении призывалась милость бога
к молящимся» [Гаспаров 1981: 291]. Здесь нарратив, обрамлённый
двумя перформативами, ограничен статусом «текста-в-тексте», не
отменяющего (как и в басне) лирической природы художественного
целого.
Распространённое размежевание модификаций оды по тематическому признаку («торжественная», «духовная») или по имени авторитетного зачинателя («пиндарическая», «горацианская», «анакреонтическая») следует кластерному принципу эмпирического обобщения
и порой далеко уводит от инварианта героической хвалы. Так называемая анакреонтическая ода – терминологическое недоразумение,
поскольку генезис анакреонтики представляет собой принципиально
иную линию жанровой традиции.
Действительным инвариантным ответвлением оды выступает
основанная Горацием жанровая традиция поэтических памятников. В «Exegi monumentum» перформативный дискурс хвалы меняет свой коммуникативный вектор с презентативного на
медитативный (направляется на самого лирического героя), но
при этом сохраняет и героическую концептуализацию «я» (как
достигающего пределов сверхличной заданности и обретающего
вследствие этого бессмертие и «восхваление»), и вертикальную
архитектонику ценностной базы (виртуальный памятник у Горация возносится выше «царственных пирамид», у Пушкина – выше
«Александрийского столпа»).
Выявляемая генетика лирического дискурса – своего рода фундамент жанрового анализа лирики [подробнее см. Козлов 2011b], при
котором «каждая черта художественного мира предстает в исторической перспективе» [Козлов 2011a: 150]. Некоторые ходы неклассической лирической мысли только таким путём, пожалуй, и могут
быть прояснены.
Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
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Эта странная озабоченность Мандельштама проясняется встроенностью данного стихотворения в жанровый литературный ряд медитативной оды (поэтического памятника). Перед нами неожиданное
(«узор неузнаваемый») усмотрение-откровение того, как лирический
субъект из «темницы мира» (среднего) трансцендирует (собственноручно выращиваемый «цветок») к «стеклам вечности» (верхнего мира)
и «запечатлевается» там навсегда. Но всякий памятник – каменный,
бронзовый или словесный – отвергает телесность, замещает её более
прочным симулякром ради приобщения остальной части «я» к вечности (Гораций: «лучшая часть меня избежит похорон», Пушкин: «нет,
весь я не умру»). Отсюда и неожиданный вопрос, которым открывается
мандельштамовский текст с его неочевидной, но достаточно определенной жанровостью. Лирический герой Мандельштама переживает
не надежду бессмертия (не вызывающего сомнений), а нежелание
расставаться с телом ради бессмертия.
Другое стихотворение Мандельштама – «Мы живем, под собою
не чуя страны» – напротив, очевидным образом принадлежит к жанру лирической инвективы. Но и здесь в исторической перспективе
жанровый анализ обнаруживает весьма интересные и существенные
подробности.
Не вполне вразумительное, с прозаической точки зрения, выражение «под собою не чуя страны», несомненно, имеет метонимическое
значение: не чуя ног от страха. Но в контексте инвективной жанровой
архаики оно означает и нечто большее: под нами нет нижнего мира
(страны мёртвых), то есть мы в этой самой стране и обитаем. Отсюда
мотивы могильного беззвучия, «жирных червей», давящей тяжести, не
скрывающегося от света дня, а напротив, сияющего и торжествующего
тараканьего начала, «тонкошеих полулюдей» (мертвецов?), наконец,
уязвляемой телесности («Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому
в глаз»). Лирическая «брань», мифологизируясь в русле традиции,
приобретает художественную глубину.
3
Имплицитная система ценностей перформативов покоя и тревоги
имеет не столько нормативный, сколько прецедентный характер:
позитивно – повторяющееся, соответствующее привычному укладу
жизни, негативно – окказиональное, не вписывающееся в стабильность повседневного уклада. Такая система ценностей опирается на
принципиально иную, нежели рассмотренная выше, и, вероятно, ещё
более архаичную архитектонику: поляризацию «своего» и «чужого»,
привычно свойского и тревожно чуждого. Коммуникативная стратегия
дискурсов успокоения центростремительна, поскольку социальная
ситуация покоя принципиально замкнута в своих границах. Успо-
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каивая ребёнка, мы его обнимаем, сужая и актуализируя границу
защищённости, ставя его в центр этого круга умиротворения. Коммуникативная стратегия дискурсов тревоги, напротив, центробежна:
ситуация опасности разомкнута, граница своего мира угрожающе
проницаема для чужих.
От перформатива покоя ведёт свою родословную жанр идиллии; от
перформатива тревоги – жанр баллады. У обоих – в противовес оде
или инвективе – архитектоническая конфигурация художественного целого отнюдь не соответствует вертикали «мирового древа». Она
ценностно мотивирована горизонтальной соотносительностью миров:
«малого» (близкого, своего) и «большого» (далёкого, чужого). В качестве протообраза художественного мышления здесь угадывается круг:
круг света и тепла вокруг костра-очага, позднее – домашний круг
(«Когда бы жизнь домашним кругом / Я ограничить захотел…»). Но
ключевым инвариантным моментом идиллического перформатива
при этом выступает замыкание круга умиротворённости, тогда как
балладного – его размыкание, вторжение извне.
Идиллическая система ценностей базируется на магических обрядах домашнего культа предков (живая составляющая современной
вьетнамской культуры, например). Вероятно, наиболее древним
перформативом покоя, получившим поэтическое оформление, была
колыбельная песня. Анакреонтика, эта умиротворяющая песня
жизнелюбивой старости, служит существенным звеном традиции на
пути от фольклорно-мифологического жанрового зародыша к идиллии Нового времени. Жанровая генетика охранного заклинания как
протоидиллического перформатива обнажается, например, в стихотворении Пушкина «Домовому»:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель! […]
Термин «идиллия» образовался от греческого ὲιδύλλιον – «картинка» (умиротворяющая). Античные буколики, как и их позднейшие
стилизации, пасторали, также составляют звенья этой традиции. Все
эти эклоги (обобщающий термин для нарративных идиллий) характеризуются наличием канонического рассказа о простонародной жизни
во внеиерархическом мире «родного дола и родного дома» (Бахтин).
Однако нарративный компонент в идиллии, как и в оде, не является
инвариантным для лирического жанра. Стоит прислушаться к давнишнему рассуждению Николая Остолопова: «Отличие Еклоги отъ
Идиллии состоитъ въ том, что первая по большей части заключает
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в себе действие, и что, как сказано выше, может иметь форму Драматическую и Епическую, то есть, состоять в разговоре или повествовании. […] Идиллия же может иметь действие, и может не иметь оного»
[Остолопов 1821: 305].
Идиллии «с действием» или с итеративным изложением картин
повседневной жизни имеют презентативный вектор речевого действия:
они демонстрируют безотносительную ценность и самодостаточность
повседневности. В этом утверждении покоя как прерогативы бытия
и состоит самоопределение идиллического «я». Такой внеролевой строй
самоопределения можно назвать итеративным, позиционирующим
лирическое «я» как экзистенциальный повтор, как принадлежащее
множеству прецедентных феноменов жизни.
Позднейшие идиллии посттрадиционалистской эпохи, когда «внутреннее время стало сокровенной тайной поэтов» [Фридрих 2010: 29],
часто осваивают медитативный вектор перформативности, ориентируются на авторефлексию, на субъективное переживание повседневности в идиллической модальности. Как отмечает Д.М. Магомедова,
«идиллия становится частью внутреннего мира творца, предметом
поэтической рефлексии» [Магомедова 2011: 185]. Например:
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.
Приведённое стихотворение Фета отчетливо иллюстрирует центростремительную архитектонику идиллического мышления, сжимающего концентрические круги покоя (шатёр, венок) вокруг повседневных
данностей жизни (взор, пробор). Но это не нормативный покой эклоги.
Стихотворение организовано авторефлективным актом идиллической
сосредоточенности. «Только в мире и есть» не говорит об онтологической замкнутости малого мира; это его субъективное замыкание,
редукция окружающего. Перед нами своего рода заклинание: остановись, мгновенье, ты прекрасно! Но здесь не фаустианская рефлексия
достигнутой и скульптурно застывшей вечности. Идиллическая рефлексия жаждет бесконечного ряда повторений одних и тех же ситуаций
бытия (ср. «покой», дарованный Мастеру в романе Булгакова).
Идиллическая итеративность (повторяемость) ситуаций чужда
героической событийности подвига, но в обоих случаях жанровая
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архитектоника целого не актуализирует необратимо текущего времени. Идиллический хронотоп, исследованный Бахтиным на романном
материале, цикличен, кругоподобен как в пространственном, так
и во временном отношении. Повторяемость, ритуальная воспроизводимость ситуаций, действий, слов, подробностей успокаивает (особо
чувствительны к этому маленькие дети). Циклически замкнутое время
идиллии «ослабляет и смягчает все временны́е грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же
жизни» [Бахтин 1975: 374]. Последнее явственно демонстрируется,
например, анакреонтикой (кластерное жанровое образование, принадлежащее к медитативной разновидности идиллии). В сочетании
с пространственной замкнутостью животворного круга циклическое
время формирует жанровую архитектонику вечного повторения,
успокоительного круговорота.
Идиллическая модальность художественного высказывания состоит в совмещении личного существования не со сверхличной заданностью миропорядка, а с непреложной данностью бытия. У идиллики
и героики разная нормативность: красота героики – это красота исключительности (подвига), красота идиллики – красота естественности,
повседневности, постоянства. Креативная позиция идиллического
субъекта реализуется в итеративном самоопределении: «я» – такой
же, как другие, как все люди моего круга, в пределе – как все люди.
Жанровый этос идиллической суггестивности – этос идентичности.
Балладу принято рассматривать как нарративный (сюжетноповествовательный) жанр, относя её при этом к лирическому роду
поэтических высказываний. На мой взгляд, яркая нарративность
баллады в период её романтического расцвета всё же остаётся кластерным признаком исторически конкретной модификации жанра,
не будучи инвариантным свойством лирики в целом и, в частности,
её балладного ответвления, генетически восходящего к сигналу тревоги, к перформативу угрозы, к колдовскому вызыванию злых духов,
к инверсии миростроительного ритуала (см.: [Евзлин 1993,134–140]).
Связующее звено между первичными речевыми жанрами страха и колдовства, с одной стороны, и балладным жанром, с другой, угадывается
в архаичных народных верованиях (в русалок, водяных, леших и т.п.),
в детских «страшилках».
Согласно удачной формулировке Д.М. Магомедовой, «ритуальный
диалог движется от профанного пространства к мистическому центру,
последовательно уничтожая Хаос, восстанавливая миропорядок, связь
здешней действительности с сакральным центром. Балладный диалог,
повторяя вопросно-ответную структуру ритуала, движется в противоположную сторону: от устроенного миропорядка к его нарушению,
а роль сакрального центра принадлежит либо могиле, либо любому
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месту, где гибнет герой» [Магомедова 2011: 217]. Это могильное место
оказывается своего рода межевым столбом, «порталом» перехода
в мир иной (чужой и страшный), зыбкой гранью между присутствием
и отсутствием.
Поистине инвариантным для баллады как лирического дискурса
представляется архитектоника пограничной ситуации. Лирическое
откровение баллады есть откровение одновременной причастности личности двум мирам: светлому и тёмному, живому и мёртвому, повседневно покойному «миру сему» и тревожно загадочному, пугающему
миру «потустороннего» бытия. Квинтэссенцией чисто лирической
(анарративной) балладности можно признать общеизвестные строки
Тютчева:
О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги, –
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты – жилица двух миров […]
Сохраняя общую с идиллией архитектонику горизонтальной
соотнесённости «своего» и «чужого» миров, баллада разворачивает
контр-идиллическую, катастрофическую картину их взаимодействия.
При этом ценностный статус природы – преимущественно дневной
в идиллии и преимущественно ночной в балладе – для этих жанров
диаметрально противоположен. В нарративной романтической балладе
катастрофичность бытия манифестируется в формах воображаемого
(фантастического) сверхъестественного сюжета, обратного сюжету инициации: не герой посещает страну мертвых с последующим
воскресением-возвращением в новом качестве, а пришелец из потустороннего мира проникает в повседневную жизнь с катастрофическими
для неё последствиями.
Впрочем, порой «контакт двух миров оказывается разрушительным и для “здешнего” персонажа […], и для персонажа “оттуда”»
[Магомедова 2011: 215]. При этом демоничность балладного «гостя»
отнюдь не является жанровой константой. «Пророк» Пушкина являет
образцовое балладное вторжение с катастрофическими последствиями
для человеческого (непророческого) «я».
За традиционно романтическими сюжетами о мёртвых женихе или
невесте, коварных русалках-утопленницах, демонических природных
силах и т.п. кроется инвариантное для баллады катастрофическое,
противоположное итеративному, самоопределение лирического субъекта, обнаруживаемого здесь (как и в басне) в метаповествовательной
позиции. Речь не идёт о катастрофичности общей, хоровой жизни.

121

II

ЖАНР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЧТЕНИЯ

Сверхъестественные силы балладного мира избирательны в своих
пристрастиях. Избирая жертву, они разобщают субъектов существования, разрушают идиллическую родовую общность персонажей (ср.
«Лесной царь» Гёте).
Катастрофическое самоопределение лирического субъекта баллады представляет собой откровение неизбежного конца, предопределённой исчерпанности индивидуального бытия, но одновременно – откровение его особости, жертвенной ценности, внеоценочной
самодостаточности обречённого «я» (в идиллии самодостаточен мир
повседневного существования, а не отдельная личность). Однако
нарративная форма такого самоопределения факультативна. Медитативные баллады Тютчева вполне обходятся без соответствующего
сюжета.
Жанровый этос жертвенности соответствует трагической модальности эстетического переживания. Трагическое «я», в силу своей
избыточной двойственности вмещающее в себе самом начала жизни
и смерти, внутренне шире своих ролевых границ, вписывающих его
в миропорядок. Тем самым оно роковым образом выпадает из миропорядка (как Хома Брут из описанного с молитвою круга). Балладная
суггестивность сродни аристотелевскому катарсису очистительного
страха (параллельного сатире с её очистительным смехом).
Длительное время прибежищем трагизма оставалась драматургия.
Прорывом трагизма в лирику и явилась романтическая баллада, ставшая каноном балладного жанра. Жанровая предыстория этого яркого феномена, как и его последующая, постромантическая эволюция
практически не изучены.
Что касается второго аспекта, укажу на весьма результативное
исследование В.И. Козлова и О.С. Мирошниченко [См. Козлов, Мирошниченко 2012], где убедительно показана балладная природа таких
стихотворений Пастернака из романа «Доктор Живаго», как «На
страстной», «Весенняя распутица», «Сказка», «Август», «Рождественская звезда», «Чудо», «Гефсиманский сад» (я бы прибавил к этому
ряду ещё и «Гамлета»). Отмечу, в частности, что стихотворение «Сказка» наделено далеко не сказочным, но типично балладным финалом.
А богочеловеческая двойственность Иисуса Христа – несмотря на
позитивную перспективу христианского преодоления смерти – глубоко
созвучна балладному мышлению. Балладная разработка евангельского
сюжета художественно акцентировала в данном случае трагическую
предопределённость жертвенной судьбы.
Но даже при обращении к историческому нарративному полю
баллада, в отличие от оды, не сублимирует историческое время в вечность. Балладное время, аналогично идиллическому, представляет
собой длящееся настоящее («сейчас и всегда»). Таково время меж днём
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и ночью в балладных медитациях Тютчева. Не только идиллический
локус дома (как основы архитектоники вечного повторения), но и балладный локус могильной черты между жизнью и смертью нейтрализуют линейную необратимость времени: в идиллии живое не умирает,
а в балладе мёртвое (хаос бытия, который «шевелится» под основами
миропорядка) действенно сосуществует с живым. В архитектонике
этих жанров доминируют панхронические пространственные связи
и отношения, что фундаментально размежевывает их с элегией, где
определяющей стороной лирического откровения становится время
в своей необратимости.
4
Согласно утвердившимся воззрениям, «элегия обостренно внимательна к временным аспектам бытия» [Грехнев 1985: 51], она «сосредоточена на переживании невозвратности, необратимости движения
времени для отдельного человека» [Магомедова 2011: 188].
Пространственный аспект лирического мировидения, в частности,
ряд традиционных элегических локусов (кладбище, руины и т.п.) для
элегии не является жанрообразующим. Бесприютное скитальчество
как способ присутствия «я» в мире – в противоположность идиллической бытовой укоренённости – сторонится пространственной обусловленности:
Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Все оставить должен ты. (Карамзин)
Идиллию следует признать одним из «вторичных» истоков элегического жанра, поскольку элегии Нового времени часто строятся на
отталкивании от идиллического мировосприятия. «Элегия в споре
с анакреонтикой не только отстаивает свое право на существование,
но и доводит до катарсического просветления изначальный комплекс
элегических мотивов неизбежности смерти, добровольного отказа от
сиюминутных наслаждений жизни» [Магомедова 2011: 198].
Жанровая архитектоника элегического целого состоит в ценностном напряжении не между «мирами», а между «временами»,
состояниями мира, укладами непрерывно текущей жизни: прошлым
и настоящим. Элегическое откровение разворачивается как оглядывание назад. Имплицитная система ценностей данного литературного
жанра формировалась в его первичном истоке – древнем протожанре
ритуального оплакивания. Доминирующий мотив ритуального плача –
невозвратность того, чья жизнь прервалась и более не продолжится
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(в отличие от символической смерти переходного обряда). Смерть
открывается как непреодолимая граница между невозвратным прошлым и длящимся настоящим.
С позиции оплакивания «смерть – только конец и лишена всяких
реальных и продуктивных связей. […] Индивидуализованная смерть
не перекрывается рождением новых жизней, не поглощается торжествующим ростом, ибо она изъята из того (идиллического – В.Т.)
целого, в котором рост этот осуществляется» [Бахтин 1975: 365–366].
Таким образ смерти формируется «в индивидуальном замкнутом сознании в применении к себе самому» [Бахтин 1975: 365], что приводит
к существенному обновлению и расцвету древнего жанра в романтическую эпоху.
Ритуальный плач мог, по-видимому, служить прославлению умершего (вождя, например) и сводиться к нормативной хвале. Но в той
мере, в какой скорбь была искренней, она выявляла субъективную
значимость утраты для продолжающих жизненный путь. В личностном плаче зарождается окказиональная, вненормативная система ценностей (согласно пушкинской формуле, «что пройдёт, то будет мило»).
В качестве имплицитной для элегии эта жанрообразующая система
ценностей открывает путь тому эгоцентризму лирики, который становится столь привычным для литературы Новейшего времени, но
который не был её исходным сущностным свойством.
Исторически более близким, но тоже весьма древним источником
элегии Нового времени послужил речевой жанр индивидуальной жалобы – самооплакивания, сетования не о смерти, а о нынешнем своём
состоянии (ср. сохранённое древнерусской книжностью «Моление»
Даниила Заточника).
Ценностный статус прошлого в элегии, как и в жалобной песне
плакальщиц, определяется его неповторимостью, а, стало быть, единственностью и недостижимостью утраченного. Архаичные плачи (особенно хоровые) носили, разумеется, устойчиво формульный характер,
однако они заключали в себе потенциальную возможность индивидуализации как оплакиваемого, так и оплакивающего. Искренний плач
при всей своей ритуальности мог стать озарением, высветить особую,
персональную значимость утраты для плакальщика. Постепенно
освобождаясь от формульности, от тематической привязки к смерти,
элегия в полной мере реализует эти возможности, стремясь к освоению
уникальности человеческого присутствия в мире:
И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку. (Пастернак)
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В открывающейся точке перехода от прошлого к настоящему, то есть в динамике индивидуального существования (вместо
статики ролевого пребывания), вызревает столь привычная для
поэтической культуры последних двух веков фигура лирического
героя6. В строгом значении этого термина за ним стоит единичное,
уникальное «я» (разумеется, не собственное «я» поэта, а воображённое, художественно сотворенное им) – в противовес различным
жанровым амплуа поэтического «я» в литературные эпохи канонической поэтики.
Лирический герой элегии – субъект самоопределения на ценностной оси настоящее/прошлое. Например:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней. (Пушкин)
Одиночество лирического героя – один из важнейших мотивов
элегического жанра. Однако самобытность такого «я» вполне закономерно индуцирует инстанцию самобытного «своего другого» как
внепространственную границу лирического субъекта, что особенно
существенно для любовных элегий (от простейшего лермонтовского
«Мне грустно… потому что весело тебе», до усложнённого, иносказательно пространственного, образа такой границы у Пастернака: «Она
была так дорога / Ему чертой любою, / Как морю близки берега / Всей
линией прибоя»). При этом ось самоопределения настоящее/прошлое
дополняется и осложняется осью я/другой (или другие) – со своим
прошлым и своим настоящим.
В иных случаях само прошлое может олицетворяться в качестве
«своего другого». Лирический герой Тютчева обращается, например,
к своему «детскому возрасту»:
О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах –
Как брат меньшой, умерший в пеленах...
Архитектоническая для элегии фигура второго (чужого) «я»,
неведомая рассмотренным ранее жанрам, также может быть выведена из протожанрового перформатива оплакивания. Плач таил в себе
потенцию пристального внимания к личности умершего, непреодо-
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лимо отделённого от «я» (чего не было в идиллии и балладе), но не
возносимого на недосягаемую высоту оды и не уничижаемого, как
в инвективе.
Главное откровение элегии состояло в обнаружении внефункционального ядра личности («я-для-себя»), в постромантических модификациях жанра распространившееся и на «я» другой личности. Но при
этом элегическое самоопределение носит характер апофатический. Оно
не состоит в утверждении собственных особенностей «я», оно складывается из отрицательных автохарактеристик своей страдательности:
недоступности идиллических или иного рода ценностей, утраченности,
невозвратности, оставленности, отрешённости, опустошённости и т.п.
(ср. у Баратынского: «Вотще! Не для меня долины и леса / Одушевились красотою, / И светлой радостью сияют небеса!»). Результатом
такого самоопределения оказывается, словами В.Э. Вацуро, «герой
несбывшихся надежд, не реализовавший себя» [Вацуро 2002: 76].
Элегический этос состоит в любовном самоумалении и самоограничении («я-для-себя» меньше, чем «я-для-других», меньше собственной
причастности к жизни), т.е. в личностном кенозисе7, взывающем к суггестии сострадания. Апофатическое самоопределение, построенное
на узнаваемости8 утрачиваемых ценностей, эффективно способствует
возбуждению сострадания.
В отличие от рассмотренных ранее инвариантов лирического дискурса, элегия по преимуществу медитативна. Презентативный вектор
обнаруживается в одном из её вариантов, наиболее близком к жанровому истоку: элегия на смерть (конкретного лица).
В поэзии романтической эпохи наблюдается повышенная частотность
слов «желание», «мечта». Нередко их выносят в заглавие. Особая жанровая природа стихотворений с таким или синонимичным ему заглавием
в эпоху разрушения нормативной поэтики никем не была замечена. Между
тем, их обычно невозможно причислить к элегии, не говоря уже о других
базовых лирических инвариантах. Более того, при сохранении и дальнейшем развитии свойственной элегии окказиональной системы ценностей
в лирических текстах с интенцией желания обнаруживается контрэлегическая организация художественного времени: настоящее в них
концептуально соотносится не с прошлым, а с желаемым будущим.
Классическое «Выхожу один я на дорогу» по своей тональности,
на первый взгляд, может напоминать элегию. Лирическому герою
на почти идиллическом фоне ночи «так больно и так грустно». Однако при этом «не жаль мне прошлого ничуть». Подобная позиция
исключает возможность элегии. Откровение данного текста состоит
в воображаемом осуществлении фантастической, уникальной мечты:
самому сделаться внутренним «я» некой планеты, одной из «звёзд»,
переговаривающихся над «кремнистым путём» предстоящего суще-
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ствования. Недостижимость чаемого подобна элегической, но она
отнюдь не окрашена в ценностные тона прошлого.
Пушкинское «К Чаадаеву» тоже открывается элегической позицией
на рубеже прошлого (исчезнувшего, «как утренний туман») и настоящего, но последнее озарено не угасшей «мечтой» прошлого, с которой
начинается текст, а «звездой пленительного счастья» (чаемой «вольности»). Ряд аналогичных примеров легко может быть продолжен.
В поэтических творениях такого рода откровение строится на иной
временной оси: элегическая необратимости времени (в качестве прошлого) вытесняется проективностью времени (в качестве будущего).
Архаичный прообраз лирической архитектоники этого типа – перформатив волеизъявления (воления, хотения, чаяния, стремления,
мечтания, искания) как речевого действия: «да будет так!» По своей
исходной природе такой перформатив – заклинание, общий исток
всего лирического дискурса вообще. Однако древнее заклинание было
апеллятивным, непосредственно и практически обращённым к сверхъестественным силам бытия, тогда как новый лирический жанр – медитативное по своему вектору порождение романтической культуры.
Согласно своей коммуникативной природе, этот незамеченный
в период своего возникновения жанр родственен молитве, и прежде
всего, той молитве, какой Иисус научил апостолов. Оставаясь хоровым высказыванием («наш», «нам», «нас»), она впервые установила
не императивно магические, но доверительно межличностные отношения между человеком и Богом. Но молитва, трансцендентная коммуникация, состоящая в выходе за пределы человеческого сознания,
представляет собой иную, кардинально расходящуюся с лирикой ветвь
эволюции магических заклинаний. Молитва, сформулированная стихами, и лирическое произведение, написанное в форме молитвы, – далеко
не одно и то же; это тексты разных дискурсов. Тем не менее, в рамках
христианской культуры непосредственным образцом для не имеющего
пока ещё научного имени жанра воления9 и одновременно связующим
звеном между ним и архаичным заклинанием следует признать библейские псалмы, светское переложение которых сыграло немалую роль
в становлении европейской лирики Новейшего времени.
При всём творческом многообразии своих проявлений неуловленный поэтиками жанр обладает собственной инвариантной архитектоникой. Это архитектоника порога, рубежа между настоящим
и вероятностным, открытым для свободных волеизъявлений будущим.
Пороговое откровение этого жанра носит проективный характер перемен, перспектива которых окрашивает настоящее в ценностные тона
желания, надежды, самореализации.
Самоопределение лирического субъекта в данном жанре можно
назвать катафатическим. «Я» раскрывается не в том, чего оно лише-
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но, не в переживании утраченных ценностей, а в своих интенциях
самореализации. Самореализация собственно и составляет жанровый этос воления. Драматизм самореализации (личность внутренне
шире своей внешней причастности к жизни) определяет основную
эмоционально-волевую тональность жанра, предполагающего индивидуализированную суггестию позитивной солидарности с лирическим
героем, суггестию надежды.
Разумеется, жанр лирических волеизъявлений не следует мыслить плоско позитивным. Вероятностный мир воления амбивалентен.
Классическими его образцами могут быть признаны, например, пушкинские «Не дай мне Бог сойти с ума…», «Что в имени тебе моем…»,
«Пора, мой друг, пора…» и т.п.
Логика становления и усложнения лирического дискурса, можно
сказать, указывает на историческую необходимость незамеченного
в период его зарождения жанра, а практика художественного письма
подтверждает его фактическое присутствие в литературной истории
последних двух веков.
Выявленные шесть инвариантных моделей лирического рода
литературы, разумеется, не исчерпывают всего многообразия
его жанрового состава. Однако, обоснованные генетически, они
выстраиваются в закономерную, сбалансированную систему перформативных стратегий, предстают стволовыми линиями исторического развития лирики, без соотнесения с которыми ни одна её
жанровая модификация не может быть охарактеризована с достаточной основательностью.
Примечания
1. Ср.: «Конструктивный принцип познается не в максимуме условий,
дающих его, а в минимуме» [Тынянов 1924, 17].
2. Ср.: «Миф выступает как исторически образовавшееся суждение
о некотором событии, само существование которого однажды
и навсегда свидетельствовало в пользу какого-либо магического
действия. Иногда миф оказывается ни чем иным, как фиксацией
магического таинства, ведущего начало от того первого человека,
кому это таинство раскрылось в некотором знаменательном происшествии» [Малиновский 1992: 94].
3. Ср.: «Правовые отношения возникли как продолжение перформативных высказываний, за которыми закреплялись права и обязательства […] Перформативное ядро культуры сопровождается инсценировкой – искусством перформанса […] т.е. сценарного действия»
[Проскурин 2011, 27]. Этимологический анализ индоевропейской
правовой лексики показывает, что древнейшим «сценарным дей-

128

В.И. Тюпа ГЕНЕАЛОГИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ

4.

5.
6.

7.
8.

9.

II

ствием» перформативной природы было жертвоприношение жидкостью, т.е. магическое возлияние [см.: Бенвенист 1995: 360].
Ср.: «Жанр, как композиционно определенное (в сущности –
застывшее) целое, и жанровые зародыши (тематические и языковые) с еще не развившимся твердым композиционным костяком,
так сказать, “первофеномены” жанров» [Бахтин 1986: 513].
Ср.: Оды «жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества» [Гуковский 1936: 13].
Ср.: «Вместо жанрового субъекта с привычными элегическими ролевыми функциями появляется лирический герой с индивидуализированной социальной биографией» [Магомедова 2011: 200–201].
Богословский термин, означающий самоуничижение.
Ср.: «Элегическая поэтика – поэтика узнавания. И традиционность,
принципиальная повторяемость являются одним из сильнейших
ее поэтических средств» [Гинзбург 1974: 29].
Открывающийся жанр мог бы быть назван, в частности, греческим
словом гимерос, означающим креативную мечту.
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«Текст интересует меня (только) своей текстуальной трансцендентностью, – писал Жерар Женетт, – то есть тем, чем он явно или
тайно связан с другими текстами» [Женетт 1998: 338]. В сферу заявленной транстекстуальности французский теоретик включал также
интертекстуальность (в строгом смысле, приданном данному термину
Юлией Кристевой), метатекстуальность (объединение комментария
и текста, который он комментирует), паратекстуальность (разного
рода подражания и трансформации исходного текста-образца) и,
наконец, архитекстуальность, т. е. «ту связь, посредством которой
текст включается в различные типы дискурса» (здесь имеются в виду
прежде всего жанры и их детерминанты – тематические, модальные
и формальные). Более того, Ж. Женетт был склонен даже к расширительному толкованию понятия «архитекст», который, по его
мнению, «присутствует везде – выше, ниже, вокруг текста, и текст
только потому ткет свою ткань, что подвешивает ее там и сям на эту
архитекстурную решетку» [Там же: 339]. Именно архитекст, а не сам
текст, как отмечал исследователь, становится предметом поэтики,
цель которой, таким образом, сводится к тому, чтобы «исследовать
глубины этой архитекстуальной, или архитекстуральной, трансценденции» [Там же: 340].
Женеттовская архитекстуальность во многом пересекается с бахтинским понятием «память жанра», хотя ему и не синонимична.
Память жанра – не что иное, как актуализация в литературных жанрах архаической семантики (по Бахтину, «неумирающих элементов
архаики»), будь то память мифа или других первофеноменов жанра,
например, обрядов, ритуалов или праметафор [Лейдерман 2010: 76].
Иными словами, память жанра складывается из целой системы «опознавательных знаков жанрового архетипа» [Там же: 84]. В отличие от
такого в буквальном смысле «археологического» понимания жанровой «памяти», архитекстуальность (в женеттовском смысле) прежде
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всего связана с опознавательными знаками собственно литературной
традиции. В сравнении с понятием «память жанра» и проявленными
в нём чаще всего имплицитно приметами жанрового архетипа (в основе
своей явления ещё долитературной, мифологической стадии в развитии культуры) термин «архитекстуальность» прямо указывает
на текстовую экспликацию, обнаруживает интертекстуальный фон
жанровой традиции. В сущности, архитекстуальность и выступает как
открывающаяся в структуре произведения транстекстуальная связь
(или, иначе говоря, текстуальная трансценденция), непосредственно
эксплицирующая знаки жанровой традиции.
Понятый таким образом жанровый архитекст, действительно, «присутствует везде – выше, ниже, вокруг текста», т. е. может
принимать форму и интертекста, и контекста, и подтекста, и даже
сверхтекста. Может даже создаться впечатление (впрочем, вполне обоснованное), что анализ жанровой архитекстуальности – это
и есть собственно интертекстуальный анализ (общеродовое понятие
для целой системы аналитических процедур). Однако в реальной
практике подобного анализа возникает очень серьёзная проблема,
которую акцентировал екатеринбургский исследователь Л.А. Закс,
решительно разводя интертекстуальный и контекстуальный подходы, и вот на каком основании: «Интертекстуалист свободен выбирать
любые тексты и фрагменты текстов независимо от их конкретного
места, времени и генетической причастности интерпретируемому
произведению – лишь бы они… имели некоторое информационноструктурное сходство с произведением. <…> Ценность контекстуального подхода – именно в его историзме. Подоплека и мотив
обобщающего видения контекстуалиста – нахождение объективно
базисного для произведения и, следовательно, для его понимания
историко-типологического содержания, установление не виртуальных, а исторически реальных метасистем (макротекстов), “сказавшихся” в произведении…» [Закс 1998: 8].
В связи с приведённой цитатой отметим, что в качестве именно
таких не виртуальных, а исторически реальных метасистем (или
макротекстов) в реальной практике литературоведческого анализа
и выступают жанры. Именно они позволяют взглянуть на текст в модусе транстекстуальности как на «своеобразную монаду, отражающую
в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы» [Бахтин 1986:
299]. А это (если переводить с языка феноменологии на язык структурной семиотики) находит подкрепление в идее «систематического
анализа цитатной рамки отсылок текста», суть которого заключается
не в «атомистическом исследовании отдельных цитат», а в установлении характерных для данного текста «интертекстуальных координат» [Козицкая 1999: 117]. «Такой подход, – по мнению современного
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исследователя Е.А. Козицкой, – позволил бы рассматривать многочисленные подтексты не как перечни, а как систему доказательных
отсылок. В этом случае предметом анализа будет являться не одно
стихотворение, где исследователь регистрирует отдельные, пусть
и многочисленные переклички с другими текстами, которые могут
быть легко отброшены или забыты, а текст в совокупности с его рамкой
отсылок – системой подтекстов, каждый из которых метонимически
входит в структуру авторского текста, диалогически соотносится
с другими и участвует в создании целостного смысла, художественного
сообщения стихотворения» [Там же]. Иными словами, интертекстуальный подход в аспекте жанрового архитекста позволяет собирать,
а не разбрасывать камни, фокусировать интертекст «в пределе данной
смысловой сферы», нейтрализуя по ходу все «паразитические ассоциации» (Б.В. Томашевский), нежелательные центробежные тенденции
смыслообразования.
Ещё одна сложность теоретического порядка заключается в понимании статуса жанра в современную эпоху, начиная с романтизма.
Часто можно услышать голоса о «нисходящей» линии в развитии
жанра, девальвации его как фактора художественной целостности,
о распаде жанра как структурно-системного образования, в процессе
чего наблюдается то «обнажение темы» (Л.Я. Гинзбург), то высвобождение «огромной энергии стиля» (В.А. Грехнев), то эмансипация эстетической модальности. По мнению современного теоретика
лирического жанра Б.П. Иванюка, проявляющиеся периодически
(особенно в неоклассические периоды литературного развития)
«вспышки жанрового пассеизма» не могут отменить нарастающей
в ходе художественной эволюции стратегической закономерности:
«жанр все определеннее трансформируется в рудиментарную традицию, которая приобретает в отношении к художественному целому
контекстуальное значение аллюзии» [Иванюк 2004: 11]. Несмотря на
абсолютно скептический тон процитированной тирады, по сути «заупокойной» жанру, подчеркнём всё-таки одно в высшей степени обнадёживающее обстоятельство: «память жанра» и в литературе новейшего
времени продолжает составлять объективно-онтологический базис
художественного сознания. Сам жанр никуда не исчезает, не происходит полной элиминации жанровой «материи», лишь на практике
имеют место серьёзные затруднения с самим процессом жанровой
идентификации. Как подчёркивал С.Н. Бройтман, жанр в поэтике
художественной модальности трудно опознаваем в силу своего ухода
«с поверхности в ядерные глубины произведения» [Бройтман 2001:
363]. Кардинально меняя модус своего существования, жанр в новых
эстетических условиях не просто деканонизируется, а замещается
«превращёнными» формами его потаённого, «теневого» бытия. В каче-
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стве таких «рудиментов» жанра (на правах материального субстрата)
выступают тема, сюжетно-мотивный комплекс, хронотоп, семантический ореол стихотворного размера… То же самое можно сказать
и о жанровой модальности – уже не материальной, а энергетической
составляющей, которая выделяется в результате распада жанровой
целостности и опознавательными знаками которой выступают субъектная архитектоника, эстетическая оценка, ценностно-окрашенное
отношение лирического субъекта к миру.
Всё это, между прочим, доказывает только одно: именно жанровая
архитекстуальность становится «приводным ремнём» современной
герменевтики жанра. И в условиях новейшей эстетической формации жанр оказывается не только ведущей категорией теоретической
и исторической поэтики, но также надёжным и незаменимым инструментом практической (или частной, описательной) поэтики, объектом
которой, по мнению И.В. Фоменко, является «не смысл или ценность,
а способ производства смысла», т. е. некие «универсальные механизмы, которые порождают всю совокупность смыслов – мыслей и чувств,
рожденных этим текстом» [Фоменко 2003: 8].
В доказательство приведённых теоретических соображений обратимся к конкретному опыту литературоведческого анализа. В качестве
примеров для разбора жанровой архитекстуальности возьмём (для
усложнения исследовательской задачи) лирические стихотворения
трёх поэтов, относящиеся к эпохе неканонических жанровых форм.
***
Начнём со стихотворения В.Ф. Ходасевича, названного демонстративно «Элегией» (1921). Заметим, что в творчестве поэта можно
выделить три стихотворения, напрямую связанные с традицией элегического жанра. Первые два из них ещё явно ученического характера и относятся к 1907–1908 годам: стихотворение «Поэт» («Не
радостен апрель. Вода у берегов…») в духе унылой элегии Жуковского
и с цитатной отсылкой к пушкинской элегии «Певец» – «Встречали
ль вы в пустынной тьме лесной / Певца любви, певца своей печали?»,
а также элегия «Обрыв» («Взгляни, как наша ночь пуста и молчалива…»), выполненная по образцу «Сельского кладбища» Жуковского,
но с учётом драматизированных опытов любовной элегии Пушкина.
На этом паратекстуальном фоне ранних элегических стилизаций особенно выделяется зрелый, самобытный вариант «Элегии» (1921).
Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.
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Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.
Там все огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.
Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.
И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.
И не понять мне бедным слухом
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком.
[Ходасевич 1989: 146]
Используемая самим поэтом жанровая номинация наводит на
серьёзные размышления. По сути, эта та конвенция, которая ещё на
стадии претекста заключается с читателем и предъявляет ему готовый генетический код, необходимый для установления фамильного
родства данного текста и жанровой традиции элегии. Но вот вопрос:
если бы сам автор не вынес в заглавие своего стихотворения жанровое
обозначение элегии, то стал бы читатель проблематизировать его жанровую природу? Что вообще даёт для понимания смысла стихотворения
указание на его жанровую принадлежность? И насколько мы можем
доверять в этом отношении самому автору: не расходится ли его чувство жанра с общепринятым (в том числе и с научно обоснованным)
представлением? На все эти вопросы попытаемся ответить по ходу
интертекстуального анализа стихотворения Ходасевича.
В идейно-тематическом плане анализируемый текст должен быть
оценен как образец метафизической поэзии. Сфера бессмертия духа
и тайна загробного существования – вот основные темы, метафизические по своей природе, которые автор сделал предметом поэтиче-
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ской медитации. Отсылки к пушкинскому контексту «В часы забав
иль праздной скуки…», заложенные в виде реминисценции в тексте
Ходасевича, только подкрепляют высказанное нами соображение.
Заключительные строки послания, обращённого к митрополиту
Филарету (ср.: «Твоим огнем душа палима / Отвергла мрак земных
сует, / И внемлет арфе серафима / В священном ужасе поэт» [Пушкин 1977, т. 3: 157]), проясняют суть происходящего в «Элегии»
Ходасевича. Встреча души поэта с миром высших духов – серафимов,
окружающих престол самого бога Саваофа и творящих ему хвалу, –
лишь метафорическое обозначение того процесса, который происходит в душе поэта в момент высочайшего творческого озарения.
Ходасевич говорит об этом так: «Душа взыграла», то есть, буквально,
отделившись от своего бренного тела, устремилась вверх, в область
бессмертных духов.
Но всё-таки причём тут элегия? Не есть ли само заглавие стихотворения лишь вольная прихоть автора, ни на чём не основанная?
Думается, что нет, и вот почему: литературный фон анализируемого
стихотворения включает в себя не только пушкинскую реминисценцию, но и многочисленные отсылки к контексту тютчевской поэзии.
В этом плане особенно показательна 5-я строфа, которая в самом
концентрированном виде проявляет элегическое начало. Бредущее
в своем ничтожестве по аллеям Кронверкского сада лирическое я
поэта (позволим себе такое выражение) отсылает читателя к известному стихотворению Тютчева «Пошли, Господь, Свою отраду…» и к
органически связанной с ним элегии «Накануне годовщины 4 августа
1864 г.». Мотив ничтожества у Ходасевича (заметим, не только физической немощи, но и смертности человеческого состава) проясняется
в контексте следующих тютчевских признаний: «Пошли, Господь,
Свою отраду / Тому, кто в летний жар и зной / Как бедный нищий мимо
саду / Бредет по жаркой мостовой…» и «Вот бреду я вдоль большой
дороги / В тихом свете гаснущего дня... / Тяжело мне, замирают ноги…
/ Друг мой милый, видишь ли меня?» [Тютчев 1965: 123, 203]. Любопытно отметить, что в обоих тютчевских примерах лирический субъект
обращается к некоему высшему трансцендентному началу: в первом
случае – к Богу, во втором – к душе умершей возлюбленной.
Ходасевич, можно сказать, трансформирует тютчевскую тему. Так,
к примеру, он заменяет летний жар и зной на более традиционный
для элегии осенний пейзаж: буйно шелестящие под ветром листья
и косой дождь. Характерна ещё одна реминисценция – на этот раз
из тютчевского стихотворения «Она сидела на полу…»: «Как души
смотрят с высоты / На ими брошенное тело» [Там же: 174]. Ходасевич
и здесь трансформирует тютчевский мотив разлучения души и тела,
подвергая его принципиальной инверсии: так, уже не душа начинает
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смотреть на брошенное ею тело, а сам бренный человеческий состав
взыскующе всматривается в недоступную область духов.
Элегическое начало реализует себя не только на уровне мотивов,
но и в ритмической структуре стихотворения. «Элегия» написана
четырёхстопным ямбом, которому Ходасевич посвятил целую оду.
Богатейшие возможности этого стихотворного размера поэт определял
так: «Таинственна его природа, / В нем спит спондей, поет пэон, / Ему
один закон – свобода. / В его свободе есть закон…» [Ходасевич 1989:
302]. Варьирование ударений в строке четырёхстопного ямба порождает многочисленные ритмические варианты. Спондей (утяжелённая
стопа) и пиррихий (стопа облегчённая, задающая пеонический ритм) –
вот те ритмические курсивы, которыми умело должен пользоваться
любой поэт, обращающийся к ямбическому размеру. Как некогда
в элегическом дистихе чередование строк гекзаметра и пентаметра
услаждало слух смешением силы и лёгкости, так и в ямбе (основном
размере элегической поэзии нового времени) ритмическое разнообразие задаётся соседством полноударных и пиррихизированных (или
пеонических) строк.
Не случайно эмоция печали, наиболее репрезентативная для элегического состояния, подчёркивается у Ходасевича ритмическими формами
с пиррихием на первой стопе: «Ни утешений, ни услад», «И навсегда уж
ей не надо», «И не понять мне бедным слухом». Заметим, что большей
частью приведённые примеры характеризуют эмоциональное состояние лирического субъекта. Но пеоническому ритму в стихотворении
контрастно противостоит ритмическая тенденция к полноударности,
особенно заметная на фоне преобладающей трёхударности. Примечательно, что самими контрастными в ритмическом отношении оказываются у Ходасевича 3-я и 6-я строфы, которые занимают ведущее место
в общей композиции стихотворения (середина, или самый центр, и ударная концовка). Это ещё одно дополнительное свидетельство ориентации
Ходасевича именно на ритмические модели Тютчева, а не Пушкина. Как
показал М.М. Гиршман, для Пушкина характерно последовательное
смягчение контрастных столкновений разнонаправленных тенденций
ритмического движения и гармонизация ритмических противоположностей в финальном синтезе, тогда как Тютчеву более свойственно контрастное противопоставление финала общему ритмическому рисунку
стихотворения [см.: Гиршман 1996: 51–66].
С выводом об особой контрастной роли финала согласуется в «Элегии» Ходасевича и наблюдение о соотношении открытых и закрытых
клаузул. В общей сложности открытых клаузул в стихотворении
больше: 13 против 11 закрытых. Но вот степень их распределения по
строфам, а соответственно, и их смысловая нагрузка весьма примечательны. В первой половине стихотворения, можно сказать, восходящей
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части, в которой не случайно преобладающим является мотив полёта
души, господствуют открытые клаузулы: на фоне нейтральной 1-й
строфы 2-я и 3-я строфы характеризуются исключительно открытыми клаузулами (пожалуй, одно исключение – слово тучей, заканчивающееся на йотированный звук). При этом также показательно,
что практически все рифмы, приходящиеся на открытые клаузулы,
оканчиваются либо гласным и, либо гласным е. Таким образом, система открытых клаузул поддерживает центральную идею восходящей
части – свободы и героического бесстрашия души, оторвавшейся от
своей бренной физической оболочки. Иная ситуация наблюдается во
второй половине стихотворения, которая, в противоположность первой,
может быть охарактеризована как нисходящая: 4-я и 5-я строфы практически нейтральны (если, конечно, не считать того факта, что в 5-й
строфе мужская рифма, играющая в строфической композиции особую
завершающую роль, приходится именно на закрытую клаузулу), но
вот финальная строфа, в которой господствует идея безвыходности я
из косного и бренного телесного состава, отмечена уже исключительно
закрытыми рифмами, к тому же подобранными в однообразном фоническом варианте (ср.: слухом – умом – духом – каком).
Отдельного разговора заслуживает фоническая организация
стихотворения, которая во многом поддерживает описанную выше
смысловую структуру, хотя, отчасти, и корректирует её, заставляя
вспомнить ритмическое своеобразие стиха. Если принять во внимание
дистинктивные признаки гласных звуков [см: Тарановский 2000: 349],
то в общей композиции стихотворения можно выделить прежде всего
3-ю и 6-ю строфы. 3-я строфа резко контрастирует на фоне окружающих её строф, противопоставляя преобладающему в них «высокому»
звуку а повышенную частотность «низкого» звука у. На основе преобладания «тёмных» и «низких» звуков (прежде всего гласного у)
3-я строфа сближается с заключительной, 6-й строфой, которая на
фоне предшествующих ей 4-й и 5-й строф усиливает эффект «темноты» и контраст «высоких» и «низких» гласных. Таким образом,
фоническая организация подкрепляет наше представление о двух
частях – восходящей и нисходящей, но в то же время устанавливает не
одну, а, как минимум, две кульминационные «вершины», которыми
становятся соответственно 3-я и 6-я строфы.
Контраст, прослеженный нами на уровне ритмико-фоническом,
поддерживается в «Элегии» и на уровне жанровой феноменологии.
Ходасевич, надо полагать, очень хорошо понимал, что элегическое
эмоциональное состояние можно только сильнее оттенить, спроецировав его на контрастный эмоциональный фон, например, традиционно
свойственный одическому жанру. В этом плане одическое звучание 2-й
строфы подкрепляется полным ритмико-синтаксическим параллелиз-
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мом и использованием фигуры повтора (ср. крылами – огнекрылатые).
Наиболее одической ощущается 3-я строфа, посвящённая описанию
запредельного (трансцендентного) мира, с её многочисленными повторами и полноударными вариантами ямбических строк. 4-я строфа тоже
старается не уступать своей предшественнице, однако одического тона
она достигает не за счёт полноударных строк, а за счёт гармонизации
ритмической и фонологической структур: все четыре стиха представляют одну ритмическую вариацию, а рифмующиеся строки дополнительно
упорядочены и по качеству ударных гласных звуков. Полный ритмический параллелизм рифмующихся строк наблюдаем и во 2-й строфе.
Условно говоря, элегическая и одическая темы соседствуют в стихотворении, хотя и вряд ли противоборствуют. Поначалу они проходят разрозненно: 1-я строфа – экспозиционного характера, три
последующих строфы объединены темой высшего духовного мира
и потому звучат одически, 5-я строфа посвящена исключительно
земным страданиям брошенного душою тела (своего рода квинтэссенция элегического). И только в последней строфе обе темы сливаются
воедино, намечая некий финальный синтез. Но само это объединение
становится возможным благодаря лирическому я поэта.
Природа лирического субъекта в стихотворении Ходасевича сложна
и противоречива. Её вообще трудно понять, если не попытаться объяснить хотя бы в общих чертах функционирование в лирике поэта такого
важного концепта, как «душа». Вывод специального исследования,
посвящённого данной проблеме, гласит: «Главное отличительное
свойство души у Ходасевича – ее автономное, самостоятельное, независимое не только от тела, но и вообще от Я, существование» [Левин
1998: 237]. Постараемся уточнить данный вывод применительно к рассматриваемому стихотворению. Как нам кажется, именно библейская
триада тело – душа – дух могла бы прояснить загадку лирического я
поэта, равно как и тайну его призвания в мир.
На какой же ступени лестницы, ведущей от земли к небу, располагается сам поэт? Не следует, конечно же, буквально понимать,
что одиноко бредущее по аллеям Кронверкского сада и оставленное
собственной душой тело (по наблюдению Ю.И. Левина, разработка
известного мотива из стихотворения Е.А. Боратынского «На что вы,
дни!») и есть место пребывания лирического я. Ведь душа взыграла
в самом поэте, не случайно она названа «моя изгнанница». Интересно
также, что сам переход души «в родное, древнее жилье», в соседство
«страшных братьев» сопряжён с изменением её статуса, подчёркнутым и грамматически как смена форм лица: из души она должна превратиться в духа (ср.: «Каким она там будет духом…»). В этой связи
любопытно наблюдение Ю.С. Степанова: «Духъ – слово мужского рода,
а душа – женского рода, и в соответствии с общим правилом индоевро-
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пейской грамматики, первое означает нечто основное и доминирующее,
а второе, женского рода, нечто производное, частное и подчиненное»
[Степанов 1997: 570]. Действительно, лирическому поэту в его вдохновенном акте прозрения оказывается доступно некое тайное знание
о высших мирах и истинной иерархии метафизических ценностей.
Однако полной свободе души, её несокрушимой цельности и метафизическому первородству противостоит – в своей принципиальной драматической двойственности – природа лирического я: «бедный слух»
ещё можно отнести к телесной конституции так же, как и «косный ум»,
но врождённая интуиция и вечное человеческое стремление постичь
тайну бытия, загадочный смысл мироздания – как быть с ними? Сама
грань, пролегающая между душой и телом, телом и духом, – такая
зыбкая и непреодолимая – становится для лирического я поэта источником элегического состояния.
Кстати, и в этом мотиве – неадекватности земной природы миру
высших духов, косности ума и тщетности человеческих усилий – угадывается интертекстуальная связь Ходасевича с Тютчевым, на этот
раз со стихотворением «Безумие»1 (ср.: «То вспрянет вдруг и, чутким
ухом / Припав к растреснутой земле, / Чему-то внемлет жадным слухом / С довольством тайным на челе. // И мнит, что слышит струй
кипенье, / Что слышит ток подземных вод, / И колыбельное их пенье, /
И шумный из земли исход!..» [Тютчев 1965: 34]). Заметим, что Ходасевич и здесь инверсирует тютчевскую ситуацию: откликаясь на тютчевскую иронию, он предельно субъективирует и драматизирует тему
«безумия», преодолевая дистанцию отчуждения (замена «жадного»,
«чуткого» слуха и «тайного довольства» на «бедность» и «косность»
человеческого состава, фатальную ограниченность его познавательного
кругозора), к тому же заставляя «бедный слух» обращаться уже не
к «растреснутой» земле, а исключительно к небесной «прародине»,
сфере высших духовных существ. И опять же тонко проведённая
поэтом – по ходу развёртывания стиховой композиции – смена точек
зрения призвана подчеркнуть элегически-драматическую в своей
основе разделительную грань, с одной стороны, между душой («моя
изгнанница») и ничтожным телом, бредущим в аллеях Кронверкского сада, а с другой – между душой (или духом) и субъектом сознания,
собственно лирическим я. Обозначившийся драматический конфликт
субъектно-персонажных отношений (я – тело – душа) заставляет припомнить ситуацию лермонтовской фантазии «Ночь. I», в которой отделение души от тела сопровождается сюжетом путешествия субъекта
сознания, или лирического я, сначала по небу (встреча со «светозарным ангелом»), а затем по «земному краю» (сошествие «в темницу,
узкий гроб, / Где гнил мой труп…»). Следующие строчки: «Как беден
тот, кто видит наконец / Свое ничтожество…» [Лермонтов 1989, т. 1:
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103] – казалось бы, удивительно перекликаются с ощущением лирического я в элегии Ходасевича, но связаны они не с опытом небесного
общения, а, напротив, с созерцанием замогильного праха.
Таким образом, в «Элегии» Ходасевича актуализируется то, что
М.М. Бахтин называл «памятью жанра». Образно это можно было
бы представить так: в структуре изучаемого произведения собственно
жанра нет, но есть его «тень», тень, которую этот жанр отбрасывает.
Каким бы неузнаваемым нам ни казалось жанровое «лицо» того или
иного произведения, но «память жанра» в нем все равно остаётся: она
образует тот устойчивый фон жанровой традиции, на котором отчётливее оттеняются возникающие структурно-содержательные новации.
***
После примера с элегией обратимся к разряду балладных стихотворений [см.: Бобрицких 2002]. В теории современной поэзии утвердилось расширительное представление о балладе как любом «стихотворении с фабулой», т. е. таком, в котором «присутствует рассказ о ряде
событий, связанных в причинно-следственную цепь и замыкающихся
развязкой» [Томашевский 1996: 242]. Однако представляется, что
подобное элиминирование специфики балладного и растворение его
в стихии новеллистического (или сюжетно-фабульном материале) страдают излишней односторонностью. В этом плане особенный интерес
представляют такие варианты балладных стихотворений, в которых
связь с жанровой парадигмой, казалось бы, просматривается не самым
очевидным образом, но в то же время в них – при всей их фабульной
редукции – может быть реконструирована в том или ином виде жанровая архетипика и телеология баллады.
Обратимся к корпусу стихотворений А. Блока, которые в жанровом отношении так или иначе связаны с балладной традицией: «Гадай
и жди. Среди полночи…» (1902), «Утихает светлый ветер…» (1905),
«Мой милый, будь смелым…» (1911). Продемонстрируем жанровую
архитекстуальность баллады на примере второго стихотворения из
указанного списка.
Утихает светлый ветер,
Наступает серый вечер,
Ворон канул на сосну,
Тронул сонную струну.
В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любови скромной
Закручинишься ль во сне?
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Пусть душа твоя мгновенна –
Над тобою неизменна
Гордость юная твоя,
Верность женская моя.
Не гони летящий мимо
Призрак легкий и простой,
Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушкой другой…
Ну, так с Богом! Вечер близок,
Быстрый лет касаток низок,
Надвигается гроза,
Ночь глядит в твои глаза.
		
[Блок 1997: 65–66]
Строфическая (катренная) форма стихотворения позволяет
осуществить «пошаговый» анализ, своего рода построфный разбор
текста. При этом интересно проследить интертекстуальный фон данной лирической баллады (о жанровой форме стихотворения – чуть
позднее). Исходным текстом для блоковской баллады выступает
пушкинский прецедент «Ворон к ворону летит…». В качестве веского
аргумента выступают и семантический ореол четырёхстопного хорея,
и особая строфическая организация – катренная форма с парной
рифмовкой в трёх нечётных строфах (в противоположность перекрёстной в двух других, чётных строфах). Опора на пушкинский
прецедент задаёт важнейшую рецептивную установку – на драматическое развитие любовно-семейного сюжета, освоение ситуационного мотива разлуки мужа и жены, вплоть до возможности последующей фабульной линии супружеской измены и смерти героя (ср.:
«Кем убит и отчего, / Знает сокол лишь его, / Да кобылка вороная,
/ Да хозяйка молодая» [Пушкин 1977, т. 3: 5]. Однако для Блока
последний из указанных мотивов является лишь потенциальным,
но не актуальным. Он задаёт ощущение некоей тревоги, гнетущей
эмоциональной атмосферы прощания, возникающей вокруг сюжетной ситуации разлуки любящих.
Пушкинский балладный сюжет дополняется у Блока также важнейшей музыкальной темой, уводящей к контексту романтической
традиции Жуковского и Лермонтова. Так, уже в «Эоловой арфе»
Жуковского появляется образ музыкальной струны, хранящей память
о любви умершего певца Арминия к Минване: «Когда же мой юный, /
Убитый печалию, цвет опадет, / О верные струны, / В вас с прежней
любовью душа перейдет. <…> И думай, их пенью / Внимая вечерней,

142

О.В. Зырянов ЖАНРОВАЯ АРХИТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ЛИРИКИ

II

Минвана, порой, / Что легкою тенью, / Все верный, летает твой друг
над тобой…» [Жуковский 1980, т. 2: 68] Заметим также, что сближение музыкального звука и «лёгкой тени», воздушного призрака
у Жуковского окажется востребованным в дальнейшей поэтической
традиции (о семантической роли данного мотива у Блока скажем
чуть позднее). В «Песне барда» (1830) Лермонтов развивает образ
музыкальной струны (правда, арфа сменяется у него национальным вариантом музыкального инструмента – гуслями): «Кто мог бы
песню спеть одну? / Отчаянным движеньем рук / Задев дрожащую
струну, / Случалось, исторгал я звук…» [Лермонтов 1989, т. 1: 136].
В другом, чуть более позднем стихотворении «Арфа» (1830–1831)
Лермонтов, уже освободившись от социальных мотивов, обращается
непосредственно к любовно-драматической ситуации посмертного
признания, напрямую предвосхищая эмоциональный колорит блоковской баллады:
I
Когда зеленый дерн мой скроет прах,
Когда, простясь с недолгим бытием,
Я буду только звук в твоих устах,
Лишь тень в воображении твоем;
Когда друзья младые на пирах
Меня не станут поминать вином, –
Тогда возьми простую арфу ты.
Она была мой друг и друг мечты.
II
Повесь ее в дому против окна,
Чтоб ветер осени играл над ней
И чтоб ему ответила она
Хоть отголоском песен прошлых дней.
Но не проснется звонкая струна
Под белоснежною рукой твоей,
Затем что тот, кто пел твою любовь,
Уж будет спать, чтоб не проснуться вновь.
			
[Лермонтов 1989, т. 1: 156–157]
Обращает на себя внимание субъектная организация 1-й строфы
блоковского стихотворения: выполнена она с некоей «безличной»
точки зрения. 2-я строфа – на фоне 1-й – задаёт ярко выраженную
субъектную позицию. Но при этом возникает вполне резонный вопрос:
чей субъектный кругозор здесь выражен? От мужского или женского
лица идёт речь? Как явствует из контекста третьей строфы, речь идёт
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от женского лица. Освоение позиции женского субъекта, сознания
балладного персонажа, «чужого» я лирической героини выдаёт установку автора на вариант ролевого стихотворения.
Ритмико-синтаксический параллелизм 2-й строфы, её повышенная
музыкальность опять заставляют вспомнить лермонтовский контекст.
Об этом же свидетельствует мотив сна, подхватывающий мотивику
предыдущей строфы (ср. образ «сонной струны») и вновь эксплицируемый во второй строфе («Закручинишься ль во сне?»)
3-я строфа выдаёт тайну сюжетно-ролевой драматической ситуации. Мотив верности в любви, преодолевающей смерть, перекликается
с пушкинской «Песней Мери» из «Пира во время чумы» (ср.: «А Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах!» [Пушкин 1977, т. 5: 353]).
В свою очередь, этот центральный мотив женской верности (даже за
гробом) восходит к спиритуалистической лирике Жуковского – «Голос
с того света» (1815): «Не унывай: минувшее с тобою; / Незрима я, но
в мире мы одном; / Будь верен мне прекрасною душою; / Сверши один
начатое вдвоем» [Жуковский 1980, т. 1: 93] Вместе с тем именно в 3-й
строфе (что подчёркивает её особый статус, ключевую роль в балладном
сюжете) появляется тема призрака (на первых порах лишь образа тени
или даже голоса), позднее эксплицируемого в знаково-символической
форме («призрак легкий и простой»).
Последующая, 4-я строфа к уже отмеченному пушкинскому прецеденту из трагедии «Пир во время чумы» заставляет добавить ещё
один текст, выполненный на основе семантического ореола четырёхстопного хорея, а именно «Талисман». От пушкинского текста идёт
система императивов, обращений к возлюбленному (ср.: «мой милый»
и «милый друг» у Пушкина и «мой любимый» у Блока). К тому же
изображённая в этой строфе любовь предстаёт у Блока по-пушкински
жертвенной, что совершенно органично влечёт за собой мотив пожелания счастья своему возлюбленному с другой (ср.: «Если будешь, мой
любимый, / Счастлив с девушкой другой…»). Именно таким чудесным талисманом, своего рода оберегом от любовных несчастий (ср.
у Пушкина: «Но когда коварны очи / Очаруют вдруг тебя, / Иль уста
во мраке ночи / Поцелуют не любя – / Милый друг! от преступленья,
/ От сердечных новых ран, / От измены, от забвенья / Сохранит мой
талисман!» [Пушкин 1977, т. 3: 36]) становится для лирического героя
Блока любовь и память его возлюбленной.
Последняя, 5-я строфа уводит к тексту из пушкинского цикла
«Песни западных славян», также фольклорно-исповедальному. Имеется в виду «Похоронная песня Иакинфа Маглановича», выполненная
в «ролевом» ключе и обращённая к умершему воину от лица его родного брата, откуда, между прочим, следует и напутственное «Ну, так
с Богом!» Используемое по закону кольцевой композиции обращение
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«С Богом, в дальнюю дорогу!» [Пушкин 1977, т. 3: 276] у Пушкина
призвано подчеркнуть последнее странствие души, ритуальный путь
похорон. Концовка строфы заставляет вспомнить самое начало, что
обнаруживает прямую перекличку с лирическим зачином. Кольцевая
структура балладного стихотворения (пусть и не выдержанная Блоком,
в отличие от пушкинского прецедента, в полной мере) позволяет под
новым углом зрения посмотреть и на само лирическое вступление.
Музыкально-сомнамбулический фон 1-й строфы предваряет появление в недалёком будущем принципиально важного для семантической структуры всего стихотворения образа призрака. Оттеняет
возможность драматического развития сюжета и по-своему зловещий
образ ворона. Происходящее в 1-й строфе, таким образом, начинает
восприниматься с позиции лирического героя (мужского персонажа),
который оказывается в ситуации разлуки, в ситуации мистического
общения с призраком героини.
Стоит напомнить ещё об одном прецедентном тексте. Пушкинский текст «Не пой, красавица, при мне…» – при всей его, казалось
бы, дополнительности и периферийности (единственный текст из
интертекстуального окружения, написанный четырёхстопным ямбом,
а не хореем) – на самом деле является центральным претекстом для
понимания всей концепции блоковского стихотворения. Звук (песня)
порождает у Пушкина соответствующее видение, чётко визуализированный образ, который прямо называется «милым призраком»: «Увы!
напоминают мне / Твои жестокие напевы / И степь, и ночь – и при
луне / Черты далекой, бедной девы!.. // Я призрак милый, роковой,
/ Тебя увидев, забываю; / Но ты поешь – и предо мной / Его я вновь
воображаю» [Пушкин 1977, т. 3: 64]. Вместе с этим сюжетным мотивом у Пушкина выступает и целая система характерных концептов
измена – память, смерть – посмертие, призрак – сон, принципиально
значимая и для семантической структуры блоковской баллады.
Как видим, поэт новой, символистской эпохи умышленно оперирует пушкинской системой мотивов (лирической темой), встраивая
её в сознательно-игровую авторскую стратегию, тем самым серьёзно
драматизируя исходную лирическую ситуацию. Сближение балладного
стихотворения Блока с прецедентным пушкинским текстом (драматизированным романсом) не случайно и в плане жанровой конвергенции.
Для романса вообще характерно воплощение любовной темы в драматическом модусе художественности, формально-содержательная
драматизация исходной сюжетно-психологической ситуации, субъектное осложнение отношений лирического я и любовного адресата ты,
что доказывает генетическое родство двух данных жанров – романса
и баллады, а также их постоянную конвергенцию в ходе эволюции
жанрового сознания лирики Нового времени.
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Таким образом, задаваемый балладной традицией содержательный фон читательского восприятия в случае с проанализированным
блоковским стихотворением восполняет (прежде всего за счёт интертекстуальных связей) сознательно опущенную самим автором, но
необходимую для адекватного читательского восприятия смысловую
перспективу недостающих сюжетно-психологических мотивировок. Работа с неканоническим жанром баллады у Блока показывает,
к чему приводит общая тенденция к лиризации балладного жанра,
выразившаяся в новых формах «внутреннего» драматизма, редукции
сюжетно-фабульного начала, элиминации жанрово-психологического
мотивировочного комплекса. Всё это заставляет говорить о рождении
более широкой и свободной – неканонической – жанровой формы, или
так называемого балладного стихотворения.
***
В качестве показательного примера жанровой архитекстуальности, или диалога с культурной традицией, в эпоху постмодернизма
можно рассмотреть стихотворение молодого, трагически ушедшего
из жизни екатеринбургского поэта Романа Тягунова. Стихотворение
с достаточно эпатирующим названием – «сонет умрет от сифилиса
мозга…».
Лиде Чупряковой
сонет умрет от сифилиса мозга
от трудодней начисленных не мне
от босха до чудовища из мосха
кто красил так на сером полотне
сонет умрет от сифилиса мозга
я повторю и он умрет втройне
повозка ждет я повторю с подмостков
прощай прощай напомни обо мне
о Светотень, о Трудодень вчерашний!
кто заполнял вам волчий бюллетень
кто заключал в две неподсудных башни
мне думать страшно а не думать лень
мост наведен придется красить башли
иди ко мне
		
прошла моя болезнь
			
[Тягунов 2011: 77]
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Ощутимо проявленное в тексте игровое начало, казалось, обещает
только травестийный сонет, пародическое «остранение» классического
«образа» (или образца) жанра. Разложение сознания, болезненность
состояния («сифилис мозга») лирического субъекта – его близость
биографическому автору подчёркнута предельно интимной формой
дружеского (или любовного) послания – вызвано столкновением с сюрреалистической действительностью, с восприятием абсурда социального бытия (хорошо узнаваемой в сюжете стихотворения советской
и «перестроечной» реальности), что неизбежно приводит к подрыву
сонета – этой строгой стиховой формы. Свидетельством тому становятся многочисленные лексические повторы, вообще строго запрещенные
жанровым каноном (ср.: «сонет умрет от сифилиса мозга» – дважды,
«я повторю» – дважды, «прощай прощай»), а также использование
жаргонной лексики (ср. «красить башли») и тавтологических рифм,
усиленных, правда, за счёт дополнительных внутренних созвучий.
Однако, несмотря ни на что, поэт блестяще справляется с конструктивным заданием жанра, с присущими сонету структурнокомпозиционными и архитектоническими особенностями. Так,
наряду с текстом сонета в данном случае вполне оправданно говорить
и о метатексте, своего рода «сонете о сонете». Забегая несколько
вперед, отметим, что разложение сознания лирического субъекта у Р.
Тягунова, его экзистенциальное самоопределение ставятся в прямую
зависимость от жизни или смерти самого жанра сонета.
В связи с вышеуказанной опасностью разрушения жанра в постмодернистскую эпоху – в качестве необходимого контекста – напомним
парадоксальную попытку Г. Сапгира по созданию алогичного типа сонета, передающего идею абсурдности бытия. Примеры тому – «Библейские
сонеты», «Диагноз», «Портрет Анны Карениной (с усиками)», «Разное
об А.С. Пушкине» и др. Здесь же следует назвать «Неоконченный» или
«Рваный» сонеты, а также «Сонет-статью» (вообще разбитая по форме
сонета с многочисленными стиховыми переносами, хотя и формально
зарифмованная, проза газетной передовицы). Всё это примеры сознательного разрушения сонета, особенно если учесть, что исторически
сонет возникает как жанрово-композиционная форма диалектического (или логико-драматического) развёртывания поэтической мысли.
Но если Сапгир в своих сонетах (точнее, квазисонетах) подчиняет его
жанровую форму абсурду, т. е. практически разрушает его (характерно название одного сонета «Фриз разрушенный», дополненный,
правда, «Фризом восстановленным»), то Роман Тягунов изначально
восстанавливает сонетную форму – «как бы изнутри» самой жанровой
традиции. Поэт подчёркивает это блестяще найденными формулами:
«Мне думать страшно а не думать лень» (выражение глубинной, медитативной сущности сонетного «сознания»), «иди ко мне / прошла моя
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болезнь» (своего рода драматическая кода, так называемый «ключ»
или «сонетный замок»). Размышление поэта, включающееся в работу
сонетного «сознания», не ограничивается лишь игровым дискурсом,
а выводит к вечной теме «смены исторических эпох», экзистенциальной
ситуации жизни и смерти. Отсюда и реминисценции из шекспировского
«Гамлета» и его пастернаковского «отголоска» (ср.: «повозка ждет я
повторю с подмостков», «прощай прощай напомни обо мне»), вообще
использование драматического опыта величайшего «творца Макбета»,
который, по словам Пушкина, «любил игру сонета».
Анализируемое стихотворение Р. Тягунова актуализирует идею различения сонетной композиции и архитектоники. Вот что пишет по этому
поводу С.Д. Титаренко: «Для сонета “внешней” формой будет являться
его архитектоника (как связанная с формально-изобразительным уровнем), а “внутренней” – композиция (как способ создания содержания
в пределах заданной формы). <…> Сонет образовался как художественное
целое благодаря выдвижению принципа антитетичности, обусловившего
и его “внутреннюю” форму (композицию), и “внешнее” ее оформление
(архитектонику). Общее содержание сонета как бы перешло в его форму,
обозначением которой и будет условная схема: тезис – развитие тезиса
(антитезис) – синтез. Эту формулу можно считать выражением “внутренней” формы сонета, его жанровым “сознанием” или софией в номинации
неоплатонизма» [Титаренко 1998: 8, 13]. Приведённое утверждение,
с нашей точки зрения, совершенно корректно, за одним лишь исключением: всё то, что С.Д. Титаренко относит к композиции, скорее, следовало
бы отнести к разряду архитектоники, и наоборот. Таким образом, резюмируем: если сонетная композиция определяется внешним (структурнострофическим и графическим) оформлением стиха, то архитектоническое
задание жанра выражается в сюжетно-тематическом развертывании
поэтической мысли – в согласии с принципами диалектики и красоты
(тезис – антитезис – синтез, заявка драматической антиномии и её, по
возможности, гармоническое разрешение). Соблюдения одного лишь формального канона для сонета недостаточно. Полноценный сонет (при всех
его формально-композиционных вольностях) должен в первую очередь
определяться принципом антиномичности, трёхчастной структурой диалектического («по законам красоты») развития поэтической мысли.
Что касается анализируемого сонета, то при всей кажущейся
абсурдности заявленного в нем тематического материала вполне
ощутима трёхчастность его семантической структуры, обусловленная логико-драматическим развитием поэтической мысли: 1-й и 2-й
катрены задают картину абсурдности бытия («от босха до чудовища
из мосха»); последующий терцет переводит авторское размышление
из плана объективной констатации в принципиально иную модальность («о Светотень, о Трудодень вчерашний!»), что уже отчасти под-
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готавливается императивом 8-о стиха: «прощай прощай напомни обо
мне»; заключительный терцет содержит неожиданно разрешающий
финал (на место архетипического мотива заключения в башни приходит не менее броский в своей архетипичности образ наведенного
моста), потребовавший для своего оформления особой графической
отбивки («иди ко мне / прошла моя болезнь»).
Об этом же свидетельствует и субъектная организация текста. Конструирующая (восстановительная), целебно врачующая сила сонета, его духовнотерапевтическая функция оказываются у Р. Тягунова превалирующими.
Отношения между я (больным) и действительностью (абсурдной) опосредованы отношением лирического субъекта к ты (дружеский или любовный
адресат, вынесенный в посвящение). Именно отношение к другому (фактор
другости) становится стимулом исцеления «больного» сознания лирического
я, преодолением идеи абсурдности социального бытия.
Так в самой жанровой форме стихотворения – с его полемическим
отталкиванием от деструктивного начала «антисонета» и устремлением
к гармоническому разрешению драматической антиномии по законам
красоты – происходит превращение субъекта душевно-телесного бытия
в субъекта бытия духовно-словесного [см.: Фёдоров 2005]. Лирический автор, творец сонета, выступает у Р. Тягунова носителем именно
конструктивного жанрового сознания. Как показывает эстетическая
практика современного поэта-постмодерниста, и «игровой» сонет
демонстрирует не деструкцию или разрушение жанра, а его творческую реконструкцию и реинтерпретацию, что «означает в принципе
не упадок, а скорее подъём жанрового сознания и ответственности
(подчеркнём, именно авторской. – О.З.) за выбор и принятие законов,
над собой [художником] признанных…» [Гиршман 2005: 13]. Цитата,
которой мы завершаем наш опыт практической жанровой поэтики,
хотя и относится к разряду научного литературоведческого дискурса,
но также помнит своё историческое «прошлое», а открывающаяся
в её структуре художественно-эстетическая «генеалогия», уводящая
к пушкинской традиции, подтверждает прагматическую актуальность
того, что получило название жанровой архитекстуальности.
Примечание
1. На указанную параллель обратил наше внимание И.О. Шайтанов,
за что приносим ему искреннюю благодарность.
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Историческая элегия – термин, который возник при определении
особенностей некоторых стихотворений К. Батюшкова. Эти особенности фиксировались давно, изначально было ясно, что это элегия,
но с некоторыми отличительными чертами. В.Г. Белинский назвал
данный тип элегии «эпическим», Б.В. Томашевский – «монументальным», однако более точным кажется термин «историческая элегия»,
используемый В.Э. Вацуро, поскольку он фиксирует главную отличительную черту – историческое мышление, которые в элегии может
выходить и за пределы «эпических» и «монументальных» форм.
Эстетический контекст, в котором возникла историческая элегия,
а также самые первые её шаги, связанные с творчеством К. Батюшкова
и молодого Пушкина, описаны В.Э. Вацуро [Вацуро 2002: 154–192].
Однако в данном случае описывался исторически конкретный феномен, ставший ответом на определённые философско-эстетические
потребности второго десятилетия XIX века. Исследователь не ставил
своей целью показать эволюцию именно этой жанровой модели, проследить её судьбу в русской поэзии. А при ближайшем рассмотрении
эволюция вскрывает разнообразный потенциал жанра, показывает
различные жанровые решения, которые находит историческая элегия
на разных этапах. В результате историческая элегия, заходящая на
территорию то оды, то сатиры, оказывается многоликой. И, тем не
менее, если уловить её стержень, роль которого выполняет сюжетика
исторической преемственности, историческая элегия оказывается
распознаваемой в разных обликах – это позволяет по-новому взглянуть
на некоторые классические тексты русской поэзии, а также увидеть,
что жанровые модели исторической элегии востребованы в совершенно разные эпохи.
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Первые опыты: историческое мышление
в кладбищенских оковах
Великие события Отечественной войны 1812 года стали испытанием для русской поэзии – история давала обильную пищу уму и сердцу,
однако в поэтическом языке она ещё не имела готовых форм выражения. То, как поэзия умела работать со сферой исторического, мало
отвечало потребностям современности. Торжественная ода предыдущего века обращалась к историческим событиям, но они становились
лишь поводом для возведения прославляющих великого деятеля
и нацию аллегорий – в язык поэзии историзм как индивидуальное
ощущение смены эпох не проникал. Задачей поэта-одописца, скорее,
было показать закономерность любого исторического события с точки
зрения символических ценностей; именно поэтому даты восшествия
на престол монарших особ в торжественных одах празднуются на
небесах – например, в «Оде её императорскому величеству на день
высокоторжественного её восшествия на всероссийский престол, июня
28 1791 года» М. Хераскова.
Ода такого типа пережила кризис ещё в конце XVIII века – и устарел в ней как раз образ человека, которого элегия оставила наедине со своей чувствительностью и открыла глаза на противоречивое
устройство мира. Язык чувствительного человека разрабатывался все
первое десятилетие XIX века. Однако патриотический подъём Отечественной войны требовал нового жанрового решения. Нашлось оно не
сразу. Можно увидеть, как с новым материалом пытается совладать
Ф.Н. Глинка в «Мечтании на берегах Волги (в 1810 году)» (1810). Лирическое «я» здесь вспоминает реки, которые ему доводилось видеть, –
и с каждой рекой ассоциируется определённый пласт воспоминаний.
Образ первой же реки – Дуная – вызывает память «о жизни боевой, /
Когда я пел, для храбрых лиру строя, / Не сладость вялого покоя, /
Но прелесть битвы роковой…» [цит. по Глинка 1957: 111–116]. Далее
следуют реки Ваг, Буг, Днестр, Днепр, Десна, Висла, Нева, картины
сменяют друг друга, но всякий раз Глинка закольцовывает их пассажами, характерными для «унылой» элегии: «Где ты, о время прежних
лет! / Где первой страсти грусть и первые волненья? / Где вы, любви
надежды и мученья?». Финал выполнен в той же традиции:
Мне ль счастья ожидать? – Судьбы гремящий глас,
Брега прекрасные! велит оставить вас:
Я странник! не ищу чертогов пышных строить, –
Ищу лишь уголка, где б сердце успокоить.
Образец этого финала – концовка «Элегии» (1802) А. Тургенева,
давшей образец «унылой» модели жанра. И эта модель не даёт состо-
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яться новой исторической теме, она отодвигает её на задворки, делает
необязательным и даже отвлекающим элементом.
Наиболее подходящей для работы с новым материалом формой оказались, с одной стороны, жанровая модель «кладбищенской элегии»,
с другой – пласт так называемой оссианической поэзии, выходящей
далеко за пределы элегического.
На примере одного из первых и лучших образцов исторической
элегии – стихотворения К. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814) – видно, что именно и почему взято от «кладбищенской
элегии», а что привнесено в жанровую конструкцию.
Прежде всего, заимствована композиционная рамка. Начинается
текст знакомым суггестивным оссианическим вечерним пейзажем, который вводит поэтическое сознание в медитативное состояние. Исторической элегии были необходимы оссианические одежды «кладбищенской»
элегии, поскольку именно в них элегический герой научился входить
в состояние, необходимое для медитации. Как и в «Сельском кладбище»
Грея-Жуковского, у Батюшкова затем следует собственно медитация,
постоянно возвращающаяся к конкретному пространству развалин. Они
играют здесь во многом ту же роль, что и кладбище в элегии «кладбищенской». Но погост в последней – место погребения почивших в безвестности, а развалины в элегии исторической – место, ассоциирующееся с погибшими на пике славы. И концовка элегии – «кладбищенская»:
случайный «странник» и «оратай ближних сел», оказавшийся близ
руин, произносят обращённую к потомкам эпитафию о героях. Нова
здесь, прежде всего, срединная медитативная часть. Приведу отрывок,
в котором совершается своеобразное вхождение в медитацию:
Всё тихо: мертвый сон в обители глухой.
Но здесь живет воспоминанье:
И путник, опершись на камень гробовой,
Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой,
И ветр колышет стебль иссохшия полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
		 Над спящею водой, –
Там воин некогда, Одена храбрый внук,
В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,
Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой,
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
		 Всегда и всюду твой!..» [Батюшков 1978: 202–203]
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Примечательный момент: трудно точно определить, в какой момент
суггестивный эмоциональный пейзаж перерастает в видение былой
славы. Долгим вступлением поэт задаёт саму внутреннюю ситуацию,
в которой пребывает «путник»: «Задумчиво брожу и вижу пред собой /
Следы протекших лет и славы». И в какой-то момент эти «следы» оживают – но, как верно отмечает Вацуро, разворачивается «не реальная
историческая картина, а ряд зрительных образов, вызванных воображением лирического “я”» [Вацуро 2002: 162]. В «кладбищенской
элегии» медитация скорее апеллировала к объективной системе ценностей, в которой все живущие равно достойны перед лицом смерти.
Историческая элегия более авторефлексивна – она сама осмысляет
происходящее с лирическим субъектом: он «вкушает сладкое мечтанье». Эти сопровождающие эмоции весьма важны – они позволяют
понять, почему конкретные картины, встающие перед внутренним
взором, вызывают именно эти эмоции. С другой стороны, становится
ясен и статус изображаемого – это именно те картины, которые воспринимаются как «сладкие», а значит, в некотором смысле идеальные
для лирического субъекта элегии. Иными словами, вспоминается не
то, что было, а то, что «сладко». Вспоминается то, что вообще следовало бы вспоминать в истории. Так что же это?
Здесь как раз и нужно вспомнить о традиции оссианической поэзии.
Первое, что видит в своем воображении лирический субъект, – сцена,
в которой старый воин собирает на битву сына: он вручает ему свое
оружие и произносит напутствие, обращенное к упомянутому здесь
скандинавскому богу Одину (у Батюшкова – Одену), одно из званий
которого – бог войны. Своим напутствием отец передаёт сына во власть
этого бога, а самого потомка просит поклясться либо быть «ужасом
врагов», либо «пасть со славой». Далее следует ряд символических
жестов, выражающих пылкое приобщение юноши к отцовскому опыту.
Затем следует картина боевых действий, из которых герой выходит
победителем и стремится домой, где «уж скальды пиршество готовят
на холмах» и ждёт невеста – она «краснеет и бледнеет», когда видит
жениха. Здесь воображаемая картина, кажется, обрывается – и вновь
продолжается суггестивный пейзаж, который лирический герой видит
непосредственно. Это, действительно, своеобразное напоминание о том,
что мы – внутри видений поэтического сознания. А оно непосредственно соотносит руины, которые видит, с событиями, которые здесь могли
произойти. Их пиком становится пир во славу героя.
Сама эта сценка вполне может быть принята за фрагмент из поэм
древнего барда Оссиана в исполнении Дж. Макферсона, которые
впервые появились в Англии в начале 1760-х годов и в течение последующих десятилетий были неоднократно переведены на все основные
европейские языки, несмотря на обширную полемику по поводу под-
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линности поэм – она, впрочем, была прежде всего сюжетом английской литературы [см. Левин 1970: 1983]. В России полный перевод
поэм Оссиана появился в 1792 году в исполнении Е.И. Кострова.
Имя шотландского поэта стояло в одном ряду с именами Э. Юнга,
Д. Томсона, Т. Грея – они воспринимались в контексте сентименталистской эстетики «сладкой» меланхолии. Впрочем, у Макферсона
были собственные отличительные средства для её выражения – жанр
эпической поэмы, стилизованной под национальную древность;
военные сюжеты и сцены, которые должны были восприниматься
как исторические; образ барда-потомка великих воинов; ситуация
уединения, сопровождающаяся мрачными северными пейзажами,
с одной стороны, выражающими меланхолию воспоминаний, с другой – настраивающими на неё. Влияние поэм Оссиана было очень разнообразным. В них обнаруживался явный стык с «кладбищенской»
поэтикой, они давали пищу для развития балладного мышления, они
сильно влияли на язык прозы конца XVIII – начала XIX века, они
предопределяли интерес к национальному колориту и готовили почву
для романтической поэмы, они разрабатывали образ чувствительного
человека, прививая ему навык исторического воспоминания. Последний элемент, который зачастую фигурировал у Оссиана в качестве
второстепенного, только формирующейся исторической элегией
был взят в качестве самостоятельного. Если взглянуть на русский
переводы из Оссиана, видно, что до определённого момента переводятся в основном балладные сюжеты, полные действий. Но в 1814
году почти одновременно молодой Пушкин переводит оссианический
отрывок «Осгар», а Батюшков пишет первую историческую элегию.
Пушкин в своём переводе, Батюшков – в оригинальном произведении
берут из оссианической модели один и тот же элемент – он получает
собственную оправу и оказывается в центре новой жанровой модели,
вырабатывающей свой собственный язык.
Г. Гуковский писал о так называемых «словах-комплексах», которые в ранних гражданских стихах Пушкина играют роль символов
революции. Вот «поэтическая терминология» «Воспоминаний в Царском Селе» (1814) – «рать, сыны, мщение, тиран, ратник, победить или
пасть, месть, слава, восторг, меч, стрелы, и брызжет кровь на щит – это
терминология специфически суггестивная; за ней стоят образы битв
за свободу» [Гуковский 1995: 186, 188]. Такие же «слова-комплексы»,
выражающие субъективное переживание как коллективное и углубляющие высказывание «не по линии исторической перспективы,
а по линии перспективы эмоционально-семантической», по линии
«пафоса», мы видим и в стихотворении Батюшкова. Лобзание меча,
прижимание «к персям» родительских «дланей», сами кипение и трепет юноши – символы родовой и национальной преемственности,
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картина которой здесь и даётся. Именно мотив преемственности делает
эту картину «сладкой» для «мечтаний».
Финальные три строфы – о запустении: «Где прежде скальд гремел на арфе золотой, / Там ветер свищет лишь уныло!» Причина
запустения одна – «Погибли сильные!» Но при этом не фигурирует ни одной причины смерти, а ведь логичен вопрос о том, как мог
рухнуть тот совершенный мир, который только что был развёрнут
в воображении лирического субъекта. Однако изображённого достаточно, чтобы достроить картину. Утверждение о гибели «сильных»
предполагает, что слабые – остались. Сила здесь – это то, что передаётся по наследству: именно это должна была продемонстрировать
картина посвящения сына, по окончании которого тот «кипел» – то
есть был готов к подвигам и славе, чтобы затем вернуться, жениться и продолжить род. Слабые – это выпавшие из этой цепи звенья.
Главное, о чём сообщает историческая элегия, – это неразрывная
связь между небом, праотцами, современниками и славой. Именно
эту связь прозревает на развалинах лирический субъект. Историческая элегия в качестве жанрообразующего мотивного комплекса
утверждает ключевой механизм живой истории. При этом вполне
справедливо утверждение Л. Флейшмана о том, что для Батюшкова важно было не «“историзовать” заданного элегическим каноном
героя, а, наоборот, “элегизировать” историю, обнаружив в ней пригодный (в качестве фона для элегических размышлений) материал»
[Флейшман 2006: 12].
Часто к тому же типу элегии относят и батюшковскую «Тень друга»
(1814). И.Л. Альми говорит об «интимности» этой элегии, но замечает, что «интимность эта содержит нечто, предполагающее “эпически
обстоятельные” формы выражения» [Альми 2002: 123]. Безусловно,
это важная стилистическая черта, которая, впрочем, как замечает сам
исследователь, имеет отношение вообще к поэзии начала позапрошлого
века, не знавшей ещё импрессионистической поэтики намеков и недомолвок, вошедшей в норму, начиная с А. Фета, позднего Ф. Тютчева,
Я. Полонского. Но уже по этой причине выделенной черты мало, чтобы
определить жанровую модель стихотворения. А если присмотреться
к стихотворению, действительно можно увидеть модернизированную
морским пейзажем рамку «кладбищенской элегии», выделяющей время и место для медитации. Но внутри этой рамки вместо медитации
о преемственности – элегия на смерть, которая при этом выполнена
на границе с балладной поэтикой [Козлов, Мирошниченко 2011].
Для Батюшкова разработка исторической элегической модели
была особенно важна. Считая оду жанром, отставшим от философии
и эстетики нового века, он считал, что на смену ей пришла «лёгкая
поэзия», статью о которой он пишет в начале 1816 года. «…Сей род
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словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его
явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным
его зеркалом» [Батюшков 1978: 13]. Показательно, что это говорится
о «малых жанрах», которые, как правило, занимаются разработкой
сферы частной, внутренней жизни. «“Легкая поэзия” как жанр расцвела в России в последней трети XVIII века (застольные песни, романсы,
дружеские послания, элегии), но представляла собой и в идейном, и в
художественном отношении периферию поэзии, так как воссоздаваемый в ней “малый”, “внутренний” мир был согласно жанровому мышлению классицизма изолирован от “большого”, “внешнего”. В XVIII
веке ода должна была решать серьезные проблемы человеческой жизни
(такова и ода Державина). У Батюшкова этой цели начинает служить
элегия» [Семенко 1970: 20].
В статьях Батюшкова есть важная мысль, которая позволяет
понять, почему именно она. Поэт постоянно подчёркивает в качестве
основного критерия поэтического требование «истины в чувствах».
«…Поэзия и малых формах есть искусство трудное и требующее всей
жизни и усилий душевных»; «Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего
человека»; «Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь,
и пиши как живешь» [Батюшков 1978: 11–12, 22]. К оде подобный
критерий было бы отнести весьма трудно – сфера сугубо человеческого оду не интересовала вовсе. Но и среди элегических моделей лишь
«кладбищенская элегия» предлагала форму, в которой оказался возможен задуманный Батюшковым союз общественного и субъективного.
В этом союзе одна характеристика поверяется другой – объективность
ценна достоверностью субъективного переживания, а переживание
возносит лирического субъекта к высоте «больших» общественных
вопросов. На этом фоне понятно и знаменитое восклицание Батюшкова в письме Жуковскому от июня 1817 года: «Мне хотелось бы дать
новое направление моей крохотной музе и область элегии расширить.
К несчастию моему, тут-то я и встречусь с тобой. “Павловское” и “Греево кладбище”!.. Они глаза колят!» [Батюшков 1989: 442]. В частном
письме, да ещё и адресованном предшественнику, Батюшков, конечно, несколько усугублял проблему – кажется, что «кладбищенская
элегия» не даёт ему расширить «область элегии». Но на деле ясно, что
автор стихотворения «На развалинах замка в Швеции» писал отнюдь
не подражание – подражание было бы к этому времени безнадежно
устаревшим делом, и Батюшков это наверняка понимал как никто.
Ему действительно удалось расширить область элегического, изменив
саму лирическую ситуацию высказывания, – если в «кладбищенской
элегии» поэт невольно вживался в частные, но типовые судьбы почивших в неизвестности и тем восстанавливал справедливость, то в исторической он оказался субъектом, которому в медитации открывалась

157

II

ЖАНР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЧТЕНИЯ

историческая формула народной славы. Более того, историческая
элегия Батюшкова может прочитываться как своеобразный вызов
внеисторическому мышлению «клабищенской элегии» – тем более
что вторжение историзма состоялось как раз на привычной жанровой
территории. Батюшков впустил в «кладбищенскую поэтику» героя
Оссиана – и тот занял в ней центральное место.
В том же 1817 году Батюшков заканчивает элегию «Переход
через Рейн 1814», которая связана с «кладбищенской элегией» уже
куда меньше. Способом субъективации здесь становится не только
присутствие лирического субъекта в определённом непосредственно созерцаемом месте, как это было в «Сельском кладбище» и «На
развалинах замка в Швеции», но и прямое разговорное обращение
к памятному месту: «Свидетель древности, событий всех времен, /
О Реин, ты поил несчетны легионы…» [Цит. по Батюшков 1978:
320–324]. Этот способ лирического повествования работает как осознанное олицетворение:
Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,
Ты сам, до наших дней спокойный, величавый,
С падением народной славы
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен…
Само место здесь становится познавшим славу героем, через которого раскрывается главная для исторической элегии тема преемственности:
Все, все, – и вид полей, и вид священных вод,
Туманной древности и бардам современных,
Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую, и крылья придает.
Рейн славен именно как «свидетель древности», побед самого
«Кесаря» над варварами, побед христиан, бившихся здесь за «честь
прелестных жен». Ценности этих героев: «Простые нравы праотцов, /
Святая к родине любовь / И праздной роскоши презренье». Так задаётся и образ врага – главным испытанием в истории Рейна стал «плен»
«под орлами Аттилы нового». Образ варвара здесь знакомый – это
люди, нарушающие законы преемственности и потому недостойные
славы. Особого внимания заслуживает трактовка исторического образа
Наполеона, узнаваемого в «Аттиле новом», – совсем скоро, уже через
год, в «Наполеоне на Эльбе» Пушкина, Наполеон предстанет в образе
байронического героя, для которого само мироздание тесно. У Батюшкова же он даже не упоминается по имени.
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Поворотный момент элегии – прибытие к берегам Рейна войска
«под знаменем Москвы», которое изображается как восстановление
преемственности героической традиции этих мест. К концу стихотворения уже не субъект, а всё войско становится коллективным лирическим субъектом, который ведёт своеобразный ценностный диалог
с Рейном:
Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь, и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке внешней силы,
Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.
По жанровой логике здесь должен был быть реализован узнаваемый
сюжет приобщения к традиции – и он реализован: русские войска на
берегах Рейна преклоняют оружие перед «олтарем» «бога сильных
Макавеев», библейских тираноборцев, с которыми здесь сравниваются русские войска.
В этом стихотворении специфика исторической элегии по сравнению с «кладбищенской» выражена острее. Сюжет, разыгрывающий
тему преемственности, выдвигается на первый план – он теперь и будет
определять способ художественного завершения. «Кладбищенский»
каркас пошатнулся – от него осталась вступительная пейзажная
часть, вводящая в медитацию, а затем иногда сопровождающая её. От
оссиановского колорита тоже скоро не останется почти ничего, а сам
лирический сюжет исторической элегии перестанет ассоциироваться
с именем шотландского барда. «Кладбищенская» и «оссианическая»
поэтика в точке своего пересечения дали новое качество – жанровую
модель, которая больше не нуждалась в родительских стилистических подпорках.
В.Э. Вацуро отмечает, что модель батюшковской исторической элегии была тиражирована: из ближайших последователей можно назвать
Д.П. Глебова, В.И. Туманского и даже Пушкина с «Воспоминаниями
в Царском Селе» – стихотворением, где взята композиция исторической
элегии, но сохранён стиль оды. Историческая элегия входит в жанровый арсенал русской поэзии, но очень быстро появляются жанровые
варианты. Так, ещё одну жанровую основу можно увидеть у молодого
Пушкина, который в 1815 году пишет «Наполеона на Эльбе (1815)» –
здесь слово дано самой масштабной исторической личности.
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Элегия-героида
Монологи героев в «кладбищенских» и исторических элегиях –
традиционный элемент. Пушкин же пишет историческую элегию, но
ставит в её центр героя, имя которого уже облетело весь свет, – и этот
внеэстетический фактор напрямую влияет на архитектонику мира
в стихотворении. Элегия превращается в героиду – жанр, хорошо
памятный в пушкинскую пору. Героида восходит к античным стихам,
которые писались от имени богов и героев. При этом изначально предполагалось, что мифологические сюжеты, окружающие каждого из
них, были известны читателю.
Смычка элегии и героиды, как пишет Г. Гуковский, произошла
в 1760-х годах. Героида была взята из французской поэзии – прежде
всего, из Мармонтеля и Колардо – куда она пришла через посредство
А. Поупа и напрямую из Овидия. «…Распространение героид связывается с движением елегии в сторону введения в неё повествовательных
элементов, – пишет Г. Гуковский, – на основе сюжетности, конкретной
фактичности рядом с новой елегией вырастает героида» [Гуковский
2001: 105]. На новом витке, по сути, происходит то же самое – сюжетика исторической элегии, в центре которой фигура славного воина,
располагала к тому, чтобы сделать ещё шаг и дать этому герою известное всему миру имя. Именно это и сделал Пушкин. Вот только вломившийся в элегию герой своей собственной историей стал безжалостно
корректировать только что сложившуюся жанровую модель.
Начинается стихотворение традиционным вечерним мрачным пейзажем: на скале сидит Наполеон, который «свирепо» «шепчет»:
О, скоро ли, напенясь под рулями,
Меня помчит покорная волна,
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!
[Пушкин 1957: 122–123]
			
Это монолог объятого одиночеством, унынием и жаждой мести
человека, который буквально вчера держал в страхе всю Европу. Коллективному мышлению исторической элегии оказался противопоставлен мощный индивидуализм – герой ведь вспоминает о своей славе, но
при этом изображается не великим человеком, а «губителем». Однако
в финале и ему оставлен шанс: «Все смолкло... трепещи! погибель
над тобою, / И жребий твой еще сокрыт!» – то есть ещё неясно, кто
выйдет победителем.
Эта элегия своей структурой предсказывает эпоху байронизма,
которая в России наступит с начала 1820-х годов.
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Героида не может приравниваться к исторической элегии – скорее, она
имеет с ней общее пространство. Историческое начало героиды – в выборе исторического героя. Сюжетика его судьбы, о которой он обязательно
вспоминает в элегии-героиде, предопределяет ход лирического сюжета:
«эпический элемент, – отмечает Вацуро, – вытесняет лирический» [Вацуро
2002: 175]. Тот же процесс фиксировал Гуковский на материале предыдущего века: «Героида, осуществляя предел развития сюжетно-тематических
тенденций новой елегии, отправляясь в своем росте от достижений этой
последней, тем самым отменяла ее» [Гуковский 2001: 107]. Но, тем не
менее, того узкого пространства, на котором элегия и героида встречались, было достаточно для появления в истории русской поэзии целого
ряда желающих опробовать эту жанровую модель.
Нужно заметить, что влияние отдельных стихотворений Батюшкова и Пушкина было всё же достаточно локальным. Действительно
громким событием, породившим серьёзную журнальную полемику,
стала реализация К. Рылеевым большого поэтического замысла – цикла «дум». Опыт героиды поэт в них использует в полной мере – но при
этом заботится о том, чтобы остаться в границах исторической элегии. Первым из изданного впоследствии отдельной книжкой цикла
появилось стихотворение «Курбский» (1821), при первой публикации
имевшее жанровый подзаголовок «элегия». В герои выбран известный
изгнанник времен Ивана Грозного, который «на камне мшистом в час
ночной» подытоживает свою жизнь:
За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил:
Покинуть сына и жену,
Покинуть все, что мне священно,
И в чуждую уйти страну
С душою, грустью отягченной.
			
[Рылеев 1975: 54–56]
Рылеев не даёт героиде выйти из колеи исторической элегии,
поскольку именитые герои ему ценны как раз тем, что они усиливают сюжет о преемственности. Поэт даже вводит прозаические предисловия, напоминающие обстоятельства жизни выбранных героев. «Рылеев хотел подчеркнуть ими, что читателю предлагаются не
назидательные вымыслы, а подлинные, достоверно воссозданные
страницы отечественной истории, ибо без этого замысел автора не
мог быть осуществлен» [Фризман 1975: 195]. В «Курбском» он дан
от противного – лирического монолога не было бы, если бы герой не
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разделял условных ценностей исторической элегии. Приведённый
отрывок и весь монолог посвящены развитию одной мысли – в чужой
стране не может быть счастья для патриота, жизнь которого всецело
связана с родиной.
В думе «Ольга при могиле Игоря» (1821 или 1822) героиня приводит сына на могилу отца и рассказывает об ошибке Игоря, приведшей к его смерти. Сюжет о преемственности здесь выражается самой
сценой передачи опыта – на примере неверного поступка отца мать,
отомстившая за него, учит сына, как быть достойным князем. При
этом у Рылеева примечательно обыгрывается тема страстей. Ольга
говорит сыну: «Вот, Святослав, к чему ведет / Несправедливость власти; / И князь несчастлив и народ, / Где на престоле страсти» [Рылеев
1975: 16]. Та же тема развивается в стихотворении «Святополк», где
рассказывается, как герой удостоился прозванья «Окаянный». Заканчивает думу сентенция:
«Ужасно быть рабом страстей!
Кто раз предался их стремленью,
Тот с каждым днем летит быстрей
От преступленья к преступленью».
			
[Рылеев 1975: 22]
В сферу «страстей» здесь фактически попадает вся сфера индивидуального. Святополк покусился на своих братьев – это всё равно,
что на кодекс исторической элегии. Чем бы он ни руководствовался,
согласно этому кодексу, он – преступник, которому не может быть
оправдания.
Обсуждение рылеевских «Дум» сразу после издания прекрасно
описано Л.Г. Фризманом [Фризман]. Особенно примечательно обсуждение жанровой природы стихотворений. Например, для Ф. Булгарина
это был «род», «составляющий середину между Элегиею и Героидою»
[Северный архив 1823: 422]. С этим определением в корне не соглашается П. Вяземский, для которого эпический элемент, характерный
для «дум», никак не соотносится с элегией. У Вяземского совершенно иное, чем у Рылеева, представление о том, что такое элегия, – оно
ближе к «унылой» и аналитической моделям.
Безусловно, обсуждается и отсылка самого Рылеева к историческим песням поляка Юлиана-Урсина Немцевича, которые имели
огромный успех, дошедший и до русской печати. Этот успех, вызванный использованием сюжетов национальной истории, вдохновил
русского поэта на создание некоего отечественного аналога, но жанровое решение схожей художественной задачи Рылеев находит иное.
В предисловии к сборнику поэт подчёркивает, что историческая песня
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у него получилась только одна – «Олег Вещий». Это стихотворение
написано чёткими песенными куплетами и всецело повествовательным стилем – это песня об историческом подвиге, где медитация
собственно героя отсутствует. Здесь не оказывается ничего ни от
элегии, ни от героиды.
Именно у Рылеева историческая элегия повернулась к теме национальной истории – и раскрываться эта тема будет преимущественно
в этом жанре. Это – важный момент, отличающий сюжетику русской
поэзии этого этапа от европейской. Там интерес к национальной
истории начался вместе с предромантизмом и поэмами Оссиана.
Скандинавские северные пейзажи и мифология были частью европейской культуры – в этом качестве они и использовались. Русская
культура шла к национальному колориту через оссианическую Европу, художественные особенности и колорит которой, как замечает
Левин, распространялись на северную поэзию вообще – в том числе
и русскую. Казалось бы, тон в русской поэзии рубежа веков могли
бы задавать произведения, возрождавшие славянскую мифологию
и историю, но Оссиан был тогда более русским. Показательно, что
серьёзное влияние на поэзию «Слова о полку Игореве», первая публикация которого состоялась в 1800 году, начинает прослеживаться
только к 1820-м годам, когда звезда Оссиана в России уже заходит.
До этого времени проблемы национального колорита и выводимой
из него народности литературы в русской поэзии почти не существовало, что подметил в своей работе о Пушкине Г. Гуковский. По
его словам, эта проблема в России «была поставлена не романтизмом
вообще, а именно гражданским, преддекабристским и декабристским
романтизмом». «Можно сказать, что Жуковский разрешил в русской
поэзии задачу воссоздания психологической индивидуальности
личности человека; что же касается романтизма гражданского, то
он приступил к разрешению задачи понимания и воссоздания индивидуальности народа, индивидуальности национальной культуры»
[Гуковский 1995: 198].
Даже в исторической элегии интерес к национальной истории
появляется не сразу. Батюшков пишет о развалинах замка в Швеции,
Пушкин о Наполеоне, Е. Баратынский медитирует на скалах Финляндии, даже Н. Языков начинает с «Песни короля Регнера» (1822),
взяв сюжет из датской истории. Всё это – оссианический Север. На
этом фоне особенно выделяется группа поэтов, которых позже назовут
декабристами. Ф.Н. Глинка пишет книгу военных песен по следам
событий 1812 года, К.Ф. Рылеев – о национальной истории; вслед за
ними и Языков возрождает образ русского «Бояна». Именно эта литературная группа разожгла полемику о классической и романтической
поэзии, где эпитет «романтическая» фактически означал «самобыт-
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ная», «оригинальная» [Рылеев 1991; Кюхельбекер 1991]. Поэзия,
таким образом, наделялась национальной миссией: она должна была
воспитывать и просвещать, на что менее всего изначально претендовала традиция «легкой поэзии».
С таким взглядом на поэзию был в корне не согласен Пушкин: он
считал, что «цель поэзии – поэзия», а потому и народность понимал
иначе – не как идеолог, а как художник. Народное, национальное
было на тот момент неописанным, невыраженным в литературе
началом – и ключевой задачей для Пушкина оказывалась выработка
языка, позволяющего схватывать живость и органичность народной
жизни. Таковы предпосылки появления того, что будет позже названо реализмом.
Рылеев хорошо знал позицию Пушкина, несколько раз высказывавшегося о «Думах» в письмах. Окончательным оказалось суждение
о том, что «национального, русского в них («Думах» – В.К.) ничего
нет, кроме имен». Пушкин исключительным случаем считал только
«Ивана Сусанина», где, как мы теперь понимаем, воплощалось то
направление, по которому пойдёт и он сам: изображение народных
характеров, вслушивание в их язык, что не предполагает подчинение
и того и другого тем или иным дидактическим посылам. Но этот язык
ко времени написания «Дум» ещё только предстояло создать. Декабристский круг подходил к решению задачи национального колорита
с другой стороны.
Весьма показательным оказался опыт Кюхельбекера, попытавшегося возродить жанр оды. Представления о потенциале элегии у поэта
были достаточно узки – это видно по его собственным элегическим
стихам: почти во всех случаях Кюхельбекер пишет «унылые» элегии. Неудивительно, что поэт, в отличие от Рылеева, не видел, каким
образом проблемы, ассоциирующиеся с жанром оды, могут решаться в жанре элегии – опыт Батюшкова им не был усвоен. В 1821 году
Кюхельбекер отказывается от элегии и берётся за оды. Показательна
его «Греческая песнь», которая была стилистическим шагом назад –
к архаике и дидактизму: «Века шагают к славной цели – / Я вижу их,
они идут!» «Новую оду создать оказалось невозможно: прямолинейная
дидактичность наглухо ее замкнула» [Семенко 1970: 162].
А вот историческая элегия Рылеева вызвала целую волну последователей. Среди ближайших можно назвать стихотворения «Баян на
Куликовом поле» В. Розальон-Сошальского, «Святополк» и «Кучум»
П. Шкляревского, «Михаил Тверской» А. Бестужева, «Песня барда во
время владычества татар в России» и «Баян к русскому воину» Н. Языкова, «Бард на поле битвы» А. Шишкова, «Тоска Оссиана» и «Берега
Волхова» В. Григорьева, «Гебеджинские развалины» В. Теплякова,
«Дмитрий Тверской» и «Георгий» А. Шидловского – всё это тексты
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1820-х годов. Они не вносили значимых изменений в жанровую
модель – между тем модель развивалась.

Дума как медитация поколения
Несмотря на то, что К. Рылеев ввёл в русскую поэзию жанровое
наименование «думы», закрепилось и развивалось оно впоследствии
в конфигурации, от рылеевской далёкой.
Cвязь с «кладбищенской элегией» ослабевала – при этом опускалась за ненадобностью сама «кладбищенская» рамка, на первый план
выходил лирический монолог, произносящийся теперь от первого
лица. Переживание истории в исторической элегии становится непосредственным. Вот начало стихотворения Баратынского 1821 года:
Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.
За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?
		
[Баратынский 1989: 89]
Ядро исторической элегии здесь сохранено, а устаревшая оболочка
«кладбищенской элегии» отброшена. Нет привычного пейзажа, в котором обыкновенно обнаруживается герой, произносящий монолог. Сам
опыт исторического переживания становится более демократичным – не
нужно изображать какого-то особого героя для того, чтобы мотивировать это переживание. Оно теперь позволительно каждому – именно эту
мысль важно увидеть на данном этапе в использовании лирического «я»
в исторической элегии. При этом типовая лирическая ситуация сохранена – «чуждый навеститель» созерцает «развалины» Рима и задаётся
вопросом о том, почему прервалась традиция великой славы.
В таких элегических монологах, вдохновленных чувством истории,
возник и довольно быстро оформился мотив, который вскоре начал
выходить на первый план. Например, певец в «Финляндии» (1820),
сравнительно традиционной исторической элегии Баратынского,
сделанной по «кладбищенским» канонам, вдохновляясь «вековыми»
финскими «гранитами», которые предстают перед ним как «отечество
Одиновых детей», вдруг задаётся вопросом о том, как выглядит на
фоне «полночных героев» его собственное поколение – и оценки его
беспощадны:
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Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!
			
[Баратынский 1989: 73]
Вот это уже зерно другой «думы», существенно отличающейся
от рылеевских. Впрочем, и жанр самого Рылеева эволюционировал.
Целый ряд исследователей показывают, что его «думы» стали своеобразной жанровой разминкой перед поэмами [см. Ходорова 1972].
Действительно, расцвет романтической поэмы ещё только предстоял – и ему предшествовал краткий период увлечения исторической
элегией в том её виде, который был предложен Батюшковым. Но уже
в первой половине 20-х годов появляются южные поэмы Пушкина,
а Рылеев работает над «Войнаровским». Перерождение исторической
элегии в поэму в этот момент, по большому счёту, уже состоялось. Но
историческая элегия не умерла – она нашла более свободную и более
лирическую форму.
Стихотворение «Я ль буду в роковое время…», по свидетельствам
некоторых современников, было написано Рылеевым в декабре 1825
года – впервые оно было опубликовано в 1856 году, а до этого распространялось в списках и было известно в литературных кругах
[см. Архипова]. Несмотря на то, что у стихотворения нет жанрового
обозначения, это – обновлённая дума. Приведу отрывок:
Я ль буду в роковое время
Позорить Гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся Славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
			
[Рылеев 1971: 97]
Это стихотворение обычно прочитывалось на фоне жанра оды –
коренные отличия от него отмечались, но при этом жанровая традиция
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так и не была определена. Между тем особенности стихотворения должны восприниматься в контексте развития исторической элегии.
По этому стихотворению видно, что Рылеев и сам успел обновить
историческую элегию, отказавшись от «кладбищенских» рамок. На
уровне системы ценностей здесь мало что меняется: пафос для высказывания черпается в осознании прерванной традиции, что и становится
причиной появления «переродившихся Славян». Суд над современниками совершается как раз с позиций исторической преемственности,
задающей ценностную норму. Но лирическое «я» теперь здесь – полноправный хозяин. Лирический субъект оказывается единственным
хранителем истинных исторических традиций, что даёт ему право
обрушиваться на своих современников. Вместе с отстранённым голосом
автора уходят суггестивные пейзажи, стих становится ораторским.
Лирический субъект обретает в думе новую идентичность: он говорит как представитель своего поколения – поколения, как правило,
потерянного. Историческая элегия с самого начала не давала никаких средств для выражения индивидуальности лирического «я» – но
поколенческая «дума» впервые позволила раскрывать «героя нашего
времени» через специфические, современные черты поколения. Если
Плетнев набрасывает ещё типовой портрет поколения, чей субъект
давно знаком по «унылой» элегии, а ново тут только это групповое,
историческое «мы», то уже «Элегия» А.И. Одоевского (1829) и в ещё
большей степени знаменитая «Дума» М.Ю. Лермонтова (1838) в полной мере использовали возможности изображения героя поколения,
предоставленные исторической элегией:
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздних их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
			
[Лермонтов 1957: 23–24]
Особая смелость этой «думы» по сравнению с предыдущими образцами состояла в том, что в ней поэт покушается на святыни исторической элегии. Он показывает типовую ситуацию поколенческой
преемственности как ситуацию наследования пороков. Современник
судит своё поколение за явные следы вырождения, но при этом возводит происхождение губительных черт к «отцам».
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
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Вот эта «насмешливость» в отношениях отцов и детей в финале проецируется и в будущее – следующее поколение тоже будет выступать
в роли «обманутого сына», горько судящего «промотавшегося отца».
Круг поколенческой преемственности оказывается порочным.
Эта «Дума» уже имела совершенно другой резонанс – жанровая
модель созрела. Как пишет В.И. Коровин, лермонтовская «Дума»
«создала особую жанровую традицию в русской лирике – социальной
элегии, проникнутой глубоким трагизмом и одновременно обвинительными инвективами, в которой поэт осуждает своё поколение при
отождествлении себя с ним» [Коровин 1981: 149]. Вряд ли стоит придавать характеристике «социальная» терминологическое значение.
«Дума» социальна, но сама социальность к «думе» ни в коем случае
не сводится – в разных смыслах социальны и «кладбищенская»,
и «унылая» элегии. «Дума» – устойчивая разновидность исторической элегии, выдвинувшая на первый план горькое переживание
современником своего коллективного начала. Эта традиция была
подхвачена А.Н. Плещеевым, А.Н. Майковым, Н.А. Некрасовым,
С.Я. Надсоном, А.А. Блоком.
Впрочем, надо признать, что по сравнению с классической исторической элегией, «дума» оказывается ближе к границе с сатирой –
так, показательно, что стихотворение Д.С. Мережковского «Ювенал
о Древнем Риме» (1893) – классическая «дума», в центре которой –
голос современника, обрушивающегося на своё поколение:
Пред таким позорным веков
И среди таких людей –
Стыдно быть мне человеком,
Сыном родины моей! [Поэты… 1972: 166]
Безусловно, само жанровое наименование «дума» отсылало и к
французской традиции – появившаяся в 1820 году книга А. де Ламартина «Méditations poétiques» сразу же стала очень популярна в России,
разве что для Пушкина «тёмный» и «вялый» стиль французского
поэта был достоин лишь пародии [Эткинд 1999: 165–202]. И одним из
переводов слова meditation была русская «дума». При этом Ламартин
писал совсем не исторические элегии – его христианский мистицизм
увлекал в сферу абстракций и символов, а не истории. Даже Наполеон
в его стихотворении «Bonaparte» – это, скорее, плохой христианин,
нежели исторический деятель. Сам Ламартин эти стихи называет
одами, но на русской почве он воспринимается как поэт, разрабатывающий язык «унылой» и «осенней» элегии, вовлекающей человека
в цикличность умирающей и воскресающей природы, а также готовит
почву для более позднего ухода в мир символов.
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В существенной степени ламартиновское – нежанровое – обозначение было подхвачено русской поэзией. Сама «дума» стала одним из
постоянных мотивов, как правило, аналитической элегии. Вот типовое
начало стихотворения А.Н. Плещеева: «Тяжелая, мучительная дума /
Гнетет меня. Везде она со мной…» (<1869>) [Плещеев 1972: 204]. В то
же время, подражая лермонтовскому образцу, поэты легко теряли
особую коллективную позицию лирического субъекта, считывая
только «социальную составляющую», – и историческая элегия
превращалась в инвективу. Пример – стихотворение А.Н. Майкова
«После бала» (1850). Со второй половины XIX века слово «дума»
перестаёт употребляться как обозначение определённого жанра,
несмотря на то, что А. Фет называет первый раздел первого сборника
«Вечерние огни» «Элегии и думы» (1880), затем И. Коневской выпускает книгу стихов под названием «Мечты и думы» (1899), откликаясь
на которую, В. Брюсов назовёт «Думами» один из жанровых разделов
своей книги «Urbi et Orbi» (1903). Несмотря на популярность жанрового обозначения у названных авторов, нужно признать, что речь во
всех трёх случаях идёт о жанровом явлении, у которого на условной
карте русской неканонической элегии совершенно другой место, чем
у исторической элегии. Главная тема раздела «Элегии и думы» у Фета –
человек в его отношении к смерти, при этом исследователь творчества
поэта сразу же причисляет думы к «традиционным жанрам» [Благой
1979: 583]. Традиция за ними действительно есть, причём в ней присутствует и элегическая составляющая, которая будет рассмотрена
отдельно. Если говорить по существу, то речь идёт о традиции элегии,
жанровая модель которой основана на сюжете внутреннего стремления за пределы земного мира и поиска абсолюта, одним из вариантов
которого может быть смерть. Обычно такого рода стихи подпадали под
весьма условное определение «философской поэзии» и терялись в её
безбрежном море. Вот и Коневской с Брюсовым в переписке говорят
о «думах» и «раздумьях» как о «лирико-философских размышленияхстихотворениях, постулирующих пафос отвлеченной мысли». Исследователь их творчества приходит к выводу, что они имеют в виду «не
жанр, а, скорее, тематический комплекс» [Пильд 2009: 561]. «Думы»
превращаются в «раздумья». Очень важно отличать определённую
жанровую модель исторической элегии от весьма широко распространённого в поэзии мотивного комплекса.
Впрочем, находятся примеры поэтов, продолжающих традицию
«думы» как разновидности исторической элегии. Можно привести
в пример стихотворения «Думы» (1849) И. Никитина или «Во мгле»
(1878) С. Надсона; раздел «Думы» в «Сочинениях» К.К. Случевского
действительно содержит стихи узнаваемой жанровой модели, которая
здесь подвергается творческой доработке:
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Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед,
И то, что сделано, то сделать было нужно.
Шумит, работает, надеется народ;
Их мелочь радует, им помнить недосужно...
А всё же холодно и пусто так кругом,
И жизнь свершается каким-то смутным сном,
И чуется сквозь шум великого движенья
Какой-то мертвый гнет большого запустенья;
Пугает вечный шум безумной толчеи
Успехов гибнущих, ненужных начинаний
Людей, ошибшихся в избрании призваний,
Существ, исчезнувших, как на реке струи... (1876)
			
[Случевский 1962: 60–61]
На первом плане – голос лирического субъекта, соотносящего
себя с поколением. Он и есть главный хранитель традиции, поэтому главное, что он видит в своём поколении – неумение «помнить»,
и отсюда – ощущение «мертвого гнета большого запустения». Но
в отличие от своих предшественников по жанровой традиции, Случевский впускает сюда сомнение. Его судья и гражданин не уверен
в своих ощущениях:
Но не обманчиво ль то чувство запустенья?
Быть может, устают, как люди, поколенья,
И жизнь молчит тогда в каком-то забытьи.
Окончательного ответа нет – и, видимо, не может быть. Изображается попытка постичь историческую логику, а не задать её.
Жанровая традиция «думы» не угасла и потом. Среди ярких
образцов Серебряного века можно, например, выделить три стихотворения З. Гиппиус, каждое из которых было привязано к годовщине выхода декабристов на Сенатскую площадь («14 декабря»
(1909), «14 декабря 17 года» (1917), «14 декабря 18 года» (1918)).
Безусловно, с традицией «думы» связана «Элегия» (1940) обэриута
А. Введенского. Количество примеров можно было бы значительно
умножить. Учитывая то, что дума быстро потеряла своё жанровое
звучание, она не могла заменить исторической элегии в её исходном
и, казалось бы, устаревшем виде. Историческая элегия продолжала
развиваться, она осталась востребованной в русской поэзии вплоть
до наших дней.
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Современная жанровая теория, как известно, во многом вырастает из бахтинского видения жанра как «архитектонической формы» художественного произведения, как особого типа «строить
и завершать целое…» [Медведев 2000: 306]. При этом литературоведческое рассмотрение жанров неканонической эпохи, в том
числе и лирических, исходит из представления о том, что жанр
в эту эпоху не «предзадан» автору, но становится «итогом творческого акта», феноменом, «находимым» в процессе завершения
произведения как целого [Бройтман 2009: 10]. Следовательно, и в
неканоническую эпоху полноценное художественное лирическое
высказывание не может мыслиться как «внежанровое» [об этом
см. Козлов 2011].
Задачей данной работы является жанровый анализ «Августа» –
признанного шедевра поздней пастернаковской лирики, входящего
в цикл «Стихотворения Юрия Живаго».
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую,
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
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Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом:
«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сражения.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».
			
[Пастернак 1990: 525–526]
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Жанровая природа этого стихотворения чаще всего обходится
стороной в многочисленных анализах либо ограничивается простой
констатацией его связи с традицией. Так, например, В.С. Баевский
ставит «Август» в ряд пастернаковских баллад, ориентированных
на европейскую романтическую традицию, находя в них повествовательную основу, фрагменты традиционного балладного хронотопа,
сопряжение эмпирического и трансцендентального миров [Баевский
2010]. Действительно, в процессе жанрового прочтения пастернаковского стихотворения баллада наглядней всего опознаётся как
его жанровая основа, доминирующий жанр, который, раскрываясь
в ключевых аспектах художественного мира «Августа», «завершает»
художественное целое. И найденное Пастернаком-Живаго жанровое
решение неизбежно вписывает данное стихотворение в балладный
жанровый ряд – другое дело, что отношения с традицией здесь видятся
достаточно сложными. Поэтому балладная природа «Августа» нуждается в дополнительном обосновании: слишком неканонично это
стихотворение на фоне других баллад, находимых даже внутри цикла
«Стихотворения Юрия Живаго».
Кроме того, жанровый анализ неканонической лирики предполагает, что стихотворение «должно быть не отнесено к жанру, не
втиснуто в классификационную ячейку, а увидено как борьба жанров» [Шайтанов 2010: 74] за право завершить целое. Поэтому доказательство балладной основы «Августа» является не единственной
и не самой сложной задачей его жанрового прочтения. Выявить
индивидуальные черты жанрового решения, предложенного Борисом Пастернаком своему романному альтер эго, представляется
возможным только в процессе рассмотрения различных жанровых
«ингредиентов» и элементов, сталкивающихся в поэтике «Августа».
Важно показать, как, оставаясь в своей сущности балладой, стихотворение сочетает в себе образно-мотивные ряды других лирических
жанров, которые играют значительную роль в формировании его
удивительных для баллады сюжета, субъектной структуры, пейзажного ряда, художественного времени и пространства. Столкновение
разных жанровых традиций усложняет архитектонику художественного мира стихотворения и тем самым расширяет возможности интерпретатора и одновременно усложняет проблему жанровой
идентификации «Августа». Кроме того, сложность индивидуальноавторского жанрового рисунка «Августа» особенно значима в контексте понимания основных жанровых тенденций «Стихотворений
Юрия Живаго» как цикла.
Сделаем несколько предварительных замечаний об общих особенностях балладной поэтики в «Стихотворениях Юрия Живаго». Балладное
начало становится здесь прежде всего средством передачи экзистен-
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циальных ситуаций в отношениях человека с Абсолютом. Поэтика
баллады проникает в цикл постепенно, фрагментами возникая в стихотворениях «На Страстной» и «Весенняя распутица», а затем нарастает к середине цикла, разворачиваясь в полную силу в центральном
стихотворении «Сказка» и в следующим за ним «Августе». Далее эта
поэтика доминирует в стихотворениях «евангельской» группы («Рождественская звезда», «Чудо» и «Гефсиманский сад»). Большинство
стихотворений цикла, связанных с евангельскими судьбоносными
событиями, так или иначе окрашиваются элементами балладной поэтики и балладного мировидения. Основой для развёртывания жанровой
поэтики баллады в цикле становится пограничное состояние между
жизнью и смертью, столкновение вечного, трансцендентного с эмпирическим, конфликт между привычным, объяснимым, стабильностатично-циклическим и таинственным, непостижимым, пугающеизменчивым. Внешнее и внутреннее движение героев баллад цикла
связано со встречей со смертью в её различных ликах: с прямым злом
и насилием («Сказка»), распадом, тленом («Август»), недвижностью,
холодом и мглой спящего мирозданья («Рождественская звезда»), бессмысленностью существования («Чудо») и преодолением её власти над
человеком. При этом основным балладным сюжетом, который разработан в цикле как целом, оказывается сюжет испытания-преображения
героя в борьбе со злом-смертью, соотнесённый с сюжетом пути как
предначертанной судьбы и сюжетом сбывшегося пророчества. В развитии сквозного балладного сюжета всего цикла «Августу» принадлежит особая, ключевая роль. На этот центральный сегмент цикла
приходится момент максимальной лиризации, на которую способен
балладный жанр в исполнении Юрия Живаго. Здесь на образ Христа,
которому в цикле принадлежит роль главного героя в сквозном балладном сюжете исполнения предначертанного пути, накладывается
образ поэта.
Рассмотрим несомненные признаки «Августа» как балладного стихотворения и одновременно их отличия от классической балладной
поэтики. Композиционно «Август» построен во вполне традиционной
для баллады манере – разбит на повествовательную часть и финальный
лирический монолог героя. Однако в субъектной структуре баллады
голоса повествователя и лирического героя монолога слиты не просто
ценностно – так, в традиционной балладе ещё во времена В. Жуковского лирические монологи подчёркивали эмоциональное единство
точек зрения повествователя и героя, и именно так произойдёт, например, в финальной балладе живаговского цикла «Гефсиманский сад».
«Август» – баллада предельно лиризованная, автопсихологичная,
в которой непосредственным героем балладных событий выступает
сам субъект лирического переживания. Балладный повествователь
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и герой сна формально (а на первый взгляд – и ценностно) совмещены в едином лирическом «я». Но подобная субъектная организация
скорее указывает на особое место «Августа» среди баллад цикла
(«Рождественская звезда», «Чудо» и «Гефсиманский сад» имеют более
традиционную повествовательную структуру), чем на особое место
рассматриваемого образца баллады в развитии самой этой жанровой
традиции. Предельная лиризация баллады, когда герой балладных
событий совпадает с лирическим «я», – один из ярких результатов
постромантической деканонизации балладного жанра в целом [см.
Бройтман 2004: 332–333], максимально проявившийся в лирике
ХХ в. [Боровская 2009].
Гораздо более неканоничным на фоне традиции выглядит развитие
в «Августе» балладного лирического сюжета – внутреннего испытанияпреображения через встречу героя со смертью. Разыгрывается балладная ситуация встречи с потусторонним через традиционную мотивную
схему: сон / пробуждение. Пробуждение в балладной традиции может
трагически остранить благостную ситуацию, увиденную во сне (сюжет
«Счастия во сне» Уланда-Жуковского), либо, напротив, снять сюжетное напряжение (финал «Светланы» Жуковского). Наконец, пробуждения может и не наступить (как это происходит в балладе Уланда
«Гаральд» или в предшествующей в живаговском цикле «Августу»
балладе «Сказка»). Но, в любом случае, мотив пробуждения в балладе традиционно стоит в концовке: обычно с пробуждением связан
катартический финал – каким бы он ни был. В «Августе» эта традиционная схема инверсирована и лишена традиционного конечного
пуанта. Новеллистическая развязка смещается с композиционного
финала в начало, а место балладного пуанта занимает лирический
монолог героя, post mortem прощающегося с жизнью. Получается,
что оба мотива – пробуждение и прощание с жизнью – оказываются
композиционно выделенными, формируя главные смысловые полюса
стихотворения как целого.
Ключевое балладное событие встречи героя со смертью (фактически умирания и пребывания уже за границей жизни) изначально
смягчено реалистической мотивировкой переживания собственной
смерти и похорон во сне и известием о наступившем пробуждении.
Сам сон, собственно события которого описываются только с 11 стиха
(из 48), построен по законам баллады: похороны, буквальная встреча со смертью в виде «казенной землемерши» и финальный монолог, заключающий в себе прощание умершего с прежней жизнью.
Но балладный герой присутствует на собственных похоронах в двух
ипостасях: как умершее тело и как нетленный голос, «не тронутый
распадом», определённый повествующим субъектом, пребывающим
за пределами сна, как «провидческий», но «прежний». Традицион-
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но «голос» в балладе выступает одной из форм присутствия гостя из
инобытийного, потустороннего мира. Однако в контексте «Августа»
голос героя продолжает существовать по обе стороны границы между
посюсторонним и потусторонним. Он предметно ощутим всеми пришедшими на похороны: «Был всеми ощутим физически / Спокойный
голос чей-то рядом»). Именно голос выступает ключевым субъектом
развёрнутого балладного сюжета и произносит финальный монолог.
«Физическая» нетленность голоса, по сути, становится залогом последующего пробуждения-воскресения.
Таким образом, в балладном сюжете «Августа» на первый план
выдвинуто – весьма нетрадиционно – не столько событие встречи
человека со смертью, сколько экзистенциальное состояние человеческой души, пребывающей между жизнью и смертью, в ипостаси
бессмертного голоса оказавшейся равной себе в жизни и в смерти, а в
конечном итоге – смерти неподвластной.
Природа сюжетной инверсии сон / пробуждение в «Августе» может
быть рассмотрена также в поле прочтения сквозного лирического
сюжета баллад цикла и, прежде всего, истолкована соседством «Августа» с предшествующей центральной балладой «Сказка». Трагически
неразрешимый и неразрешённый сюжетный финал «Сказки», остановленный бессильным сном-забытьем драконоборца и девы, которые
«Силятся очнуться / И впадают в сон» [Пастернак 1990: 524], воспринимается как своего рода поражение героя этой баллады на метафизическом уровне. Выдвинутое на первый план в «Августе» пробуждение
оказывается в позиции композиционного стыка с циклически безысходным финальным сном героя предыдущей баллады. Этим приёмом
задаётся один из основных мотивов, развивающихся в сквозном балладном сюжете цикла, достигающий потом своего апогея в финальной
балладе «Гефсиманский сад» – мотив предела возможностей человека, несовершенства любой человеческой попытки победы над злом
(смертью) силой оружия [см. Власов 2012], героическим деянием, не
сопряжённым с внутренним преображением, которое только и есть
путь к «пробуждению», обретению бессмертия и воскресению в новой
жизни. А именно таков итог встречи со смертью, как отмечено выше,
в балладном сюжете «Августа».
Итак, «Август», безусловно, является стихотворением с ярко
выраженным балладным сюжетом. Но даже в первом приближении
видно, что балладная поэтика подвергнута в «Августе» неканонической ревизии. Сюжетно-фабульное кольцо баллады выглядит так:
пробуждение – сон – смерть / неподвластность ей – пробуждение.
Инверсия, переместившая пробуждение с традиционной финальной
позиции, не отменяет значимости этого мотива. Будучи поставлен
в необычную позицию, он сохраняет статус основной сюжетной загад-
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ки. В развитии балладного сюжета акцент перемещается со встречи
с потусторонним на то, что после этой встречи обусловило возможность пробуждения. Причём фоном балладного сюжета становится
важнейшая «трансцендентная» мотивировка замыкания сюжетного круга пробуждением – это воскресение для новой жизни, то есть
пробуждение как «Преображение», смыкающее судьбу лирического
субъекта с путем Христа.
Помимо особой компоновки мотивов, балладный сюжет о пребывании героя за границей смерти оказывается «перелицован» ещё как
минимум в трёх моментах, которые не вписываются в представления
о традиционной поэтике баллады. Когда сюжетное напряжение снимается сновидческой мотивировкой и известием о заведомо наступившем
пробуждении, сам рассказ о сне начинает восприниматься не просто
как рассказ, а как воспоминание: «Я вспомнил, по какому поводу /
Слегка увлажнена подушка». Следующий шаг – снятие мрачности
хронотопа похорон и образа смерти, низведённой до «нестрашного»
статуса «казенной землемерши». Похороны описаны повествователем
хотя и по-балладному предметно, детально и зримо, но в неожиданной для баллады яркой и жизнеутверждающей цветовой и звуковой
палитре. И, наконец, сюжетным, а не фабульным финалом становится монолог мёртвого-живого героя, утверждающий спасающую
и воскрешающую силу творчества, способного пробудить смертного
человека к вечному бытию. При этом, несмотря на звучавшее ранее
в тексте определение «спокойный голос», монолог этот не перестаёт
быть щемящим и драматично прощальным, эмоционально диссонирующим с уже известным благостным выходом из сна.
Оказывается, что прочесть «Август» как балладу явно недостаточно, что, если рассмотреть природу упомянутых выше несоответствий
традиционной балладной поэтике, можно обнаружить в «Августе» присутствие трёх иных жанровых традиций, из которых пришли образномотивные ряды стихотворения, усложнившие его жанровую природу,
превратив в уникальный в жанровом отношении текст неканонической
эпохи. Это элегия, идиллия и тот извод горацианской оды, который
сложился в жанровую традицию поэтических «Памятников».
Трудно не заметить, что уже во вводной части (до 11 стиха), повествующей не о сне, а о пробуждении, задаётся рефлексивная, связанная
с лично-экзистенциальными переживаниями составляющая стихотворения, а с ней – и элегическая поэтика, привносящая в «Август» свои
особый сюжет, лирического субъекта и особенности художественного
времени.
В художественном мире «Августа» время обладает удивительными
параметрами. Здесь мало ощутимы следы традиционной балладной
панхронии, уплотняющей художественное время до «сейчас и всегда».
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Правда, её отпечаток виден в той особой позиции, которую «Август»
занимает во временном движении всего цикла. Это стихотворение,
единственное, которое выделено курсивом анахронии, нарушает
хронологически последовательное движение годового круговорота,
отражённого в художественном времени цикла. Но в самом стихотворении, вопреки балладной традиции, на первый план выдвинута конкретика суточного и календарного времени и присутствует оппозиция
настоящее / прошлое. Пробудившийся лирический повествователь,
как отмечено выше, не просто рассказывает о сне – он вспоминает
сон. Правда, ключевой элегический мотив воспоминания, возникший
в повествовательном зачине, дальнейшего самостоятельного воплощения не находит. Этого, похоже, поэту и не нужно – ему важнее
привить к сюжетной основе баллады элегическое переживание. Зато
раздвоенность двух состояний, прошлого (сна) и настоящего (бодрствования), немедленно усложняет в восприятии субъектную структуру
стихотворения, проблематизируя возникающее в первом приближении восприятие голосов повествователя и героя как ценностно слитых.
Представляется возможным предположить, что повествователь и герой,
произносящий финальный монолог, которые формально сплавляются в единое лирическое «я», частично пребывают в границах разных
жанров (баллады и элегии). И собственно элегическое переживание
в «Августе» принадлежит не повествователю, а герою сна.
Мотив «мокрой подушки» оказывается центральным в первых
трёх строфах стихотворения, в пейзажном пространстве которых
присутствует лишь одна человеческая черта – слёзы, о причине которых лирический субъект поначалу – пока встречает утро – не помнит.
В момент появления мощного элегического мотива «слёз во сне» жанровый горизонт ожидания читателя настраивается на аналитическую
элегию, которая должна вскрыть психологическую природу слёз.
Если «Август» читать как элегию, условно опуская балладное начало,
можно сказать, что именно так лирический сюжет и развивался бы.
Развязка элегического напряжения и вынесена в финал «Августа»:
главный мотив, вызвавший слёзы, содержится в финальном монологе – это повторённое трижды «Прощай…». С точки зрения элегии,
эти строки произносятся человеком, который расстаётся с жизнью,
переживает умирание и уж точно наверняка не знает, что проснётся обновлённо-преображённым. Именно переживание им умирания
как прощания с жизнью вызвало слёзы во сне. И в зоне его сознания
собственный «голос» не может восприниматься в момент переживания «горечи рокового часа» как «провидческий» – так его оценивает
тот, кто пересказывает сон, кто знает весь балладный сюжет, знает
о произошедшем пробуждении и преображении. Тот, кто пересказывает сон, мыслит балладно: в момент рассказа о сне уже известно, что
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смерти не случилось – и потому в устах рассказывающего складывается
балладный сюжет о преображении/пробуждении/воскресении после
столкновения со смертью. Элегическая же ипостась лирического субъекта развивает другой лирический сюжет – это человек, находящийся
на пике драмы прощания с жизнью. Человек во сне прощается вообще
со всем, а не готовится к вечной жизни.
В момент произнесения монолога герой показан в самом процессе
ревизии основных жизненных ценностей. Этот финальный монолог
становится своеобразными личными итогами умирающего и встраивается в жанровый ряд особого вида элегий – элегий личных итогов
[Козлов 2013]. В первой строфе монолога – прощание с миром Божьим,
во второй – с эпохой и самым близким человеком, в третьей – с творчеством и даже «чудотворством» как высшей степенью творчества.
Момент достижения вершинной точки этой ценностно-иерархической
градации, совпадающий с абсолютным концом стихотворения, вместе с тем является кульминацией элегического переживания. Всё
стихотворение (от мотива мокрой подушки до финального троекратного прощания) построено по мере нарастания как раз элегического
драматизма, и финальный монолог оказывается его высшей точкой,
совпадая с сюжетным, а не фабульным пуантом, – сюжетный финал
баллады одновременно выступает пиком элегического сюжета. Но
только за пределами сна становится понятно, что катартические слёзы,
ставшие главным итогом развития элегического сюжета, обернулись
пробуждением человека ценностно и эмоционально обновлённым –
и в этом смысле «преображенным».
Так развивается лирический сюжет «Августа» в элегическом прочтении. И сама элегическая сюжетика, выросшая из мотива слёз во сне,
может даже быть рассмотрена как разработка реалистической мотивировки балладных событий, которая нередко возникает в балладах
постромантической эпохи. Элегический сюжет усиливает амбивалентность трактовки балладных событий, балансирующих на зыбкой границе переживания экзистенциальной ситуации возможного умирания
и непосредственно пережитого «предметного» контакта со смертью,
повлекшего инобытийно-мистическое «Преображение», прочитывающееся в зоне отождествления лирического субъекта и Христа.
На данном же этапе жанрового прочтения важно зафиксировать,
что элегическое и балладное мировидение не столько «спорят» между
собой, сколько взаимодополнительны. Герой, переживающий умирание, дан как человек, только обретающий главные смыслы в процессе выстраивания ценностной иерархии в прощальном монологе,
а повествователь, рассказывающий сон, выступает субъектом, уже
обретшим эти высшие смыслы, а вместе с ними – и ощущение победы
над смертью.
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Но сюжетно-фабульное кольцо стихотворения не даёт упростить его
жанровое прочтение как целого до неканонической версии балладного
сюжета, усложнённого вживлением сюжета элегического. Дело в том,
что о наступившем пробуждении к новой жизни, стоящем в начале
стихотворения, к концу чтения драматичнейшего «элегического»
монолога читателю ещё нужно вспомнить – и перечитывать снова, при
этом обратив внимание на то, что солнце «проникло утром» не просто,
а – «как обещало, не обманывая» (по логике стихотворения выходит,
что само солнце, природа «обещали» человеку воскресение), а также
осознав, что на пике самосознания умирающий элегический субъект
позиционирует себя как поэт. И эти детали «Августа» остались не
описаны ни балладным, ни элегическим прочтением.
Так, ни балладное, ни элегическое прочтение не объясняют специфических особенностей развёрнутого в «Августе» пейзажного ряда.
Первые две строфы стихотворения задают пространственно-пейзажное
описание, никак не настраивающее на балладный лад (точнее – разлад):
традиционный балладный пейзаж – само воплощение тревожности
и мрачной атмосферы. «Август» оказывается единственной балладой
живаговского цикла, где доминирует типичный бестревожный и умиротворённый идиллический пейзаж, в котором цикличное извечноприродное, экзистенциально-человеческое и божественно-абсолютное
оказались слиты, где найден «общий язык для явлений природы
и событий человеческой жизни» [Бахтин 1975: 375]. Сквозь идиллическую жанровую призму могут быть увидены бытовые и пейзажноландшафтные детали первых двух строф, представляющие собой
узнаваемые реалии «родного дома» (в Переделкино), столь контрастно
выглядящие на фоне размытых пейзажных деталей концовки предшествующей баллады «Сказка»: «…Выси. Облака./ Воды. Броды.
Реки…» [Пастернак 1990: 524]. Причём этот умиротворяющий пейзаж
открывается проснувшемуся повествователю ещё до осознания им
произошедшего чуда. При этом во фразе «Как обещало, не обманывая,
/ Проникло солнце …» начинает сквозить особый смысл, ставя «Август»
в уникальное положение во всём живаговском цикле.
Балладная поэтика в цикле не раз сталкивается с идиллической
там, где обнажается один из ключевых конфликтов – мертвенной,
статичной, спящей природы и активной новой метафизической силы,
несомой евангельскими событиями. В случаях, когда природный мир
показан как чуткий и восприимчивый к великим событиям человеческого мира, идиллическое мировидение доминирует, и стихотворение
разрешается и в жанровом отношении идиллически (например, «На
Страстной» и «Весенняя распутица»). Там же, где природа оказывается
глуха и неотзывчива к новой метафизической силе, грозящей ей колебанием извечного миропорядка, природу ожидают катастрофические
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потрясения (баллада «Чудо»). В «Августе» природное бытие не только
отзывчиво к человеческим переживаниям и страданию, но и заведомо
приобщено к христианскому сюжету, который оказывается включённым в извечное природно-циклическое мироустройство: «Обыкновенно
свет без пламени / Исходит в этот день с Фавора, / И осень, ясная как
знаменье, / К себе приковывает взоры». Слово «обыкновенно» здесь
задействует оба своих значения, и оба подчёркивают сказанное выше.
Природа выступает в «Августе» носителем предзнания развязки балладного сюжета, ей ведомо даже больше, чем повествователю, и тем
более участникам событий сна, случайно вспоминающим про праздник
Преображения («Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня / Шестое августа
по-старому, / Преображение Господне»).
Кладбищенский лес изображён в той же цветовой гамме, что и солнечное утро, и описание Фаворского света, наложенное на осеннюю
пейзажную палитру. Пейзаж похорон идиллически «праздничен»,
предстаёт почти сходкой друзей («… ко мне на проводы / Шли по лесу
вы друг за дружкой… // Вы шли толпою, врозь и парами…»). Апофеозом этой идиллической «праздничности» становится фраза «Имбирнокрасный лес кладбищенский, / горевший, как печатный пряник», где
кладбищенское пространство запечатлено через метафорику еды.
Таким образом, идиллический пейзаж, с одной стороны, погружает
кладбищенски-похоронный образный ряд в сферу гармоничной повседневности («И голосами петушиными / перекликалась даль протяжно»),
тем самым «заземляя» балладный страх и элегическое страдание,
которые окрашиваются в идиллически-праздничные тона, а с другой,
пейзаж слит с точкой зрения повествователя, уже осведомлённого
о предстоящем преображении и победе балладного героя над смертью – то есть вписан в балладный сюжет. Встреча человека со смертью
в виде «казенной землемерши» оказывается не катастрофичной и не
страшной, будто подготовленной идиллической образностью 4-й – 7-й
строф, ведь в идиллии физическая смерть естественна и органична,
поскольку всегда сопряжена с грядущим возрождением.
В разработке основного события лирического сюжета этой неканонической баллады – несущественности и преодолимости телесной смерти – оказывается задействован образно-мотивный ряд ещё
одной жанровой традиции – стихотворения-«Памятника». Этот ряд
и получает своё развитие в балладном сюжете «Августа», и венчает
его элегический сюжет.
Непосредственная экспликация в тексте того, что лирический
субъект стихотворения – поэт, приходится на последние строки «прощания»: «Прощай размах крыла расправленный, / Полета вольное
упорство, / И образ мира, в слове явленный, / И творчество, и чудотворство». Мощный самоутверждающий пафос этих последних строк,
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сплетающий творчество с чудотворством, неизбежно подталкивает
исследователей «Августа» к жанровым ассоциациям с традицией
«Памятников». Так, В. Альфонсов писал, что Пастернак «с царственной щедростью подарил герою свой поздний шедевр, свой “Памятник”»
[Альфонсов 1990: 87]. Ключевой образ стихотворения, отсылающий
к этому жанровому контексту, совпадает с главным субъектом балладного сюжета: это, безусловно, «провидческий», «не тронутый распадом» «голос». Герой балладного сюжета, над которым не властна
смерть, оказывающийся подводящим жизненные итоги поэтом, притягивает к поэтике «Августа» один из важнейших жанровых мотивов
«Памятника»: поэтическое призвание предстаёт залогом бессмертия
и вечной жизни. Лирическое «я» поэта – субъекта «Памятника»
органично вписывается в особенную балладную ситуацию «Августа»,
ведь лирическое «я» жанровой традиции «Памятников» преодолевает
предел человеческих возможностей, из статуса смертного переходя
в ранг бессмертных.
Но в «Августе» этот «памятниковый» мотив преодоления телеснотленной ипостаси, замещения её «лучшей», бессмертной «частью»,
которая «от тленья убежит» (у Горация – Ломоносова – Державина)
воспринят в той особой версии, которая, по мнению С.Г. Бочарова,
в русской традиции «Памятников» воплощена у Пушкина (в классической жанровой версии) и Баратынского (в версии неклассической –
стихотворении «Мой дар убог…»). Здесь происходит переакцентировка с поэтического бессмертия поэта (вечная жизнь его творений) на
бессмертие личное, неповторимо экзистенциальное, на вечное бытие
души [Бочаров 1985], а в пастернаковской балладной версии – голоса
поэта. Более того, в «Августе», как и в пушкинском «Памятнике»,
манифестирован сотериологический характер творчества, а путь поэта
рифмуется с судьбой Христа (см. прочтение пушкинского «Памятника» в этом ключе И. Сурат [Сурат 1991]).
Можно сказать, что лирический субъект «Августа», читаемого
в контексте жанровой традиции поэтического «Памятника», максимально полифоничен – он объемлет собой и повествователя, и героя,
сосуществующих в лирическом «я», расширяя это «я» не только до
автопсихологического образа поэта (Пастернака-Живаго). В середине
цикла в первый и единственный раз проговорена концепция преображающего и спасительного Слова-голоса, посредством соединения
«творчества и чудотворства», через «образ мира, в слове явленный»,
через слияние образного ряда похорон поэта с событиями, происходящими в день Преображения Господня, лирически связывающих судьбу
поэта-творца с судьбой Христа-чудотворца. Лирически сплавив голоса поэта и Христа в середине цикла, в «Августе», Пастернак в дальнейших «евангельских» балладах уже в полной мере реализует тему
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жизненного пути как предначертанной, обязательной к исполнению
судьбы, ведущей к обретению бессмертия.
«Августу» принадлежит особое место в жанровой архитектонике «Стихотворений Юрия Живаго». В первой половине цикла царит
идиллия, в рамках которой проступают черты то элегии, то баллады.
Элегические стихотворения достаточно равномерно распределены по
всему циклу. Баллады сконцентрированы во второй половине цикла,
которая, собственно, «Августом» и начинается. «Август» – единственный текст цикла, имеющий балладную основу, который вбирает в себя
все три основных жанровых пласта «Стихотворений Юрия Живаго» –
собственно балладный, идиллический и элегический. Более того, это
единственное стихотворение, где балладный герой является в ипостаси
поэта, что влечёт за собой присоединение жанрового кода поэтических
«Памятников», нигде в цикле более не возникающего. Получается, что
спор жанровых традиций внутри текста «Августа» парадоксальным
образом ведёт к временному, в пределах одного стихотворения, разрешению основных конфликтов цикла – вечного и эмпирического,
природного (статичного) и исторического (динамичного), объяснимого,
привычного и таинственного, чудесного. Это единственное балладное
стихотворение Юрия Живаго, где достигается гармоническое сосуществование трёх основных аспектов мироздания цикла – природного
«здешнего» мира (за который отвечает идиллия), человеческого существования (сфера, с которой работает элегия) и контакта с Абсолютом,
реализуемого собственно средствами баллады.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЕКТОР «ЖАНР – ФОРМА»
В ЭВОЛЮЦИИ АНГЛИЙСКОГО СОНЕТА
Теория жанров, активно разрабатываемая в современной филологии
и в литературоведческом, и в лингвистическом аспектах, предполагает осознание жанра как типа поэтической структуры, выражающего
собой ту или иную сторону психоидеологии, поэтического единства,
которое характеризуется органичностью всех его компонентов [Цейтлин 1930: 109–154], «готовую конструкцию», наделённую «готовым
смыслом» [Кожинов 1975: 54]. Значительное место в теории жанров
занимает дифференциация понятий «жанровая форма» и «жанровое
содержание» (Г.Н. Поспелов), а также взгляд на жанр как на содержательную форму (Г.Д. Гачев). Накопленная теоретическая база
в области изучения этого явления, одного из ключевых для филологии,
свидетельствует об обязательном сосуществовании и тесном взаимодействии в каждом жанровом единстве двух компонентов – формы
и содержания. Вопрос о характере их соотношения в художественном произведении становится дискуссионным при попытке провести
границу между структурой и семантикой, конструктом и концептом.
В особенности – если речь идёт о фиксированном наборе признаков
и свойств текста, обладающих способностью к воспроизводимости
в новых текстах.
Как явствует из приведённой дефиниции, одним из неотъемлемых
параметров жанра выступает структурный компонент, наделённый
семантической спецификой. Единство формы и смысла складывается
под воздействием комплекса факторов – исторических, культурных,
социальных, политических – и служит внутренним каркасом для
последующего создания произведений. Мировой литературе также
известны случаи, когда по прошествии столетий связка «формасодержание» распадается, и формальный аспект жанра, представляя собой полноценный структурно-смысловой комплекс, начинает функционировать самостоятельно. Эта тенденция, в частности,
характерна для мировой литературы второй половины XX – начала
XXI вв. (поздний модернизм и постмодернизм), когда традиционные
литературные формы нередко наполняются новым, непривычным,
неожиданным содержанием. Так возрождаются и многие поэтические жанры – оды, элегии, эклоги, вилланели (Дилан Томас, Андреа
Дитрих, Иосиф Бродский и др.), что неизбежно сопровождается суще-

187

II

ЖАНР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЧТЕНИЯ

ственной корректировкой семантико-функционального потенциала,
сложившегося за долгое время существования в мировой литературе.
Апелляция к жанру играет тем более важную роль, чем значительнее производимые структурно-содержательные модификации и чем
дальше полученный текст отстоит от классических образцов жанра.
Частным случаем и необычным проявлением этого процесса выступает
постепенное расслаивание единого жанрового комплекса на собственно
жанр и закреплённую за ним форму, систематическая подмена жанра
формой/структурой, обусловленная длительным воздействием ряда
экстралингвистических факторов и внутренними потребностями
создаваемого корпуса текстов. Данное описание представляет собой
точную характеристику генезиса и развития сонета, одной из достоверно устойчивых (твёрдых) форм в поэзии.
Сонет зарождается и разрабатывается в итальянской национальной
культуре как жанр, который отличают строго регламентированная
форма и композиционно структурированное содержание заданной
тематики. Принадлежность стихотворного текста к этому жанру определяется по комплексу параметров, образующих канон. Известно, что
сонет появился в итальянской поэзии в середине XIII в. и окончательно закрепился в литературе благодаря лирике Франческо Петрарки;
поэтому каноническим принято считать именно итальянский сонет
(также именуемый «петраркистским»). Инвариант для любого сонетного текста состоит из четырнадцати строк и обладает бинарной структурой с делением на октаву и секстет. В свою очередь эти сегменты
также двухчастны и складываются из двух катренов и двух терцетов
соответственно с заданным характером рифмовки abba abba cdc dcd.
Композиционная специфика произведения определяется его строфической организацией, в чём, несомненно, проявляется достаточно
жёсткая связь между формой и содержанием всего поэтического текста. Октава функционально выступает в роли первой смысловой части
текста с логическим развитием идеи от первого катрена ко второму.
Секстет и октава вовлечены в отношения антитезы, поскольку в его
первых стихах происходит смысловой «перелом» сонетной структуры, выражаемый в смене настроения, новом повороте в рассуждениях
лирического героя (ит. volta, англ. turn). В последнем стихе текста,
сонетном замке, содержится вывод, часто дидактического характера,
лаконично оформленный в виде сентенции. Строфическое деление
в каноническом сонете совпадает со смысловым, что исключает межстрофные переносы, а значит, и «переливание» мысли из одной строфы
в другую. Таким образом обеспечивается эффект отчётливого разграничения идей, нередко способствующий соположению, столкновению,
противопоставлению этих идей по типу смысловой антитезы. В целом
структура текста подчинена реализации обязательной любовной тема-
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тики, как правило, трагического характера, раскрывающейся через
сопоставление с природными явлениями. Эти и другие, менее значимые параметры сонетного жанра, касающиеся, в частности, словоупотребления и стиля текста, подробно изложены в литературоведческих
исследованиях [см., например, Федотов 2002: 328–329].
Уже из сказанного следует, что канонический итальянский сонет
органично аккумулирует в себе все компоненты формального и содержательного уровня, преобразуя их в единое поэтическое целое, успешно функционирующее как таковое в национальной культуре. Однако
структура в сонете изначально доминирует над содержанием, поскольку представляет бóльшую трудность для языкового (лексического,
синтаксического, стилистического) воплощения. В силу этого обстоятельства именно формальный аспект сонета постепенно вырабатывает независимое значение, обретает прецедентность, понимаемую
как структурная узнаваемость и воспроизводимость. Это даёт сонету
возможность равноценно воплощаться в мировой литературе в двух
ипостасях – жанровой и формальной. Самостоятельность последней
подтверждается, в частности, регулярными попытками квалифицировать сонет как строфическую форму, [см., в частности, Квятковский 1966: 289], которая может быть наполнена любым содержанием
и использоваться как структурная единица в составе более крупных
поэтических произведений (например, венка сонетов). За несколько
столетий своего существования в мировой культуре сонет, наряду со
статусом жанра, обретает статус конструкта, что относит его к числу
уникальных поэтических явлений.
Для исследования нами выбран сонет в его английском воплощении, так как именно английский сонет, который считают всего лишь
«наиболее известным отклонением» от канона [Гаспаров 2003: 1008],
то есть, по сути, несамостоятельным поэтическим явлением, тем не
менее, подвергся канонизации и вышел за пределы английской культуры. Признанность английского сонета (также именуемого шекспировским) в качестве одной из трёх традиционных сонетных моделей,
наряду с итальянским и французским, подтверждается тем, что факт
его существования фиксируется во всех словарях и справочниках по
литературе и поэзии. Такого не происходит, например, с русским, венгерским и другими национальными сонетами, статус которых остаётся
дискуссионным. На этом фоне обращает на себя внимание точка зрения
некоторых исследователей, согласно которой шекспировский сонет
представляет собой упрощённый вариант итальянского, что, вероятно,
объясняется использованием в английских текстах большего числа
рифменных пар (семи вместо традиционных четырёх/пяти) [Baldick:
1990 208]. То, что сонет в Англии был создан посредством модификации канона в сторону демократизации его структуры, допускает

189

II

ЖАНР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЧТЕНИЯ

(и предполагает) бóльшую степень его вариативности по сравнению
с итальянским сонетом. В связи с этим нам представляется уместным
выдвинуть следующую гипотезу.
Канонический сонет являет собой пример абсолютной текстуальной
когезии, понимаемой в данном случае как тесная функциональная
взаимосвязь всех элементов текста, его формального и содержательного уровней. Малейшее изменение числа структурных компонентов
или их семантико-функциональных качеств неизбежно повлекло бы
за собой расшатывание всего комплекса, разрушение его первоначального облика и становление на его основе нового поэтического явления.
Вариативность как приобретённое свойство сонета в его англоязычном воплощении стала причиной того, что перенос сонетного жанра
в английскую культуру и становление в XVI веке национальной модели автоматически «запустили» процесс его распада. Единый поэтический феномен уже в начале XVII века разделяется на собственно
литературный жанр и устойчивую (твёрдую) стихотворную форму
и далее на протяжении всей своей истории развивается в контексте
непрерывного взаимодействия формальной оболочки, наполненной
варьируемым содержанием, с её генетической жанровой принадлежностью. Эта двойственность сонета во многом сохраняется вплоть
до наших дней, когда он занимает своё место в постмодернистской
парадигме жанров и форм. По характеру взаимодействия жанрового
и формального аспектов в английском сонете его историю можно разделить на три стадии:
–– XVI в. (единство): сонет воспринимается носителями английской культуры и реализуется в английском языке как единый
жанровый комплекс; воплощению подлежат особенности формы
и содержания;
–– конец XVI–XIX вв. (комплементарность): сонет развивается как
самостоятельная форма, пригодная для создания философской,
религиозной и гражданской лирики; предпринимаются попытки расширить границы жанра за счёт вариативного применения
формы;
–– XX–XXI вв. (оппозиция): посредством создания контрастирующей
корреляции формы и жанра продуцент сонетного текста вступает
в диалог с реципиентом, наделяя текст дополнительными смыслами или, напротив, разрушая текст и отрицая его жанровую
ценность.
Длительная и разнообразная история сонетного генезиса в английской (и, далее, англоязычной) культуре, вероятно, обусловлена
спецификой жанра, который, обладая мощным структурным компонентом, провоцирует собственное развитие по принципу маятника.
Сначала оба компонента сохраняются, затем один из них отвергает-
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ся, а затем принимается снова, но уже на новом уровне, в контексте
искусства нового времени. Вместе с тем, в связи с изначально доминирующим положением конструкта как главного жанрообразующего
параметра, вытесняется именно содержательный, а не формальный
аспект, впрочем, также подвергаемый значительной корректировке
от момента его зарождения в английской культуре XVI века вплоть
до сегодняшнего дня.

Единство формы и содержания
в английском сонете XVI века
Распад единого поэтического явления на функциональные составляющие есть неизбежный процесс, который сопровождает перенос
и адаптацию любого чужеродного поэтического явления (в частности,
стихотворной формы) в новой для него среде. Заимствование сонета из
итальянского поэтического пространства в английское осуществляется посредством интеркультурной интерпретации. Такая интерпретация понимается нами как субъективное восприятие и толкование
факта одной культуры (в нашем случае итальянской) носителями
принимающей культуры (английской) с его последующим воссозданием на национальном языке. Для этого жанр сонета, разработанный итальянскими авторами в XIV веке, подвергается «распредмечиванию» (термин Г.И. Богина) в сознании английских сонетистов
XVI века. Первыми из них стали Томас Уайет (1503–1542) и Генри
Говард, граф Серрей (1517–1547). В результате складывается набор
формально-содержательных признаков, которые образуют понятие
«сонет» и подлежат воплощению средствами английского языка. На
данном этапе английские поэты-сонетисты видят свою задачу в том,
чтобы подготовить базу для дальнейшего существования и развития
сонета в национальной поэтической традиции, а это означает предельно
точное заимствование (копирование) формы вместе с закреплённым за
ней содержанием. В семантическом отношении сонет сохраняет обязательную любовную тематику, реализуемую в аспекте внутреннего
конфликта, и последовательное воплощение проблемы в логически
выверенном рассуждении, этапы которого совпадают со строфической
структурой текста. Чтобы полнее очертить круг параметров, интерпретируемых английским авторами XVI века как жанрообразующие,
то есть принципиальные для воплощения в текстах, сопоставим два
тематически сходных текста. Один из них вошёл в «Книгу песен»
Петрарки (1373), второй, написанный Генри Говардом, графом Серреем, был впервые издан в поэтическом сборнике Тоттеля (1557).
Для анализа был выбран сонет Серрея, потому что именно этот автор
стал родоначальником сонетной модели, позднее получившей статус
национального английского сонета.
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IX
1 Quando 'l pianetache distingue l'ore
2 ad albergar col Taurosiritorna,
3 cade vertú da l'infiammatecorna
4 chevesteilmondo di novel colore;

1 The soote season, that bud and bloom forth brings,
2 With green hath clad the hill and eke the vale;
3 The nightingale with feathers new she sings,
4 The turtle to her make hath told her tale.

5 et non purquelches'apre a noi di fore,
6 le rive e icolli, di fiorettiadorna,
7 ma dentro dove giàmai non s'aggiorna
8 gravidofa di séilterrestrohumore,

5 Summer is come, for every spray now springs,
6 The hart hath hung his old head on the pale,
7 The buck in brake his winter coat he flings,
8 The fishes float with new repaired scale,

9 ondetalfructo et simile sicolga:
10 cosìcostei, ch'ètra le donne un sole,
11 in me movendo de' begliocchiirai

9 The adder all her slough away she slings,
10 The swift swallow pursueth the flyessmale,
11 The busy bee her honey now she mings –

12 crïad'amorpenseri, atti et parole;
13 ma come ch'ellagligoverni o volga,
14 primavera per me pur non è mai.
[Petrarca 1958]

12 Winter is worn that was the flowers’ bale.
13 And thus I see, among these pleasant things
14 Each care decays, and yet my sorrow springs.
[Surrey 1854]

Приводимый итальянский текст отличается геометричностью
структуры, присущей канонической сонетной модели. Членение
текста на октаву и секстет с последующим выделением в них катренов и терцетов обусловливает использование в сонете Петрарки как
минимум двух соотносимых друг с другом мотивов, здесь – весны
(ст. 1–8) и любви (ст. 9–14). При этом каждый из двух опорных эпизодов семантически концентрируется вокруг одного ключевого образа.
В октаве это солнце, светило (pianeta), в секстете – сравниваемая с ним
возлюбленная (costei, ch’ètra le donne un sole). Способом организации
авторской мысли и, следовательно, опорной корреляцией в тексте
Петрарки выступает сопоставление, получающее логическое завершение в абсолютном финале (primavera per me pur non è mai – букв.
«весны для меня больше нет») и неожиданно «перечёркивающее»
радостное настроение октавы.
В соответствующем английском тексте также говорится о грусти
неразделённой любви, контрастирующей с радостью окружающего мира, однако организация сонета определяет иную структурнофункциональную реализацию темы. В то время как эпизоды петраркистского сонета вовлечены в отношения соположения, сопоставления
и антитезы, здесь три первых эпизода, строфически оформленных
в виде катренов, образуют комплементарную корреляцию, раскрывая
тему радостного пробуждения природы после зимы. По сути, стихи
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1–12 представляют собой сложный семантический моноблок, краткая
характеристика которого содержится в финале (these pleasant things).
В этом же эпизоде впервые возникает автор и его настроение, которое
оказывается резко противопоставленным настроению катренов (and
yet my sorrow springs).
Беглый сопоставительный анализ двух разноязычных текстов позволяет выявить характеристики жанра, сформировавшие
структурно-содержательное ядро сонета в его англоязычном воплощении. Во-первых, при переносе сонета в новую культуру полностью
заимствуются его тематика и проблематика. Как и приводимый текст
Серрея, все ранние английские сонеты посвящены неразделённой
любви и страданиям, которые она причиняет лирическому герою
(см. сонеты Томаса Уайета, Филипа Сидни и др.) Во-вторых, эта тема
реализуется в рамках четырнадцатистрочного текста, строфически
складывающегося из четырёх частей. Они организованы посредством
структурной антитезы – особенность, которая также заимствуется
англичанами у итальянцев. В-третьих, финал текста наделяется функцией лаконичного вывода и получает афористическое оформление.
Однако принципиальные признаки жанра, перенятые у петраркистского сонета, составляют основу для формирования английской
сонетной модели, обладающей собственной спецификой. Так, структурная антитеза в шекспировском сонете смещена к концу текста,
что позволяет говорить о его подчёркнуто реверсивной организации.
Несмотря на функциональное и визуальное обособление, начальный
и срединные эпизоды (ст. 1–12) направлены на развитие единой темы,
образуя моноблок. Наконец, финальный эпизод, оформленный в виде
куплета, относительно автономен и функционально равнозначен всему
предшествующему тексту, в отличие от итальянского сонетного замка,
включённого в состав секстета.
Несмотря на очевидные отличия от канона, которые можно выявить в английском сонете уже на ранней стадии его генезиса, тексты
данного периода, безусловно, представляют собой реализацию жанра как формально-содержательного единства, обнаруживающего
генетическое сходство с итальянскими образцами. Форма, выступая
в качестве жанрообразующего признака, одновременно оказывается
подчинённой требованиям любовной тематики и органически связана
с ней. Полученная связка образует паттерн для создания множества
текстов такого типа, что является обязательным свойством любого
жанра [Цейтлин 1930: 109].
Вместе с тем процесс переноса поэтического явления из одной
культуры в другую имеет и обратную сторону, состоящую в его неизбежной модификации, которая на ранней стадии носит характер
нерегулярного явления. Система принимающего языка, отличная
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от языка оригинала, а также присутствие в процессе субъективного
начала неминуемо влекут за собой частичную корректировку перенимаемого поэтического феномена, а значит, и начальное расшатывание устойчивой сонетной формы. Об этом свидетельствуют разные
попытки осознания сонета в английской поэзии на ранней стадии его
заимствования. Помимо Генри Серрея, предложившего видоизменённую сонетную структуру с сохранением её смыслового наполнения,
такие попытки предпринимались Эдмундом Спенсером и Филипом
Сидни. Сонетный цикл Спенсера «Amoretti» (1595) соответствует
традиции петраркизма, воплощая любовную лирику в текстах с традиционным объёмом и строфикой. Однако сонет – впервые за историю
существования жанра – используется им для воплощения тематики
счастливой, а не безответной любви; модифицированная рифмовка
(abab bcbc cdcdee) способствует связности строф, а не их функциональному обособлению.
Другой крупный сонетист эпохи Филип Сидни создаёт сонетный
цикл «Астрофил и Стелла» («Astrophel and Stella», 1591). В стихотворениях этого сборника жанр, базируясь на итальянской традиции любовной лирики, получает новое, лиро-эпическое применение
[Володарская 1982], а структура текстов совмещает в себе свойства
канонической и новой, уже разработанной к тому времени Серреем
английской схемы, – такие, как строфическое деление и специфика
финала.
Как уже отмечалось, изменения, затронувшие формальносмысловую организацию сонета в XVI веке, часто понимаются как
относительное упрощение канона. На самом же деле даже незначительное отклонение от канонического представления о форме и/или
содержании итальянского сонета спровоцировало бы дальнейшее
расширение его структурно-содержательного потенциала, положив
начало становлению нового поэтического явления.

Расширение функционального потенциала
и вариативная реализация сонетной формы
в конце XVI–XIX вв.
Важным шагом к автономности английского сонета как воплощения итальянского инварианта стал выход в свет сборника «Сонеты»
Уильяма Шекспира («The Sonnets», 1609), завершивший интерпретационный отбор сонетных признаков. Взяв за основу модель Серрея,
Шекспир адаптирует её для выражения не только любовного страдания,
но и философского размышления о любви и дружбе. Четырёхчастная
структура, делящая сонетный текст на три функционально равноправных катрена и замыкающий эту цепочку куплет, оказывается наиболее
адекватной такому содержанию. Относительно автономные катрены
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обладают функциональной спецификой и в то же время, подчиняясь
авторской логике, мыслятся как составляющие блоки единого текстового пространства. Такая организация текста создаёт возможность
для последовательного воплощения мысли и не предполагает резкой
смены настроения или перехода к смежной тематике.
Данная специфика явственно прослеживается на примере сонета
23 Шекспира, в котором лирический герой объясняет, почему он не
может красноречиво говорить о любви:
1 As an unperfect actor on the stage
2 Who with his fear is put besides his part,
3 Or some fierce thing replete with too much rage,
4 Whose strength’s abundance weakens his own heart;
5 So I, for fear of trust, forget to say
6 The perfect ceremony of love’s rite,
7 And in mine own love’s strength seem to decay,
8 O’ercharged with burden of mine own love’s might.
9 O, let my books be then the eloquence
10 And dumb presagers of my speaking breast,
11 Who plead for love and look for recompense
12 More than that tongue that more hath more express’d.
13 O, learn to read what silent love hath writ:
14 To hear with eyes belongs to love’s fine wit.
			
[Shakespeare 1914]
Первый эпизод, по объёму совпадающий с первым катреном
(ст. 1–4), полностью посвящён образу неумелого актёра (англ. an
unperfect actor), с которым лирический герой, формулируя свою
проблему, сравнивает себя во втором эпизоде (англ. So I…, ст. 5–8).
Третий эпизод (ст. 9–12) предлагает решение проблемы: за влюбленного должны говорить его книги (англ. O, let my books be then the
eloquence). В финале (ст. 13–14), подытоживая свою речь, лирический
герой обращается к объекту своей любви с просьбой понять его без
слов. Приводимый текст, его композиция демонстрируют то, каким
образом сонеты Шекспира впервые существенно раздвигают жанровые рамки, позволяя сонету изменить внешний и внутренний облик
путём минимальных структурных модификаций.
«Сонеты» Шекспира стали крупным событием в истории как
национального английского, так и мирового сонета, сыгравшим
двойственную роль в дальнейшем развитии жанра. С одной стороны,
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выход в свет сборника положил конец в каком-то смысле бессистемному распредмечиванию итальянского сонета как формального комплекса с целью его воплощения в английской литературе, что в целом
заняло почти столетие. Далее развитие сонета на английском языке
будет происходить на фоне обязательного взаимодействия двух признанных моделей текстопостроения – петраркистской и шекспировской. С другой стороны, решающее значение в развитии жанра имеет
манифестируемое в текстах Шекспира отторжение петраркизма как
доминирующего тематического начала в лирике 1530–1590-х годов.
Отказ от подражания Петрарке выражается, в частности, в ироническом осмыслении классического любовного сонета (см., например,
сонет 130 Шекспира), а также сочетании и частичном замещении
любовной тематики темой дружбы и верности. Как следствие, полученная в результате модификации форма вырабатывает новое содержание. Противоречивая петраркистская структура, распадающаяся
на октаву и секстет, приспособлена для реализации внутреннего
конфликта, а «плавная» четырёхчастная модель Шекспира – для
последовательного воплощения лирического рассуждения, в котором
мысль логически выстраивается от катрена к катрену.
Таким образом, в процессе множественной интер‑ и интракультурной интерпретации сонета как поэтического жанра он подвергается
формальной модификации с параллельным извлечением из структуры
сонета первоначально закреплённого за ним семантического компонента и в дальнейшем не получает альтернативного по устойчивости
содержания. В таком виде на рубеже XVI-XVII веков сонет утверждается в английской культуре, получая статус национального и соответствующие номинации: английский сонет / the English sonnet, шекспировский сонет / the Shakespearean sonnet [Baldick 1990: 208].
Сонетные тексты XVII века также демонстрируют распад жанровой связки «форма-содержание» под воздействием лингвистических
и экстралингвистических факторов. Лингвистический фактор, как
уже отмечалось ранее, состоит в изначально доминирующей роли
структуры в текстовом комплексе сонета. К экстралингвистическим
факторам относятся эксперимент, модифицировавший его семантику
в процессе заимствования жанра в английскую культуру, а также кризис петраркизма на рубеже веков, продиктовавший окончательный
отказ от традиционной любовной тематики.
Сказанное обусловило постепенное выдвижение на первый план
текстовой структуры и закрепление за ней статуса прецедентной.
Это подтверждается сонетами Джона Донна (1572–1631), Джорджа
Герберта (1593–1633), Джона Мильтона (1608–1674) и других поэтов,
стремившихся использовать сонет для реализации новых, неожиданных для этой стихотворной формы тем. XVII век можно считать
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поворотным в истории английского сонета как жанра. Именно теперь
сонет, сохраняя возвышенный стиль, обретает семантическую универсальность, то есть возможность воплощать любую тематику, которая
надолго закрепляется за ним в английском поэтическом сознании. На
основании семантической вариативности и структурной устойчивости
сонета можно предположить, что именно в это время осуществляется
переход английского сонета из разряда жанра в разряд модели текстопостроения (ср. с понятием динамики жанра, см. [Орлова 2007:
262–271]).
Поскольку типизации теперь подвержена только структура сонета,
наделяемая индивидуальной семантикой в каждом конкретном случае, это обусловливает дальнейшую корректировку формы, которая
адаптируется авторами к семантике отдельно взятых текстов. Этот
процесс можно условно обозначить как индивидуализацию сонетной
формы. На данном этапе отношения между жанровой принадлежностью текста и его формой приобретают комплементарный характер,
так как форме, утратившей каноническую устойчивость, необходима
регулярная апелляция к жанру для подтверждения (и сохранения за
собой) прецедентного статуса. По этой причине сонеты, создаваемые
в этот период, за редким исключением наделяются жанровым заглавием путём включения лексемы sonnet (или функционально сходной
с ней, например, La Corona – название сонетного цикла Джона Донна,
где corona означает «венок сонетов») в состав предтекста. Ещё один
способ утвердить сонетный статус стихотворения состоит в визуальном обособлении строф в тексте, расположение и характер которых
указывали бы на его сонетную структуру.
Так, в начале XVII века появляются религиозные сонеты Джона
Донна (см. сонетные циклы «La Corona», 1606–1609, и «Holy Sonnets»,
1609–1611), пребывающие в подчеркнутой тематической оппозиции
сонетам Петрарки и петраркизму в целом. На содержательном уровне для этих текстов характерно ощущение внутреннего конфликта,
состояния постоянной борьбы лирического героя с самим собой на
фоне устойчивого обращения к Богу. Подобный семантический контур, не укладываясь ни в одну из утвердившихся сонетных моделей,
потребовал нового структурного воплощения с включением в текст
ряда необходимых для передачи замысла особенностей – например,
антитезы между октавой и секстетом (итальянская особенность) в сочетании с неожиданным шекспировским финалом, коррелирующим
с зачином и, часто, с верхней границей секстета.
В отличие от Донна, Джон Мильтон интерпретирует сонет как возможное средство выражения авторской точки зрения на актуальные
проблемы и события, например, в области литературы и политики.
Его сонеты часто представляют собой посвящения («To My Friend, Mr.
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Henry Lawes on his Airs», «To Sir Henry Vane the Younger» и др.) или
стихи на случай («On the Detraction Which Followed Upon My Writing
Certain Treatises», «On the Late Massacre in Piemont» и др.) Наделяя
форму новой семантикой, поэт отчасти сохраняет за ней особенности
петраркистского сонета, добавляя при этом следующий существенный
элемент. Пространство предтекстового комплекса, которое в соответствии с исходными сонетными образцами должно оставаться «пустым»,
на этот раз заполняется информацией о том, когда и по какому случаю был написан сонет. Таким образом, переориентация формальной
оболочки на принципиально иное семантическое и функциональное
наполнение влияет на характер предтекстового комплекса, заполнение
которого не входит в канонические параметры сонета. Соответствующим образом модифицируется и текстовая структура: в ряде случаев
автор не считает нужным использовать потенциальные возможности
функционального членения текста. По этой причине многие сонеты
Мильтона строго следуют итальянской структуре текста только на
уровне системы рифм, в то время как текстовое пространство представляется единым структурно-синтаксическим целым, трудно членимым на смысловые эпизоды (см. «To the Lord General Cromwell,
May 1652»).
Итак, начиная с XVII века вплоть до сегодняшнего дня английский
сонет представляет собой разновидность не жанра, а формы, модели
текстопостроения, адаптированной для воплощения вариативного
содержания. В этом качестве он возрождается в конце XVIII – начале
XIX вв., повторно обретая популярность среди поэтов-романтиков,
а затем и викторианцев после «летаргии сонета» в эпоху Просвещения.
Получившая статус прецедента в английской литературе на рубеже
XVI и XVII вв., спустя два столетия сонетная структура (итальянская,
английская, комбинированная) начинает использоваться авторами
при создании не только философской, религиозной и политической
лирики, но и травелогов (Уильям Вордсворт), интимных записей
и переписки (Кристина Россетти, Данте Габриэль Россетти и др.) Сонет
превращается в форму, близкую к дневниковой и используемую для
документально подробного изложения внешних жизненных обстоятельств и внутренних, духовных изменений, снабжаемых комментариями и выводами. Форма постепенно адаптируется ко всё новым
вкладываемым смыслам: изменяются структура, формальное деление
текста на эпизоды, структура предтекста.
XIX век – период рефлексии над сонетом, а значит, время создания
метасонетов, которые являют собой дополнительный источник информации о том, какое представление о сонете формируется в английском
поэтическом сознании на пороге XX века в результате четырёх столетий его становления и эволюции в национальной литературе. Основы-
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ваясь на текстах, посвящённых сонету, можно заключить, что сонет
воспринимается поэтами XIX века прежде всего как форма – трудная
для воплощения и бросающая вызов поэту. Так, в сонете Джона Китса
«Flowery Chains» содержится мысль о необходимости выбора наиболее
красивых и вместе с тем точных средств (англ. sandals more interwoven
and complete) для воплощения замысла в стихотворении, поскольку
сонет ограничивает автора в выборе:
If by dull rhymes our English must be chained,
And, like Andromeda, the sonnet sweet
Fettered in spite of pained loveliness;
Let us find out, if we must be constrained,
Sandals more interwoven and complete
To fit the naked feet of poesy.
			
[Sonnets on the Sonnet 1898: 25]
Одновременно с этой мыслью в метасонетах прослеживается и другая: ограничения, налагаемые на поэта сонетной формой, должны не
вызывать недовольство, а приносить радость, потому что привлекательность сонета заключена в его сложности:
In truth, the prison unto which we doom
Ourselves, no prison is: and hence to me,
In sundry moods ‘twas pastime to be bound
Within the sonnet’s scanty plot of ground<…>
(Wordsorth William, «The Sonnet’s Scanty Plot Of Ground»)
			
[Sonnets on the Sonnet 1898: 23])
Тем не менее, форма, при всей своей видимой автономности, не утратила связи с породившим её жанром и его культурно-ассоциативным
ореолом; более того, именно сейчас эта связь получает принципиальное
значение. Английские авторы XIX века создают стихотворные тексты,
относительно далёкие от канона в своем функциональном развитии,
однако сохраняющие жанровую узнаваемость благодаря наличию
базовых структурных признаков. В их числе – объём и традиционная
итальянская (реже английская) строфика, нередко акцентируемая
визуальным членением текста. Апелляцию к жанру также усиливает
частотное жанровое заглавие. В силу своей эксплицитной природы эти
признаки мгновенно считываются реципиентом, и в результате стихотворный текст такого типа неизбежно воспринимается в контексте
его потенциальной жанровой принадлежности, а новое содержание
формы коррелирует с целым корпусом сонетных текстов, созданных
ранее. С другой стороны, отсылка к сонету как жанру нужна авто-
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рам XIX века (как романтикам, так и викторианцам) для того, чтобы
установить внешние референциальные отношения, вписать стихотворение в культурно-исторический контекст своей эпохи и одновременно связать его с эпохой Возрождения, временем зарождения сонета
(аналогичную мысль см. в работе [Гачев 2008: 132]). Это стремление,
в частности, наглядно прослеживается в текстах, апеллирующих
к итальянской культуре не только на структурном, но и на содержательном уровне, как это происходит в стихотворении Уильяма Вордсворта «Greenock», сонете 33 из цикла «Poems Composed or Suggested
During a Tour in the Summer of 1833»:
GREENOCK
Per me si va nella Citta dolente.

1 We have not passed into a doleful City,
2 We who were led to-day down a grim dell,
3 By some too boldly named “the Jaws of Hell”
4 Where be the wretched ones, the sights for pity?
5 These crowded streets resound no plaintive ditty:
6 As from the hive where bees in summer dwell,
7 Sorrow seems here excluded; and that knell,
8 It neither damps the gay, nor checks the witty.
9 Alas! too busy Rival of old Tyre,
10 Whose merchants Princes were, whose decks were thrones;
11 Soon may the punctual sea in vain respire
12 To serve thy need, in union with that Clyde
13 Whose nursling current brawls o’er mossy stones,
14 The poor, the lonely, herdsman’s joy and pride.
			
[Wordsworth, 1888]
Приводимый текст есть яркий пример того, насколько далеко
сонет как форма текста, его прецедентная структура оказались от
своей исходной жанровой ипостаси за три столетия эволюции. Об
этом свидетельствует строго выдержанная в стихотворении итальянская модель – от числа рифм и строфики до бинарной композиции
в целом, – получившая принципиально новую функциональную разработку. Сонет представляет собой травелог, в котором описывается
шотландский город-порт Гринок, где побывал лирический герой.
В эпиграфе цитируется «Божественная комедия» Данте: Per me si va
nella Citta dolente (Ад, Песнь III; ит. Через меня лежит дорога в город
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боли). Заглавие и эпиграф, объединённые семантикой населённого
пункта, вовлекаются в контрастирующую корреляцию. Автор сталкивает в сравнении, помещённом в заголовочный комплекс, не только
две эпохи (XIV и XIX века) и культуры (английскую и итальянскую),
но и две полярные области бытия – вымышленную и реальную. Тем
самым в предтекст закладывается интрига, вызывающая у реципиента
вопрос, который вербализуется в ст. 1–8. Текст выстроен в полном соответствии с петраркистским каноном. Согласно замыслу автора, в сонете
выделяются три эпизода (два катрена и секстет), в которых поэтапно
раскрывается курьёз, заложенный в ассоциации Гринока с адом.
В первом катрене выдвигается тезис, смысл которого сводится
к следующему: Гринок не имеет ничего общего с адом, кроме названия
лощины (ст. 3 the Jaws of Hell – англ. Врата ада). Во втором катрене тезис получает дальнейшую разработку в виде доказательства от
противного (ст. 5–8). Секстет, который в соответствии с итальянским
каноном вводится в текст с помощью противительного восклицания
Alas! (англ. Увы!), представляет собой нечленимое описание Гринока
как маленького городка, не представляющего собой никакого интереса
для поэта. Апелляция к итальянской культуре играет в сонете далеко
не последнюю роль: усиленная за счёт структуры, она создаёт базу
для сравнения, которое фактически служит основой для построения
всего текста.
Подробное описание структуры сонета «Greenock» и её
функционально-смысловой реализации приводится нами с целью
иллюстрации следующего положения. Обретая самостоятельность
в составе жанровой структуры, сонетная форма, тем не менее, сохраняет с ней онтологическую связь. В сонетах XIX века она проявляется по принципу взаимодополнения: чем дальше содержание текста отклоняется от жанровой традиции, тем более склонны авторы
следовать канонической форме, сохранять оригинальную сонетную
композицию.
Комплементарная корреляция жанра и формы наблюдается и в разработке викторианского сонета, которая вновь меняет вектор во второй
половине XIX века. На этот раз речь идёт о частичном сближении формального и содержательного аспектов в попытке возрождения канона.
Разработка формального аспекта во многом носит ретроспективный
характер. Это означает, что разнообразный и противоречивый сонетный опыт, накопленный на протяжении трёх с половиной столетий,
стимулирует поиски ответа на вопрос о сущности сонета, его значимых формообразующих и семантико-композиционных критериях.
Как и в XVI веке, когда вместе с появлением национальной модели
происходит формирование нового представления о сонете, в викторианскую эпоху интерпретации повторно подвергаются его базовые
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признаки. Сонет как одна из сложнейших и наиболее совершенных
поэтических форм остаётся целью авторов, но при этом становится
объектом авторской рефлексии уже на качественно новом уровне.
В отличие от Серрея и Шекспира, сонетисты второй половины XIX века
стремятся выделить первостепенное в уже существующих вариантах,
чтобы сохранить чистоту формы на фоне её структурно-семантической
вариативности. Анализ викторианских сонетных текстов в целом свидетельствует о возврате английских авторов к итальянскому канону.
Петраркисткие сонеты создаются такими крупными представителями эпохи, как Элизабет Баррет Браунинг (1806–1861), Альфред
Теннисон (1809–1892), Роберт Браунинг (1812–1889), Данте Габриэль
Россетти (1828–1882), Кристина Россетти (1830–1894) и др. Вероятно,
именно поиском настоящего, эталонного сонета обусловлено происходящее в это время частичное возрождение жанра как формальносодержательного единства. Новым семантическим компонентом,
отличающим викторианский сонет от текстов предшествующих эпох,
выступает интимный характер передаваемого сообщения. Многие
сонеты, созданные во второй половине XIX века, представляют собой
форму личной дневниковой записи, диалога между двумя близкими
людьми, что отчасти тематически роднит его с петраркистским сонетом, изначально использовавшимся для выражения глубоких чувств,
скрытых от постороннего глаза. Сонет XV «The Birth-Bond» из цикла
«Дом жизни» Данте Габриэля Россетти («The House of Life», 1881)
демонстрирует именно такую семантику. В отличие от романтических
сонетных текстов, подчёркнуто ориентированных на множественное восприятие, данный сонет производит впечатление закрытой
системы, вызывает у потенциального реципиента ощущение, что он
«подслушал» нечто, адресованное не ему. Такой эффект достигается
посредством не только прямого обращения к адресату (местоимение
you), но и вопросно-ответного комплекса, служащего основой бинарной текстовой структуры. В октаве происходит формулировка вопроса
с его дальнейшим пояснением (тезис):
1 Have you not noted, in some family
2 Where two were born of a first marriage-bed,
3 How still they own their gracious bond, though fed
4 And nursed on the forgotten breast and knee?
			
[Россетти 2005: 52]
Далее, как если бы собеседник дал утвердительный ответ, в секстете раскрывается смысл этого вопроса, состоящий в сравнении
двух детей, рожденных от одних родителей, их близости, с духовной
близостью лирического героя и адресата стихотворения. Значимым
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является оформление верхней границы секстета (ст. 9, Even so, when
first I saw you…), так как он, будучи одной из трёх опорных сильных
позиций в тексте наряду с зачином и финалом, неизменно маркируется лексемой с противительным или сопоставительным значением
в петраркистском сонете. В сонете «The Birth-Bond» секстет вводится
в текст с помощью словосочетания even so, которое в данном случае
проводит параллель между двумя описанными случаями человеческих отношений:
9 Even so, when first I saw you, seemed it, love,
10 That among souls allied to mine was yet
11 One nearer kindred than life hinted of.
Подобные структура и композиция присущи многим сонетам
Петрарки, где октава описывает некий внешний факт, ситуацию или
явление (часто природное), а в секстете проводится сравнение с внутренними чувствами или ситуацией, в которой оказался лирический
герой.
Облигаторная бинарная концепция сонетной структуры, как и, возможно, её членимость на форму и содержание, в викторианский период
находит отражение и в ряде метапоэтических сонетов, как, например,
в стихотворении «The Sonnet» Джона Саймондза (1840–1893):
9 Our Sonnet’s world hath two fix’d hemispheres <...>
			
[Sonnet Central]
Общая ретроспективная направленность викторианских сонетных
текстов выражается не только в подчёркнутом отсутствии творческого эксперимента в области структуры, но и в реконструкции и намеренном акцентировании признаков канонической сонетной формы,
стремлении сохранить её «чистоту». В результате в ряде текстов происходит функциональное усиление отдельных позиций, наделённых
ключевыми назначениями в сонетах Петрарки (зачин, финал, верхние и нижние границы второго катрена, границы секстета) с помощью лексических и синтаксических маркеров. В качестве последних
используются риторический вопрос, восклицание, обращение, а также такие фигуры речи, как лексическая и синтаксическая анафора,
лексический повтор, антитеза, кольцо, подхват и др. Эти маркеры
достаточно редко встречаются в тексте по отдельности, в большинстве
случаев образуя иерархию стилистических средств (см., например,
сонеты Кристины Россетти «Remember», «Aloof» и др.)
Из сказанного можно сделать вывод о комплементарной корреляции жанровых характеристик сонета с его обретшей относительную
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самостоятельность формой. В романтическом сонете апелляция к жанру осуществляется для выстраивания внешней референции текста – от
привлечения культурного пласта, который символизирует собой весь
существующий корпус сонетных текстов, до отсылок к отдельным
фактам итальянской культуры в соответствии с авторским замыслом.
В викторианском сонете наблюдается жанровая ретроспекция, то есть
попытка возврата к чистоте канона, осуществляемая на новом уровне
ввиду объёмного корпуса сонетов, созданного к этому времени.
Тем не менее, уже во второй половине XIX века предпринимаются
единичные, несистемные попытки эксперимента с сонетной формой (см.
сонеты Джерарда Мэнли Хопкинса и Джорджа Мередита), предвосхитившие её комплексную деконструкцию в современный период. Сегодня специфика английского сонета (а в это понятие, в силу общности
структурно-содержательных тенденций, входят тексты как нынешнего,
так и прошлого столетий) состоит в следующем. В XX–XXI веках сонет
снова, как и в период его адаптации в английской культуре, начинает
восприниматься ретроспективно, то есть с точки зрения своей жанровой
принадлежности. Однако концепт и конструкт мыслились в сонете как
единое целое только в XVI веке, затем же форма в течение трёх столетий
подвергалась распредмечиванию на функциональные составляющие.
По этой причине авторы XX века уже не могли воспринимать сонет
как неделимую единицу. Корреляция «форма-содержание» снова становится интерпретативно значимой, при этом единство продуктивно
перерастает во внутреннюю оппозицию.

Статус английского сонета
в современной жанровой парадигме
Итак, история сонета в Англии от его переноса и адаптации в новой
культурной среде до создания, развития и частичного разрушения
национального сонетного варианта подготовила тот новый статус,
в котором сонет выступает в английской и англоязычной (американской, ирландской и др.) поэзии сегодня. Период XX – начала XXI вв.
можно считать качественно отличным от предшествующих стадий
английского сонетного генезиса, так как он, хронологически учитывая
весь четырёхсотлетний сонетный опыт англоязычной культуры, одновременно отвергает его. Тексты, создаваемые в английском сонетном
пространстве со времени миграции итальянского жанра в национальную культуру Англии в XVI веке вплоть до конца XIX века, в целом,
укладываются в концепцию традиционного, или классического,
английского сонета. Анализ текстов этого периода позволяет очертить
круг признаков такого сонета: линеарный объём, каноническая или
близкая к ней строфика, наличие рифм и соответствующее жанру
возвышенное содержание лирического, философского или социально-

204

С.В. Николаева КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЕКТОР «ЖАНР – ФОРМА»

II

политического характера. Сонеты, в которых отчётливо прослеживаются черты канона, продолжают создаваться и в XX веке – например,
в творчестве Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939), Эдны Сент-Винсент
Миллей (1892–1950), Роберта Фроста (1874–1963), Уистена Хью Одена
(1907–1973) и других авторов. Эксплицированная связь с традицией
прослеживается в полном или частичном следовании английской/
итальянской моделям или в их сочетании в рамках одного сонетного
текста традиционной тематики. Можно предположить, что создание
классических сонетов на этом этапе продиктовано попыткой сохранить преемственность по отношению к предшествующим эпохам,
нежеланием утратить классические ориентиры на фоне значительной
поэтической вариативности.
Одновременно с этим происходит переосмысление сонета, в результате которого число его жанрообразующих признаков принимает крайне неустойчивый характер и варьируется от полного набора формальносемантических параметров (объём, строфика, рифма, тематика, стиль)
до дихотомии объём/жанровое заглавие. При интерпретации сонета
любая отсылка к его жанровой принадлежности становится существенной. «Память жанра» (понятие, сформулированное М. Бахтиным
в 1963 г.) выступает здесь в качестве инструмента как создания, так
и толкования текста. Посредством апелляции к жанровой специфике
в текст привлекаются дополнительные смыслы и контексты, впоследствии декодируемые читателем. Комплементарное сочетание жанра
и формы, присутствовавшее в сонете XVI–XIX веков, теперь приобретает значение контраста. На наш взгляд, этот процесс основан на
факторах диахронической и синхронической природы.
Диахроническая обусловленность подтверждает выдвинутый
в начале статьи тезис: малейшее нарушение внутренней герметичности сонетного жанра (а в случае сонета оно происходит ещё в первой
половине XVI века) ведёт к его постепенному расшатыванию, трансформации в структуру открытого типа, адаптированную для воплощения любого, даже неожиданного, несвойственного ей содержания.
Эстетический контекст нового времени создаёт для этого процесса
дополнительную, синхроническую основу. Так, кризис викторианства
и отказ от привычных духовных ценностей на рубеже XIX и XX веков
приводит к формированию модернизма, новой эстетической концепции, для которой, среди прочих установок, характерно стремление
к радикальному обновлению художественного языка, которое приобретает «формалистический, а иногда и разрушительный характер»
[Зверев 2003: 569]. В поэзии это выразилось, в частности, в акцентировании художественной формы, усиленной визуальной или аудиальной
репрезентации поэтического материала. Последняя тенденция нашла
отражение в сонетах Эдварда Эстлина Каммингса, рассчитанных на
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визуальное восприятие. Особенности таких текстов проследим на примере сонета “i love you much (most beautiful darling)”:
i love you much (most beautiful darling)
more than anyone on the earth and i
like you better than everything in the sky
-sunlight and singing welcome your coming
although winter may be everywhere
with such a silence and such a darkness
no one can quite begin to guess
(except my life) the true time of yearand if what calls itself a world should have
the luck to hear such singing (or glimpse such
sunlight as will leap higher than high
through gayer than gayest someone’s heart at your each
nearness) everyone certainly would (my
most beautiful darling) believe in nothing but love 			
			
[Cummings]
В приводимом тексте традиционное строфическое деление подменяется членением на группы стихов разного объёма: 1–2 – 1–3 – 1–4 – 2.
Можно предположить, что смысл подобной организации текста состоит
в перемежении двух семантических пластов. Первый, представленный одиночными стихами и финальным куплетом, образует отдельный монолог, который обращён к возлюбленной; второй воплощает
философское рассуждение о силе любви в пределах понимания одного
человека, по отношению к окружающей его природе и применительно
к миру в целом. При более внимательном считывании сонетных признаков в тексте можно распознать сочетание итальянской и английской
моделей с традиционной строфикой, трансформированной с помощью
как визуального, так и ритмического аспекта. Автор также экспериментирует в области ритма, заменяя пятистопный ямб дольником.
В результате в тексте слабо прослеживается его жанровая специфика,
хотя приводимый сонет по всем своим свойствам (близкая к традиционной модель и любовно-философская тематика) отвечает именно
жанровым, а не формальным критериям. На основе сказанного можно
предположить, что апелляция Каммингса к жанру сонета, вероятно,
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обусловлена его стремлением создать контраст, проведя радикальный
поэтико-лингвистический эксперимент на фоне строгого следования
традиции. Его тексты доказывают, что такая корреляция не просто
возможна, но и способна выступить в качестве основного средства
создания поэтического произведения.
Корпус английских сонетов XX века также содержит стихотворения, текстовое пространство которых «перекраивается» по-иному,
трансформируясь в соответствии с замыслом и требованиями поэтического произведения. Однако, в отличие от сонетов Каммингса, они
могут быть отнесены к сонетам лишь предположительно, поскольку
в них практически отсутствуют признаки, указывающие на их жанровую природу. К таким текстам относится стихотворение Уолтера
де ла Мара «Mistletoe» (1913). Вопреки опыту поэтов-сонетистов
предыдущих столетий, это четырнадцатистишие распадается на две
равные части по семь стихов, связанные нерегулярными рифмами.
Нельзя однозначно утверждать, что подобное строфическое деление
полностью обусловлено сонетной бинарной структурой, однако число
стихов в тексте не может быть случайным и явно предполагает если
не жанровую, то, по меньшей мере, ассоциативную связь с сонетом.
Когезия текста достигается путём системы повторов, создающей ощущение сна, нечёткости и нереальности происходящего:
Sitting under the mistletoe
(Pale-green, fairy mistletoe),
One last candle burning low,
All the sleepy dancers gone,
Just one candle burning on,
Shadows lurking everywhere <…>
Несистемное присутствие подобного текста в английской поэзии
не привлекло бы внимания в рамках настоящего исследования, если
бы показанный пример можно было признать единичным. Сонеты
со сходной структурой можно наблюдать как в поэзии рубежа веков,
например, в лирике Альфреда Хаусмана («On Your Midnight Pallet
Lying», 1896), так и в более поздний период: см. стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Sweet Dancer» (1938).
Несколько в ином ключе та же тенденция проявляется позднее,
примерно со второй половины XX века, когда в рамках новой, постмодернистской эстетики решающее значение приобретает соотнесённость формы и содержания в рамках индивидуального текста. Старые,
хорошо известные и даже малоупотребимые формы и жанры входят
в литературную практику в новом качестве. Сонет, сохранивший свою
популярность, естественным образом оказывается среди них. Связь
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между концептом и конструктом в сонете впервые за всю его историю
обретает новый смысл, становясь инструментом текстопостроения и,
шире, способом поэтической реформы. Такой подход объясняется тем,
что сонет представляет собой знаковое явление словесности, воплощение высокого стиля, символ поэтической традиции. Он избирается
авторами рассматриваемого периода в качестве объекта экспериментальной деятельности, цель которой сводится к деконструкции
формально-содержательного канона, присвоению возвышенной форме
статуса универсальной. Ещё раньше такую точку зрения высказывает
Дэвид Мортон в своей работе «Sonnet, Today and Yesterday» (1926):
по его мнению, неформальность и подчас несерьёзность составляют
главную отличительную черту современного английского сонета
[Morton, 1926]. То, что подобное мнение высказывается за несколько
десятилетий до формирования эстетики постмодернизма, доказывает,
что культурный контекст – лишь второстепенный, внешний фактор
процесса, который был подготовлен спецификой сонета как текста
и его развитием.
Несмотря на то, что сонет по-прежнему мыслится как форма, речь,
по сути, идёт о жанровом комплексе, где выбранная структура текста,
обладая фиксированной, заложенной в памяти жанра семантикой,
заранее «диктует» автору содержание создаваемого им произведения.
Результатом преодоления этой генетически присущей сонету связки
является создание неклассического сонета. Примеры возникают ещё
в начале столетия. Среди них – стихотворение Эдны Сент-Винсент
Миллей «If I should learn, in some quite casual way…» (1917). По форме
этот сонет очень близок к традиции: он демонстрирует лишь незначительные отклонения от выбранной английской модели на уровне
строфики, а также распадается на две логические части, что роднит
его с итальянским сонетом. Содержательно текст представляет собой
монолог лирической героини, размышляющей о возможной утрате
близкого человека (первая часть, ст. 1–8) и о надлежащей реакции на
неё (вторая часть, ст. 9–14). Вот вывод, к которому приходит героиня
в финале:
11 I should but watch the station lights rush by
12 With a more careful interest on my face,
13 Or raise my eyes and read with greater care
14 Where to store furs and how to treat the hair.
			
[Millay 1917]
Смысл концовки и описанное в ней поведение допускают вариативную интерпретацию, в том числе и как знака большой скорби,
лишающего человека способности мыслить и реагировать. Бесспорно
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одно: зачин и финал текста находятся в контрастирующей корреляции, основанной на сопоставлении семантики и стиля этих эпизодов.
Неожиданный, дисгармоничный вывод в конце текста апеллирует
к изначальной функции заключительного двустишия (чётко формулируемый, иногда нравоучительный вывод в виде сентенции), доказывая,
что сонетная структура обладает более широким функциональным
диапазоном, нежели этого требует традиция.
Преодоление возвышенного сонетного стиля остаётся одной из
целей автора вплоть до настоящего момента. Одним из проявлений этого сложного процесса является возникновение пародий на канонические образцы. Стихотворение Романы Мачадо «Summer Sonnet» (1995)
основано на желании героини сравнить своего возлюбленного с летом
в сочетании с последовательным отторжением этого сравнения:
1 I could compare you to a summer day 2 No! Summer's beautiful, but full of doubt,
<…>
9 Dear, when you say you'll stay, you always will,
10 And when you change, you always give a reason,
11 You're too fierce for time or death to kill!
12 How could I compare you to a season?
Известно, что сравнение с временами года, погодными и природными явлениями – классический приём организации текста в любом
традиционном сонете. Тем не менее, этот сонет имплицитно отсылает
нас к определённому стихотворению – сонету 18 Шекспира, в зачин
которого помещён следующий вопрос:
Shall I compare thee to a summer's day?
Таким образом, объектом пародии здесь выступает классический
сонет, представленный сонетом Шекспира, что, вероятно, обусловлено
контекстом англоязычной поэтической традиции.
В 2000 году в свет выходит сонетный цикл американского поэта
Марка Джармана «Unholy Sonnets», чье заглавие отсылает читателя
к циклу «Holy Sonnets», созданному Джоном Донном в начале XVII
века. Как и предыдущий текст «Summer Sonnet», сонеты этого цикла,
в целом, выполнены в формальном соответствии с сонетной традицией.
Однако из стихотворной формы снова изымается возвышенное содержание, а глубоко религиозному мировоззрению благочестивых сонетов
Донна противопоставляется скепсис, направленный на всё, что связано
с Богом и религией (см., например, образ Бога в сонете «Think of the
harsh attire that god put on…» того же цикла, [Jarman 2000]).
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Заявленная тенденция также присутствует в стихотворениях,
пародирующих сам феномен сонета, снижающих и даже отрицающих
его поэтическую ценность. Так, в стихотворении «A Simple Sonnet»
современной американской поэтессы Андреа Дитрих высмеиваются
традиционные для сонетного жанра темы, образы и стиль. В рамках
точно соблюдаемой английской структуры автор высказывает достаточно резкую критику клишированного сонетного языка, стилизуя
под таковой основную часть стихотворения и противопоставляя ей
заключительный куплет:
13 I hope you didn't fall into the trap
14 of liking this cliché-filled piece of crap!
Апелляция к жанру на фоне контрастирующей корреляции формы
и содержания реализуется не только в шуточных, но и в серьёзных,
непародийных сонетах сниженной тематики. В центр стихотворения
Сьюзан Ланг «Cystic Sonnet» помещён рассказ о кисте лирической
героини, а в сонете «Fortune» описывается сон героя о том, как у него
выпадают зубы. Парадоксально то, что автор использует неэстетичные,
пугающие образы и мысли в качестве материала для философских
размышлений и выводов, что нисколько не снижает ценность сонетов.
Нередко Ланг логически делит сонет в соответствии с одной из традиционных моделей (чаще итальянской), порой же это деление носит
условный, визуальный характер и практически не детерминировано
целями содержания, которое кажется лишь внешне «вписанным»
в рамки традиции (см. нерифмованный сонет «Recurring Dream» того
же автора).
Наконец, высшим проявлением процесса семантической переориентации и разрушения сонетного жанра можно считать появление
номинации snotnet (от англ. snot – сопля, sonnet – сонет; букв. «сопливый сонет») для обозначения шуточных сонетов, обладающих традиционной формой и сниженным содержанием. Примеры таких сонетов
можно найти в канадском электронном журнале «Sonnetto Poesia».
Показательно, что окказиональный неологизм snotnet репрезентирует
достаточно продуктивный и популярный в современном английском
языке способ словообразования, традиционно именуемый blending
(слияние). В данном случае основой для образования нового слова
служат два других, достаточно известных и легко распознаваемых
в структуре неологизма. В результате употребления неологизма
snotnet возникает яркий оксюморонный образ, не ограничивающийся юмористическим эффектом, но выводящий реципиента на
уровень более высоких обобщений, отражающих новый взгляд на
известный жанр.
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Итак, обзор корпуса английских сонетных текстов XVI–XXI
вв. показал, что сонет, изначально представляя собой сложный
для воплощения жанр и устойчивую (твёрдую) форму, обладает
такими качествами, как адаптивность и резистентность. На протяжении более пяти столетий существования и продуктивного
функционирования английский сонет проходит несколько стадий
развития: 1) перенос и адаптация; 2) формирование национального
варианта; 3) совершенствование сонетной структуры, в частности,
путём сочетания английской и итальянской моделей в соответствии
с требованиями индивидуального текста; 4) разрушение сонета как
единого комплекса формы и содержания. Смена стадий основывается на соотношении жанровой принадлежности и формальносемантической структуры стихотворного текста. Динамика развития сонета осуществляется по вектору «жанр – форма», который
реализуется по типу единства, комплементарности и оппозиции.
В ходе длительного генезиса в английской культуре сонет как единый структурно-содержательный комплекс проходит через стадии
зарождения, расцвета и отрицания, каждый раз демонстрируя способность к адаптации, что выделяет его в ряду прочих устойчивых
форм. Сочетание в одном поэтическом явлении двух диахронически устойчивых, обладающих высокой степенью самостоятельности компонентов не только обеспечило возможность длительного
и вариативного существования сонета, но и наметило возможные
перспективы его дальнейшего развития.
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА «АНТИОДЫ»
В ПОЭЗИИ БОРИСА СЛУЦКОГО И ИОСИФА БРОДСКОГО
Принадлежность поэзии Бродского жанровому мышлению, способность поэта мыслить жанровыми категориями не вызывает сомнений
у критиков и исследователей. Так, А. Ранчин подсчитывает: в наследии
Бродского «стихотворения, содержащие в заглавии <…> жанровые
определения, составляют <…> около 13 %», – и утверждает, что для
поэта XX столетия это очень высокая степень – особенно если сопоставить количество жанровых заглавий у Бродского с ахматовским
показателем в 1,5 % и мандельштамовским – в 1,7 % [Ранчин 2001: 9].
По нашему мнению, однако, «массовая доля» стихотворений Бродского, чьи заглавия содержат в себе указание на жанр, куда больше,
поскольку Ранчин упоминает преимущественно о «классических»
жанрах – эклоге, балладе или элегии, – обходя вниманием такие
неканонические жанровые обозначения, как частотные в поздней
лирике Бродского музыкальные «арии» и «дивертисменты». Можно
ли выбрать среди этого жанрового разброса обозначение, которое было
бы наиболее близким самому Бродскому, встраивалось в его стилистику и отвечало его поэтическому мироощущению?
Надо сказать, что в советской поэзии, современником которой
в любом случае чувствовал себя Бродский, центральным жанром
считалось не что иное, как ода, возрождённая и канонизированная
«лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи»:
«Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то
утерянный со времен Державина. Как и Державин, он знал,
что секрет грандиозного образа не в «высокости», а только
в крайности связываемых планов – высокого и низкого,
в том, что в XVIII веке называли “близостью слов неравно
высоких”, а также “сопряжением далековатых идей” <…>
Маяковский подчеркивает, что стихия его слова враждебна
сюжетному эпосу, что своеобразие его большой формы в том
и состоит, что она не “эпос”, а “большая ода”» [Тынянов
2001: 409–410, 412].
Естественно, что одическая интонация, подразумевающая «установление поэтом связи своих настроений с общими» [Поэтический
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словарь 2008: 192], долгое время оставалась «официальной» интонацией поэзии времени Бродского. А самому поэту было свойственно
отталкиваться от всего официального, ломать каноны, избегать общепринятых интонаций. Однако легко предположить, что его, чутко
вслушивающегося в современный язык, не могли не заинтересовать
возможности, таящиеся в прививке высокого жанра оды к современной ленинградской разноголосице. Однако как молодой поэт мог расслышать эти «голосовые» возможности? Был ли у Бродского «учитель
стиля» среди официальных советских поэтов?
«К.К. Кузьминский вспоминает, как он показал Бродскому зимой
1959 года свои первые стихи. Вместо оценки и совета Бродский прочел ему “Кельнскую яму” Слуцкого: вот как надо писать», – рассказывает Л. Лосев [Лосев 2006: 62]. В 1960 году девятнадцатилетний
поэт едет в Москву – познакомиться со Слуцким; по горячим следам
поездки написан верлибр «Лучше всего спалось на Савеловском...»,
вбирающий в себя мотивы и образы стихотворения Слуцкого «Сон»
(«Утро брезжит, а дождик брызжет. / Я лежу на вокзале в углу...»):
«В концовке этого популярного стихотворения Слуцкого к автору
сходит с пьедестала “привокзальный Ленин”, у Бродского “голубоглазые вологодские Саваофы” шарят по карманам автора, пытаясь
найти запрятанные червонцы (с портретом Ленина)» [Лосев 2006: 295].
В числе других ранних стихотворений, написанных под влиянием
Слуцкого, принято выделять «Еврейское кладбище около Ленинграда» (написанное в 1958 году «как явное подражание популярному в самиздате стихотворению <…> Бориса Слуцкого “Про евреев”»
[Лосев 2006: 35]) и поэму «Исаак и Авраам» (1963), обыгрывающую
ситуацию «потери звука» в еврейском имени, проговариваемом на
русский манер. «По-русски Исаак теряет звук...» [Бродский 1997(1):
252], – пишет Бродский, очевидно вторя известному стихотворению
Слуцкого о «русифицированных» евреях: «У Абрама, Исака и Якова
/ сохранилось немногое от / Авраама, Исаака, Иакова – / почитаемых
всюду господ. // Уважают везде Авраама – / прародителя и мудреца, /
обижают повсюду Абрама / как вредителя и подлеца. // Прославляют
везде Исаака, / возглашают со всех алтарей, / а с Исаком обходятся
всяко – / и пускают не дальше дверей...»
Даже здесь, однако, – при всём очевидном сходстве движения
мысли – важны не столько «цитатные», реминисцентные, сходства,
сколько сходства «технические», сама роль приёма, помогающего
выстроить притчевое, в общем, стихотворение в духе остроумной,
раскованной разговорности. Высокий библейский («возглашать»,
«алтари», «прародитель») и анекдотический разговорный («обходятся всяко»), насмешливые «интеллектуализмы» («почитаемых всюду
господ») и газетный канцелярит («вредитель») вступают в реакцию,
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взаимодействуют, порождая эффект полистилистики – свободного
многообразия стилей, безграничных возможностей неканонического
языка. Прибавим сюда также виртуозную поэтическую оркестровку –
внутренние рифмы, которыми традиционно расцвечен «притворяющийся почти прозой стих Слуцкого» [Лосев 2006: 63] (прародителя
/ вредителя во второй строфе), звукопись, смелые анжанбеманы
(немногое от / господ), наконец, умелую расшатанность ритма, превращающую традиционный «затёртый» анапест в приближенный
к устной речи раскованный дольник... Все эти приёмы станут позже
опознаваться как классические для Бродского – не случайно те редкие
критики, которые и сегодня пишут о Слуцком, неизменно подмечают
это внутреннее, «языковое» родство, сходство принципов, по которым
организуется (современное) стихотворение:
«Догадываясь о пророческой прародине своего слова,
Слуцкий демонстративно перевел присущую ей апелляцию
к небесам на противоположный объект – землю. Был привлечен разговорный слой языка плюс канцелярит, также
ставший характеристикой разговорности. Армейская терминология, «громоносное просторечие», «говор базара», харьковский суржик (смесь русского с украинским), архаизмы
(«За летопись!»), осколки литературных разговоров в дружеском кругу молодых советских интеллигентов – таков
неполный перечень источников его словаря. Настойчивое
заземление речи было самым ярким элементом его красноречия <…> В работе с языком Слуцкий шел по тем двум
основным путям, которые хорошо описаны... Бродским:
подчинение языку и победа над языком» [Фаликов 2000].
Впоследствии «уроки Слуцкого» – сдержанность, нарочитая отстранённость, ровная (так называемая «белая») тональность стиха, выстраданная историческая оценка – будут проблёскивать в поздней поэзии
Бродского, выдавая глубину проникновения поэта в «усвоенный материал». Так, подчёркнуто безэмоциональное определение войны: «А
война была – четыре года. / Долгая была война» (курсив мой. – Е. П.) –
отзовётся в знаменитом афоризме Бродского «Что сказать мне о жизни? – Что оказалась длинной...» (1980), ритмическое расшатывание
«банальных» размеров – в имитирующем устную речь «блёклом» дольнике (цикл «Часть речи», 1975–1976), а умелое сращивание классических, едва ли не библейских, цитат с бранной уличной лексикой вообще
станет фирменным знаком поэзии Бродского (см., например, цикл «XX
сонетов к Марии Стюарт», 1974). Что же касается самого жанра оды,
который Слуцкий – как известно, убеждённый «советчик» – не мог
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обойти вниманием, можно заметить, что в его творчестве официальная
советская ода постепенно – благодаря тем же самым стилистическим
сдвигам, приёмам – перевоплощается в антижанр. Таково, к примеру, стихотворение «Бог» (1953), формально примыкающее к тысячам
верноподданнических славословий, посвящённых «отцу народов», но
тематически взламывающее этот канон:
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того – иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь –
А после из пепла вынул
И дал ему стол и угол <...>
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.
Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.
			
[Слуцкий 2006: 262–263]
Стихотворение, заглавие которого внятно отсылает к прославленной державинской оде («О ты, пространством бесконечный...»), по ходу
втягивает в себя исторические реалии, изложенные библейским – пророческим – стилем («которого он низринул, / низвел, пережег на уголь,
/ а после из пепла вынул...»), гоголевский гротеск («Бог ехал в пяти
машинах»), советские славословия, исполненные в религиозном ключе
(«всевидящее око» вождя), реминисценции из знаменитой эпиграммы О. Мандельштама (охрана в «мышиных пальтишках», явственно
напоминающая об «услугах полулюдей») – всё это порождает эффект
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антиоды, вызванной к жизни не ощущением песенного восторга, но
горечью разочарования, «разуверения» в осмысленности происходящего. «Бог» Державина воспевает космическую иерархию, упивается
неколебимой гармонией мироздания, единого во всех своих противоречиях; «Бог» Слуцкого свидетельствует о крушении миропорядка,
о подмене Бога идолом (в другом стихотворении зафиксирован этот
сюжет: «А Бог – усталый древний старик, / прячущийся в облаках, /
был заменен одним из своих / в хромовых сапогах») и о человеческом
бессилии перед его жестокой идольской властью.
Одический восторг Державина, перебивающийся сатирической
едкостью Мандельштама, – такова формула нового жанра поэзии Слуцкого, представляющего собой антиоду. Не по тому ли самому принципу
организован и ряд стихов Бродского – начиная с послания «Одному
тирану» (1972), где тиран «ест рогалик, примостившись в кресле»
в буфете театра, которому он покровительствует (прозрачная аллегория), и заканчивая стихотворениями, адресованными «памятникам», –
такими, как «На смерть Жукова» (1974) или «Бюст Тиберия» (1985).
«На смерть Жукова» в этом смысле, пожалуй, – лучший пример:
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков…
[Бродский 1997(3): 73]
Именно здесь буквально по образцу Слуцкого перерабатывается, подвергается внутренней критике общее одическое восхищение
маршалом-победителем, и плакатное советское славословие («В смерть
уезжает пламенный Жуков») соседствует с жаргонными «прахорями»,
в то время как в подтексте стихотворения (как и в подтексте «Бога»
Слуцкого) мерцает державинская интонация (стихотворение написано «на мотив “Снигиря”»). «...Сапоги, тонущие в Лете! Да и не просто
сапоги, а словом каким обозначенные – неуместным, невозможным
в высокой стилистике...» [Шайтанов 2010: 380] – пишет И. Шайтанов.
Кстати, возникает вопрос – не являются ли эти пресловутые кирзовые
«прахоря» ассоциативным напоминанием о «кирзятниках», как пренебрежительно молодые поэты 60-х называли поэтов военного поколения? Если так, то это ещё один повод расценить «На смерть Жукова»
как поклон «ученика» Бродского – учителю Слуцкому.
Преодоление языковых барьеров, свободное обращение с классическими образцами, переосмысление и обновление жанрово-
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стилистических норм – совокупность подобных приёмов, несомненно,
роднит Бродского с первым поэтом военного поколения и заставляет
нас чувствовать эту глубокую связь.
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ТРАДИЦИЯ ЖАНРА РИМСКОЙ ЭЛЕГИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ И.В. ГЁТЕ
		

Мне о любовном огне читал нередко Проперций…
[Овидий 1994: 312 (пер. С. Ошерова)]

Под римской элегией принято подразумевать любовную (или так
называемую субъективно-эротическую) элегию, расцвет которой
приходится на вторую половину I века до н.э., точнее – от почти не
сохранившихся образцов основателя жанра Корнелия Галла, которые
датируются серединой сороковых годов, до жанровых преобразований
новатора Овидия двух последних десятилетий века.
В самом обобщённо-схематическом виде римские эротические
элегии могут быть представлены как написанные элегическими дистихами стихотворения средней величины, организованные в циклы
и посвящённые возлюбленной автора, которая являлась в тексте под
вымышленным греческим именем. Однако определение это, хотя
и не противоречит истине, слишком схематично как для понимания
сущности самого феномена, так и для того, чтобы выявить специфику
творческой актуализации жанра в конце XVIII века, когда к опыту
латинских поэтов I века до н.э. обратился столь чуткий к художественным нюансам поэт, как И.В. Гёте.
Двадцать, а точнее, двадцать четыре стихотворения цикла (двадцать две элегии и две приапеи), подразумевающие античные образцы, – результат первого путешествия в Италию, совершённого Гёте
в период с сентября 1786 по июнь 1788 года. Однако предположительное время, когда элегии непосредственно писались, – осень 1788 –
весна 1790 года.
Гёте «замешкался» с публикацией цикла не без учёта советов
И.Г. Гердера и герцога Карла Августа, убеждённых в неблагопристойном характере стихотворений. Тем не менее, двадцать элегий
(без второй и шестнадцатой, по порядку нумерации в первоначальной
редакции) были напечатаны в шестом номере «Ор» за 1795 год.

Продолжатель традиции
Достаточно уверенно можно говорить о том, что немецкий гений
мыслит себя продолжателем традиции римской элегии, историю
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которой увековечил Овидий в знаменитой десятой элегии четвёртой
книги «Tristia»:
			
…Парка скупая
Времени мне не дала дружбу с Тибуллом свести.
Галл, он тебе наследником был, а Тибуллу – Проперций,
Был лишь по времени я в этой четвертым чреде.
[Овидий 1994: 312 (пер. С. Ошерова)]
Реплика иноязычного и иновременного преемника прозвучала
в пятой элегии сборника:
Hier befolg ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten
Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuß.
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt;
...
Amor schüret die Lamp indes und denket der Zeiten,
Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn getan.
[Goethe 1970: 177; cсылки на это издание далее приводятся в круглых скобках после цитаты. Подстрочный перевод автора статьи]
[Здесь следую я совету, листаю труды древних / Деловитой рукой,
каждый день с новым наслаждением. / Но ночи напролёт удерживает меня Амур другим занятьем; / … / Амур меж тем зажигает лампу
и думает о временах, / Когда он подобную службу совершал для своих
триумвиров.]
Уточним, список подразумеваемых в последнем стихе «триумвиров
любовной поэзии» – Катулл, Тибулл, Проперций – восходит не к Овидию,
а к Юлию Цезарю Скалигеру. Но некоторая разница в реестрах заглавных
авторов жанра не разрушает почти буквального подобия: великие поэты,
тоскующие по Риму, утверждают в поэтическом слове свою связь с предшественниками, причём для обоих важно указать свое место на временной оси. Хотя, безусловно, овидиева прямая декларация причастности
эпохе становления-расцвета жанра любовной элегии весьма отличается
от гётевских «манипуляций» с категориями времени и пространства –
фундамента для жанрового эксперимента немецкого поэта.
Город, где для Гёте смыкаются хронологические пласты, имеет
статус Вечного со времён Вергилия, но вполне привычное латинское
urbs aeterna или Roma aeterna в первой же элегии он заменяет «полунемецким» эквивалентом. Германец-поэт говорит с Римом и ждёт, что
Вечный город отзовётся:
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Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweigst noch alles so still. (174)
[Заговорите, камни, со мной, о, произнесите <что-нибудь> вы, величественные дворцы! / Улицы, молвите слово! Гений <Города>, <почему>
ты не проявляешь себя? / Да, всё одушевлено в твоих священных стенах, /
Вечный Рим; только мне не отвечаешь: пока всё безмолвствует.]
Мотив разговора с Вечным городом удвоен; в уже упоминавшейся
пятой элегии предлагается зеркальное его развитие: ранее удручённый,
поэт теперь слышит, как город-палимпсест обретает голос.
Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert;
Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. (177)
[Радость испытываю я теперь, вдохновлённый классической
почвой; / Мир, древний и современный, говорит со мной всё громче
и чарующе.]
В поэзии Гете Ewige Roma – перекрёсток эпох, одно из маркированных пространств, где осуществляются концептуально значимые
хронологические парадоксы, к созданию которых автор «Фауста»
был весьма привержен. Вспомним последний монолог Фауста, когда
в настоящем герой пережил мгновение, возможное лишь в будущем,
или перемещение Елены Спартанской в рыцарское Средневековье для
союза с Фаустом – союза «außer aller Zeit» [Goethe 1983: 287][«вне всех
времён»], подобного тому, что осчастливил Ахиллеса после гибели.
Вспомним Классическую Вальпургиеву ночь, когда маршрут Фауста
от Фарсальских полей к скалистым бухтам Эгейского моря явился
пространственной проекцией многовековой истории становления
греческой мифологии, символическим отражением долгого пути формирования эстетически совершенного пластического и поэтического
образа. Вспомним сфинксов (их Фауст вопрошает о Елене), демонстрирующих в своём ответе специфическое (невозможное, с точки зрения
логики) пересечение временных планов:
Wir reichen nicht hinauf zu ihren Tagen,
Die letztesten hat Herkules erschlagen. [Goethe 1983: 280]
[Мы не доживаем до её дней, / Самых последних <из нас> убил
Геркулес.]
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В пространстве Вечного города, где глашатаи времени – камни
и развалины, немецкий путешественник преодолел путь в восемнадцать столетий, разделявших его и античных мастеров: Рим для
него – это Vor- und Mitwelt одновременно, причём мир современный
ценен тем, что приподнял завесу веков над миром древним. Однако
в настоящем о прошлом свидетельствуют не только камни Рима.
Рядом с поэтом всегда Амур – многофункциональная фигура, которая, в числе прочего, дублирует мотив одновременной причастности
к античности и к XVIII веку. В пятой элегии Амур выступал как
покровитель поэтов любви в делах любви, в тринадцатой Амурпроводник по Риму декларирует свои заслуги в созидании скульптурных шедевров античности.
Du betrachtest mit Staunen die Trümmern alter Gebäude
Und durchwandelst mit Sinn diesen geheiligten Raum.
Du verehrest noch mehr die werten Reste des Bildens
Einziger Künstler, die stets ich in der Werkstatt besucht. (183)
[Ты с изумлением рассматриваешь развалины старинных строений
/ И с чувством обходишь не спеша это священное место. / <Но> ещё
больше ты почитаешь драгоценные обломки статуй / Тех немногих
художников, которых я всегда посещал в мастерской.]
Гёте не мыслит величие Рима в веках без любви и бога, любовь
олицетворяющего. Поэтический лозунг о неразделимости Рима и любви (генеральный для всего сборника) провозглашается уже в первой
элегии:
			
...dann wird ein einziger Tempel,
Amors Tempel, nur sein, der den Geweihten empfängt.
Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.
(174)
[… затем встретится единственный храм, / Храм Амура, – лишь его,
кто принимает посвящённого. / Хотя, ты – мир, о Рим, но без любви
не был бы мир миром, так же как Рим не был бы Римом.]
Несмотря на столь торжественно почтительное представление,
в дальнейшем бог любви именуется весьма иронически. Эпитет из
тринадцатой элегии буквально сходен с тем, что несколько лет спустя
станет визитной карточкой Мефистофеля (предположительное время
создания «Пролога на небе» – 1800 год):
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Der Herr: Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
			
[Goethe 1983: 75]
[Господь: Из всех духов, которые отрицают, / Мне этот плут менее
всего в тягость.]
Amor bleibet ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen!
(183)
[Амур остаётся плутом, и тот, кто ему доверяется, бывает обманут!]
Именно в ипостаси плута, обманщика, острослова Амур воплощает связь между опытом Гёте в жанре любовной элегии и традицией
так называемого «эрото-романтического направления» в римской
лирике (терминология И.В. Шталь [Шталь 1989]). Наметим признаки гётевского цикла, которые позволяют вписать его в ряд «эроторомантических» произведений, черты, благодаря которым любовные
элегии Гёте сближаются с древнеримскими образцами.

Нестыдливые стихи
Как и у римских предшественников, в ценностном фокусе элегий Гёте – любовь и гамма переживаний, подчёркнуто не связанных
с общественной проблематикой; данный акцент выявляется и усиливается благодаря обращению к эротике (сфере интимно-чувственной,
противопоставленной сфере публично-официальной). «Форма литературного выражения такого мироощущения – “малостыдливые”,
“малосерьезные стихи”, выявляющиеся в “прелести” и “распущенности” при обычной к тому же “учености” подбора их темы и лексики»
[Шталь 1989: 90]. Гёте имитирует и формальные признаки поэзии
данного направления, самые заметные из которых – «заведомая
условность изложения и обязательный эротизм этого изложения»
[Шталь 1989: 90].
Начиная с октября 1788 года в письмах разным адресатам, в числе
которых герцог Карл-Август, Кнебель, а также Гердер, Гёте упоминал
о стихотворениях, которые намеревался озаглавить «Erotica» по аналогии с названием группы эпиграмм «Палатинского кодекса». Однако
проект «Erotica Romana» (по совету Гердера) был переименован сначала в «Elegien. Rom 1788», а затем получил заглавие, под которым
известен доныне, «Römische Elegien». Несмотря на изменение названия
цикла и изъятие некоторых текстов из первоначального корпуса, продиктованное, по всей видимости, желанием соблюсти нормы благопри-
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стойности, эротические мотивы остались фактором формообразующим.
Приведём пример из восемнадцатой элегии (она составляет параллель
к шестой: о подозрении в измене, которое развеяла возлюбленная
поэта, пристыжённого её отповедью). В рассматриваемом отрывке
необходимым залогом любовных услад, достаточно откровенно представленных, оказываются верность и доверие друг другу.
Darum macht Faustine mein Glück; sie teilet das Lager
Gerne mit mir, und bewahrt Treue dem Treuen genau.
Reizendes Hindernis will die rasche Jugend; ich liebe,
Mich des versicherten Guts lange bequem zu erfreun.
Welche Seligkeit ist’s! Wir wechseln sichere Küsse,
Atem und Leben getrost saugen und flößen wir ein.
So erfreuen wir uns der langen Nächte, wir lauschen,
Busen an Busen gedrängt, Stürmen und Regen und Guß.
(187–188)
[Дарит мне Фаустина счастье; она делит ложе / охотно со мной,
и хранит неукоснительно верность верному. / Прелестных препятствий ищет стремительная юность; мне <же> любо / наслаждаться
благом, в котором надолго уверен. / Какое же это блаженство! Мы
обмениваемся надёжными поцелуями, / дыхание и жизнь впитываем
спокойно и вливаем <дыхание и жизнь> в уста <друг другу>. / Так
в наслажденье проводим мы долгие ночи и прислушиваемся, / тесно
прижав грудь к груди, к <звукам> бурь и дождей, и ливня.]
Две элегии (кстати, так и не печатавшиеся при жизни автора) были
исключены им самим из публикации в «Орах», дабы не подвергать
тексты слишком сильной переделке с целью соблюсти требования
застенчивой благопристойности. Кульминацией «бесстыдства» бывшей
второй (ныне двадцать первой) элегии явился её последний дистих, где
господствуют обращенные к глазу и уху образы: нагота Амура и звук
раскачиваемой кровати – эвфемизм, который, пожалуй, сам требовал
смягчения в XVIII веке. Шестнадцатая (ныне двадцать вторая) элегия могла смутить читающую публику упоминанием о венерической
болезни и (завуалированно) о единственном принятом в те времена
средстве лечения напасти – Гермесе-ртути.
Что касается гётевских приапей, то они даже не предполагались
для публикации в журнале Шиллера, ибо создавались как подражания
стихотворениям анонимного латинского сборника «Carmina Priapea».
(Напомним, что речь здесь идёт об откровенно-эротических стихах
о боге плодородия Приапе, чьи итифаллические статуарные изображения помещались в садах, доверенных покровительству божества).
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И хотя изданные в журнале «Оры» элегии снабжены нецеломудренным эпиграфом из первой книги «Науки любви» Овидия, где римский
поэт признаётся в воспевании «дозволенного блуда» [Овидий 1994:
140 (пер. М. Гаспарова)], – эпиграфом, который навсегда исчезнет
уже в берлинском издании 1800 года, – надо сказать, что нескромных
стихов осталось не так уж много. Тем не менее они вызвали резкое
осуждение моралистов, также из числа читателей круга поэта. Основания и причины такого неприятия представляют особый интерес,
продиктованный и мотивированный темой нашего исследования.
Эрото-романтическая традиция предполагает вполне чёткое
размежевание героя стихотворений (термин «лирический герой»
здесь был бы анахроничным) и личности поэта. Это положение
непосредственно касается и римских авторов, культивировавших
любовную, или субъективно-эротическую, элегию. (Как уточняет
фон Альбрехт, термин «„субъективно-эротическое“ говорит чтото о подходе автора к своей теме, но не о пережитом как таковом»
[Альбрехт 2004: 815])
Некоторая «искусственность» (обобщенность, риторичность) переживания эроса наиболее внятно прослеживается в творчестве Овидия.
Поэт сам уже в ранних произведениях «фиксирует» эту обобщённость,
как, например, в первой элегии второй книги «Amores»:
Из молодежи любой, как я, уязвленный стрелою,
Пусть узнает в стихах собственной страсти черты
И, в изумленье придя, Как он мог догадаться, – воскликнет, –
Этот искусник поэт – и рассказать обо мне?
		
[Овидий 1994: 43 (пер. С. Шервинского)]
А в единственной элегии второй книги «Tristia» ссыльный поэт
вынужден декларировать несовпадение личности поэта и героя его стихов.
Напомним, осенью 8 года до н.э. Овидий был призван к Августу, который
объявил ему эдикт о ссылке в Томы. Как считал сам опальный поэт, одной
из двух причин наказания были его безнравственные стихи:
Две погубили меня причины: стихи и оплошность,
…
Но остается упрек, что я непристойной поэмой
Как бы учителем стал прелюбодейной любви.
		
[Овидий 1994: 262 (пер. 3. Морозкиной)]
Чтобы отринуть обвинения в безнравственности, Овидий предлагает ряд аргументов, главный из них: даже если стихи мои были
безнравственны – жизнь моя была безупречна.
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Я ненавистен тебе моей сладострастной «Наукой»,
Видишь к запретной любви в ней подстрекательство ты.
Не от уроков моих научились жены изменам,
Ибо не может учить тот, кто неопытен сам.
Правда, что я сочинял для других сладострастные песни,
Но ни одной обо мне басни молва не сплела.
…
Верь мне, привычки мои на мои же стихи непохожи:
Муза игрива моя, жизнь – безупречно скромна.
Книги мои в большинстве – один лишь вымысел лживый
И позволяют себе больше создателя их.
Книга – не оттиск души, но просто дозволенный отдых.
		
[Овидий 1994: 265 (пер. 3. Морозкиной)]
Нескромная чувственность элегий Гёте вызвала весьма раздражённые отклики тех, кто мог в разные времена считаться единомышленниками поэта. Например, в одном из писем от 1795 года Гердер язвительно отметил, что в названии журнала «Horen» [«Оры»], где были
напечатаны элегии, подобало бы букву «o» заменить буквой «u» [вышло
бы грубое – «распутницы, потаскухи»], а также, что многие из элегий
рождены благодаря знакомству Гёте с Кристианой Вульпиус (или, точнее, пикантному продолжению знакомства). А Шарлотта фон Штайн
досадовала: «Когда Виланд занимался роскошными описаниями, то
все всегда оканчивалось моралью, или же он соединял такие описания
с комическим... Но он подобные сцены не писал о самом себе» [Цит. по:
Михайлов 1997: 575]. Очевидно, что более всего современников возмутила не нескромность или даже распущенность некоторых отрывков,
а то, что, как им представлялось, герой чувственных сцен тождествен
тайному советнику фон Гёте. А.В. Михайлов объясняет читательскую
ошибку и, соответственно, читательское неприятие, представляя
конец XVIII века как особую эпоху в истории оформления категории
лирической субъективности, эпоху наложения и смешения двух поэтических систем. В морально-риторической (дидактической) системе
«поэтическое „я“ одновременно эмпирично и отвлеченно и, как „общее“,
претендует лишь на „обще“-человеческое, и другая, новая система
поэтического лиризма, в которой „я“ безусловно и даже (в принципе)
бесконечно конкретно, но зато как „образ“ может быть и отвлечено от
эмпирического „я“ самого сочинителя» [Михайлов 1997: 575].
Современники не заметили границы, отделяющей героя элегий
Гёте от самого Гёте, а он не счёл нужным оправдаться стихотворным
обращением к Карлу Августу. Однако поэт недвусмысленно подчеркнул разницу между собственным опытом и «биографией» его героя
в разговоре с И.П. Эккерманом по случаю пришедшего из Рима письма
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от короля Баварского, большого ценителя «Римских элегий». Разговор состоялся 8 апреля 1829 года, Гёте припомнил, что король в своё
время «помучил» его, пытаясь выяснить, «что было в действительности, а чего не было; в стихах, мол, все выглядит не только прелестно,
но и правдоподобно. Ведь мало кому приходит на ум, что иной раз
сущий пустяк побуждает поэта создать прекрасное стихотворение»
[Эккерман 1988: 306].
В границах данного исследования важно, что становление поэтического субъекта новой формации осуществлялось наряду с жанровым
экспериментом: римская элегия – жанровая разновидность эроторомантического направления римской поэзии – в обновлённой редакции (через восемнадцать столетий после эпохи её расцвета) обрела
германское гражданство.

Немецкий Проперций
Шиллер назвал своего друга немецким Проперцием, выразив в числе прочего особое отношение Гёте к творческому наследию римского
поэта. Приведём некоторые показательные биографические сведения,
подтверждающие специальный интерес Гёте к Проперцию.
После возвращения из Италии в Веймар Гёте очень сблизился
с К.Л. фон Кнебелем, воспитателем принца Константина, который
уже какое-то время был увлечён задуманным переводом Проперция.
Идея созрела, по всей вероятности, благодаря анонимному переводу,
опубликованному в Цюрихе в 1783 году: «Альб. Тибулл, вместе с образцами из Проперция и воинственными песнями Тиртея. Переведенные
в метрике подлинника. С приложением оригинальных элегий». Автором работы был К.Ф. фон Рейнхард, с которым Гёте сдружился позднее
и получил от него в 1823 году в подарок цюрихский томик.
Перевод Кнебеля осуществлялся в 1788–1790 годах, то есть тогда,
когда создавались «Римские элегии». Из дневниковой записи Кнебеля от октября 1788 года известно о просьбе Гёте прислать ему томик
Проперция, которого не было у него в библиотеке.
Сначала Проперций «заговорил» прозой; перевод в стихах был
инициирован по совету Шиллера. Работа Кнебеля публиковалась
в 1, 3, 9, 11 номерах «Ор» за 1796 год. (Напомним, «Римские элегии»
были напечатаны в 6 номере за 1795 год). В отдельном издании перевод Кнебеля увидел свет в 1798 году в Лейпциге.
В переписке Гёте и Шиллера за 1796 год часто обсуждался порядок публикации перевода, а также упоминалось о совместной работе
Кнебеля и Гёте над текстами. Например, в письме к Шиллеру от 12
февраля 1796 года Гёте заметил: «Уже с неделю мы с Кнебелем занимаемся элегиями, вследствие чего рукопись снова измарана вся, и нужно
готовить новый список» [Гёте, Шиллер 1988: 178].
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В письме Гёте Шиллеру от 10 августа 1796 года говорится о «дерзком замечании» Жан-Поля (господина Рихтера) [Гёте, Шиллер 1988:
247], ответом на которое стало присланное Шиллеру стихотворение
«Китаец в Риме». Дерзость читалась в подтексте фразы из письма
к Кнебелю, в ней Рихтер утверждал, что современности Тиртей нужнее, нежели Проперций. Это противопоставление означало, что поэт,
призывающий к борьбе, сейчас нужнее, чем поэт, воспевающий любовь
и искусство. Гёте, будучи автором «Римских элегий», принял упрек
на свой счёт, практически сам отождествив себя с Проперцием.

Возлюбленная поэта
Пространственно-временные аберрации – фактор, который, как
уже упоминалось, обусловил своеобразие гётевского опыта в жанре
любовной элегии, – становятся очевидными на фоне подробностей
возникновения поэтического цикла. Опять напомним даты: «Римские
элегии», создававшиеся начиная с осени 1788 года и завершённые
весной 1790 года, подвели итог первому итальянскому путешествию,
из которого Гёте вернулся в июне 1788 года. Символично, что знаменательная встреча Гёте с Кристианой Вульпиус, повлекшая за
собой скандальное, в глазах современников, продолжение (долгий
внебрачный союз – вплоть до октября 1806 года, когда был совершён
обряд бракосочетания), произошла в июле 1788 года, то есть почти
сразу по возвращении в Веймар. Временной интервал между Гёте
и римскими элегиками получил пространственное измерение и был
преодолён: камни, дворцы, улицы и Гений Вечного города заговорили
с поэтом, когда он уже пребывал в Веймаре, и кажется, что римская
возлюбленная обрела телесный облик подруги немецкой. Однако
в силу указанных пространственно-временных искажений буквальное
тождество римской Фаустины и веймарской Кристианы признать не
представляется возможным.
Реальные возлюбленные римских поэтов получали в элегиях новое
имя, которое в своём ритмическом облике было сходно с именем настоящим. Киферида Корнелия Галла в границах цикла стала Ликоридой,
Плания, возлюбленная Тибулла воспета как Делия, Гостия в стихах
Проперция стала Кинфией. Вполне вписывается в этот ряд пара
«Кристиана-Фаустина», но отметим данный факт как определяющий
лишь внешнее сходство поэтического приёма. Существенно важнее,
что псевдоним возлюбленной в элегиях Гёте, как и у древних эроторомантиков, является знаком дистанции, разделяющей поэтическое
и автобиографическое. Дистанция получила статус неопровержимой
(опять!) в творчестве Овидия: возлюбленная героя «Amores» Коринна
не имела единственного прообраза. Не было единственного прототипа,
по всей видимости, и у Фаустины.
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Собственно, имя «Фаустина» в гётевском цикле и звучит лишь
в восемнадцатой элегии, удваивая мотив счастья: «Darum macht Faustine mein Glück» (187) [«Дарит мне Фаустина счастье» или по-другому –
«Составляет Фаустина моё счастье»]. (Вспомним, по-латыни «faustitas» – счастье, благополучие, благоденствие, а «faustus» – счастливый,
благоприятный.) Можно считать говорящим и псевдоним возлюбленной Проперция «Кинфия» (Cynthia). Cynthia, Cynthius – эпитеты Артемиды/Дианы и Аполлона по месту их рождения, горе Кинф
(Cynthus) на острове Делосе. Кинфия Проперция через своё имя (оно
же имя Аполлона) определяется как сведущая в искусствах и вдохновляющая к творчеству:
…виновница моего таланта – сама девушка.
Заставь ее ходить в блеске Косских тканей –
их блеск отразится в каждом слове этого свитка;
увижу ли я, как на ее лоб падает небрежная прядь –
она с удовольствием выслушает похвалы своим волосам;
будет ли она бряцать пальцами белее слоновой кости песнь на лире –
мы восхитимся легкостью и гибкостью ее искусной руки;
или она опустит взор, когда глаза ее борются со сном, –
я нахожу для стихов тысячу новых причин;
будет ли она, отбросив покров, сражаться со мной обнаженным телом,
уж тогда мы сочиняем об этом поединке настоящие «Илиады».
Что бы она ни сделала, что бы ни сказала,
из ничего рождается длинная история.
		[Проперций 2004: 53; все элегии Проперция
приводятся в пер. А. Любжина]
Римская возлюбленная поэта-германца очерчена по близкому
образцу: восхищение, соприкосновение тел, вдохновение к творчеству. Однако то, что было у Проперция портретом Кинфии, у Гёте (в
пятой элегии – сгущённо, концентрированно) превратилось в доктрину
поэтического творчества, обусловленного мировосприятием сквозь
призму творчества пластического.
Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh ich den Marmor erst recht; ich denk und vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.
…
Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen;
Überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel.
Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet
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Und des Hexameters Maß leise mit fingernder Hand
Ihr auf den Rücken gezählt. (177)
[А разве я не учусь, в то время как обозреваю прелестную груди /
Форму, провожу рукой по бедру? / Так я лучше понимаю мрамор; я
думаю и сравниваю, / Смотрю ощущающим глазом, ощупываю видящей рукой. / …/ Однако целуемся мы не всегда, ведём разумные разговоры; / Когда ею овладевает сон, я лежу и долго размышляю. / Часто
<бывало, что> я также сочинял стихи ещё в её объятьях / И тихонько
гекзаметры пальцами / отсчитывал на её спине.]
Хотя Проперций ещё далёк от концептуализации пластического
видения, именно этому римскому элегику свойственно доверие к зрительному восприятию, реализующееся в наглядности образов. Кроме
того, испытывая приверженность пластическим искусствам, он упоминает в своих произведениях имена знаменитых творцов и описывает
скульптурные и архитектурные шедевры, например, в очаровательной
элегии «Ты спрашиваешь, почему я прихожу к тебе с опозданием?..».
Здесь герой объясняет свою вину тем, что рассматривал новый портик
Феба со всеми его скульптурными украшениями, такими как мраморная статуя Аполлона, «чья песнь застыла на струнах безмолвной
лиры, / наверняка еще прекраснее, чем настоящий…», или «словно
живые» коровы Мирона [Проперций 2004: 113].
О Проперции говорят, что он гораздо больше, чем другие представители римской любовной элегии, «носит отпечаток эллинистического идеала poeta doctus. … Хотя Овидий также привлекает мифы, однако у него
легче расшифровать содержание и функцию мифологических элементов.
У Проперция миф прежде всего должен прояснить тот ранг, который поэт
придает своей возлюбленной и своей любви» [Альбрехт 2004: 847]. Одна
из чудеснейших элегий, третья из первой книги поэта, может служить
показательной иллюстрацией к данному тезису. Её открывает дистих:
Какова была усталая беглянка из Кносса, лежащая
на пустынном берегу, когда уже отчалил Тезеев корабль…
[Проперций 2004: 19].
Парафраз к этой строфе Проперция – финал тринадцатой
элегии Гёте:
Diese Formen, wie groß! Wie edel gewendet die Glieder!
Schlief Ariadne so schön: Theseus, du konntest entfliehn?
Diesen Lippen ein einziger Kuß! O Theseus, nun scheide!
Blick ihr ins Auge! Sie wacht! – Ewig nun hält sie dich fest. (184)
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[Эти формы, как величественны! Как благородно изгибаются
члены! / Если бы Ариадна была такой прекрасной во сне: Тезей, ты
смог бы сбежать? / Этих губ единственный поцелуй! О Тезей, теперь
уходи! / Посмотри ей в глаза! Она бодрствует! – Теперь она навечно
тебя удержит.]
Элегия Проперция распадается на две части. Кинфия – доминирующий образ для обеих частей, только в первой Кинфия спит, во
второй же, пробудившись, осыпает героя упреками. Мифологические
мотивы усиливают впечатление об исключительной красоте и талантах
возлюбленной поэта, а также о её власти над ним. Однако ироническое представление ряда привычных элегических топосов разрушает
учёную высокопарность мифологических аллюзий. (Распалённый
двумя богами сразу – и Амуром, и Либером, – поэт не нарушает покоя
госпожи, «боясь ее испытанной на опыте ярости в ссорах»; пьяный
поэт безуспешно пытается водрузить на голову спящей Кинфии венок;
рассказ о том, что Кинфия «прогоняла усталость песнями Орфеевой
лиры», превращается в один из упрёков поздно вернувшемуся с пирушки поэту [Проперций 2004: 19, 21].)
Элегия Гёте тоже распадается на две части. В первой не puella docta,
а плут Амур, Амур-софист выступает в качестве учителя, наставника
[der Lehrer, (183)] в искусстве и в любви. Во второй части поэт рассказывает о пробуждении возлюбленной, спавшей в его объятьях. Мотив
телесного соприкосновения (её локоны на его груди, её головка на
его плече, рука в руке) получает развитие, превращаясь в «формулу»
надёжной счастливой любви, основанной как на сердечной привязанности, так и на плотском притяжении.
Далее обыгрывается мотив закрытых/открытых глаз возлюбленной (мотив, который отразится в последних стихах элегии, о взгляде
Тезея в глаза проснувшейся Ариадны):
Bleibt geschlossen! Ihr macht mich verwirrt und trunken, ihr raubet
Mit den stillen Genuß reiner Betrachtung zu früh. (184)
[Оставайтесь закрытыми! Вы меня смущаете и опьяняете, вы отбираете / С безмолвным наслаждением слишком рано чистое созерцание.]
И в итоге зримая прелесть возлюбленной утверждается в сопоставлении с красотой спящей Ариадны, образ которой венчает элегию.
В стихотворении Проперция «дышащая нежным покоем» [Проперций 2004: 19] Ариадна-Кинфия, которую поэт сравнил ещё с тремя
мифологическими героинями, – тоже объект созерцания поэта, только
опьянённого не метафорически (очами любимой), а дарами Вакха.
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В обоих случаях красота девушек мифологизируется. При этом ни
Проперций, ни Гёте не ставят цель при помощи мифологических аллюзий продемонстрировать свою антикварную учёность. Мифологические
аллюзии, дистанцируя прелестные объекты созерцания, призваны
послужить неопровержимыми доказательствами их совершенства.

Элегический дистих
25 февраля 1824 года, как об этом повествует Эккерман, Гёте показал ему «два странных, диковинных стихотворения, оба высоконравственных по своим устремлениям, но в отдельных партиях безудержно
натуралистические и откровенные, такие в свете обычно признаются
непристойными» [Эккерман 1988: 100–101]. По всей видимости, одним
из текстов, о которых шла речь, была неопубликованная элегия. Далее
после рассуждений Гёте о необходимости считаться с уровнем понимания читающей публики и о тирании времени, которое не позволяет
современникам говорить того, что позволяло древним, речь зашла
о смягчающей нескромность содержания античной метрической форме:
«Если бы мои “Римские элегии” переложить в размер и тональность
Байронова “Дон Жуана”, все мною сказанное выглядело бы совершенно
непристойным» [Эккерман 1988: 101].
И хотя реплика произнесена более чем три десятилетия спустя
после создания «Римских элегий», она буквально вторит строкам из
двадцатой элегии цикла:
Mein Entzücken dem Hein, dem schallenden Felsen zu sagen,
Bin ich endlich nicht jung, bin ich nicht einsam genug.
Dir, Hexameter, dir, Pentameter, sei es vertrauert,
Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich
beglückt. (191)
[Чтобы рассказывать о своем восхищении роще, звонким скалам, /
Я не настолько юн, и не настолько одинок. / Тебе, гекзаметр, тебе
пентаметр, да будет доверено то, / как она меня радует днями, каким
счастливым она меня делает по ночам.]
Поэтическая уверенность Гёте звучит здесь весьма отчётливо:
нескромная чувственность, облечённая в элегические строки, – это
сохраненная альковная тайна, почти соблюдённая благопристойность. В такой оптике дистих – жанрообразующий признак римской
элегии – обретает новый смысл. Освоенный Гёте (или, лучше сказать,
имитированный им) древний стихотворный размер стал в его поэтике
«охранной грамотой» для традиционно-элегического решения темы
любви, узаконил эрото-романтическую откровенность, которая могла
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вызвать отторжение (и в ряде случаев вызывала) у читающей публики
конца XVIII века.
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