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Введение: 

Научность перед лицом художественности 

 

Анализ художественного текста представляет собой особую литературо-

ведческую дисциплину. В отечественной традиции впервые на это указал 

А.П.Скафтымов, усмотревший необходимость «теоретического рассмотре-

ния» отдельных произведений при изучении истории литературы
1
. Советское 

литературоведение собственно научным анализом произведения в его худо-

жественной специфике долгое время пренебрегало, отдавая предпочтение 

идеологическим интерпретациям и объяснениям. Только в 70-ые годы эта 

сторона науки о литературе получила официальное признание. Однако и до 

сего времени такая дисциплина преподается отнюдь не повсеместно, а значи-

тельное количество профессиональных читателей (литературоведов, крити-

ков, учителей литературы) не владеет литературоведческим анализом в пол-

ной мере. Ибо далеко не все, что именуется «анализом произведения», дей-

ствительно таковым является. Нередко под этим именем подразумевают раз-

личного рода комментирование текста. В том числе лингвистический его 

анализ, от которого художественная реальность в принципе скрыта, как и от 

последовательно социологического или психоаналитического подходов. 

Но и в случае постановки собственно литературоведческой задачи «рас-

смотреть художественное целое как единый, динамически развивающийся и 

вместе с тем внутренне завершенный мир» всегда имеется, как справедливо 

отмечает М.М.Гиршман, опасность подмены подлинного анализа — либо 

«механическим подведением различных элементов под общий смысловой 

знаменатель (единство без многообразия)», либо «обособленным рассмотре-

нием различных элементов целого (многообразие без единства)»
2
. 

Литературовед, анализирующий текст художественного произведения, 

неизбежно оказывается в парадоксальной ситуации: наука перед лицом ис-

                                                      
1
 См.: Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в 

истории литературы // Уч. зап. Саратовского госуниверситета. Т.1. Вып.3. Саратов, 1923. 
2
 Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991. С. 70. 
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кусства. Эпистемологическая проблема изучения эстетической реальности 

как реальности совершенно особого рода и была осознана 

А.П.Скафтымовым: «В связи с квалификацией материала истории литерату-

ры как эстетической реальности проблема опознания фактов изучения встала 

перед исследователем с иными требованиями. Теперь литературный факт, 

даже при наличности его непосредственного восприятия, предстоит как не-

что искомое и для научного сознания весьма далекое и трудное»
3
. 

Обозначенная ситуация изначально внутренне конфликтна. Если важ-

нейшим критерием научности познавательных актов сознания является вос-

производимость (верифицируемость) их результатов, то подлинно творче-

ский акт эстетической деятельности характеризуется именно невоспроизво-

димостью (уникальностью), что и представляет собой один из ключевых кри-

териев художественности. Отсюда вновь и вновь возникающие сомнения в 

правомочности и небесплодности научного подхода к художественному тво-

рению. 

Впрочем, оправданность и целесообразность ненаучного рассмотрения 

художественных явлений не менее проблематична. Так, О.Мандельштам в 

начале 20-х годов решительно утверждал: «Легче провести в СССР электри-

фикацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не 

так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные 

способности <…> Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и 

вскормленного им критика. Критики, как произвольного истолкования поэ-

зии, не должно существовать, она должна уступить объективному научному 

исследованию — науке о поэзии»
4
. Суждение гениального поэта отнюдь не 

беспочвенно: литературная критика, не опирающаяся на квалифицированный 

анализ текста, оказывается в межеумочном положении между творческой его 

интерпретацией (в театре, например) и научным знанием. Порывая с научно-

стью, критика отнюдь не приближается к художественности: ее удел в таком 

случае — злободневная публицистичность или безответственность частного 

мнения. 

Споры о научных возможностях литературоведческого анализа порой пи-

таются недоразумением. Нередко научность отождествляют с путями позна-

ния, выработанными так называемыми естественнонаучными дисциплинами, 

а то и просто с объективностью. Но прислушаемся к суждениям одного из 

виднейших ученых ХХ века: «Классическая физика основывалась на предпо-

                                                      
3
 Скафтымов А.П. Указ. соч. С.56. См. также: Сеземан В.Э. Эстетическая оценка в истории искус-

ства // Мысль, 1922, № 1. 
4
 Мандельштам О.Э. Слово и культура. Статьи. М., 1987. С.46-47. 
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ложении — или, можно сказать, на иллюзии, — что можно описать мир или 

по меньшей мере часть мира, не говоря о нас самих <…> Ее успех привел к 

всеобщему идеалу объективного описания мира». Однако, писал далее 

В.Гейзенберг, «мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, — это не са-

ма природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется 

благодаря нашему способу постановки вопросов». Поэтому «наше описание 

нельзя назвать совершенно объективным»
5
. 

Верифицируемость научного знания не сводится к объективности. Вери-

фикация — интерсубъективна, а научное познание (как и художественное 

творчество) есть особый способ духовного общения людей. Как говаривал 

Н.Бор, «естествознание состоит в том, что люди наблюдают явления и сооб-

щают свои результаты другим, чтобы те могли их проверить»
6
. Иначе говоря, 

«наука возникает в диалоге». Эта формула принадлежит не филологу, а физи-

ку В. Гейзенбергу, предлагавшему не преувеличивать роль эксперименталь-

ности в специфике естественнонаучного познания: хотя такие науки, как фи-

зика, и опираются на эксперимент, однако «они приходят к своим результа-

там в беседах людей, занимающихся ими и совещающихся между собой об 

истолковании экспериментов»
7
. 

Воспроизводимость результата, разумеется, реализуется различно в зави-

симости от специфики предмета данной научной дисциплины. Однако здесь 

имеются общенаучные особенности верифицируемости — качественно иные 

на каждом из возможных уровней (ступеней) научного познания. Всего мо-

жет быть выявлено пять таких стадиальных уровней — единых для науки в 

целом, но специфически проявляющихся в многообразных областях знания, 

объединяемых установкой на научность: 

                                                                          5. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

                                                        4. ОБЪЯСНЕНИЕ 

                                    3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

               2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

1. ФИКСАЦИЯ 

 

Разумеется, отдельное научное сочинение не обязательно совмещает в се-

бе все пять перечисленных ступеней познания. Однако любое научное выска-

                                                      
5
 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.,1989. С.26-27. 

6
 Там же. С.254. 

7
 Там же. С.135. 
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зывание, входящее в состав такого сочинения, принадлежит одному из этих 

уровней, то есть обладает одним из модусов научности. 

Научное мышление — в отличие от художественного,— как известно, 

имеет дело с фактами, а не с вымыслами (фантазмами). Однако, констатиру-

ющие это, не всегда задумываются о подлинном статусе научного факта. Ни 

вещь, ни существо, ни процесс, никакое иное явление реальности само собой 

научным фактом еще не являются. Для этого нужен наблюдатель, занявший 

по отношению к реальности соответствующую позицию — позицию актуали-

зации реальности в том или ином ее аспекте, ракурсе, контексте. Научный 

факт — это всегда ответ реальности на вопрос ученого, это не безразличная к 

человеку действительность, но ее актуальность для человека. 

Поэтому научная констатация фактов (ступень фиксации) никогда не бы-

вает пассивным запечатлением чего-то однозначно объективного. Фиксация 

научного факта неотделима от специального языка, выработанного в данной 

сфере научного общения людей. Простейший пример: одна и та же темпера-

тура будет зафиксирована — по Цельсию и по Фаренгейту — разными циф-

ровыми показателями.  

С точки зрения литературоведческого анализа, в роли научных фактов 

выступают не сами по себе знаки и семиотические структуры текста, а — 

«факторы художественного впечатления»
8
, из которых, собственно говоря, и 

складывается литературный текст как материальный субстрат эстетической 

реальности художественного произведения. Принципиальный разрыв между 

«читательским переживанием» и «исследовательским анализом», на котором 

настаивал классический структурализм
9
, бесперспективен, поскольку — вос-

пользуемся мыслью И.П.Смирнова — «ведет к тому, что из виду упускается 

эстетически имманентное, «литературность», уникальность словесного ис-

кусства в ряду остальных дискурсов»
10

. Как писал в свое время Г.Г.Шпет, 

«характеристика эстетического объекта не уйдет далеко, если не будет сооб-

разовываться с анализом феноменологической структуры фантазирующего 

сознания»
11

. Иначе говоря, научная «объективность» литературоведа отнюдь 

не предполагает его отрешенности от своей эстетической впечатлительности; 

она состоит лишь в том, чтобы фиксировать факторы не одного только соб-

ственного художественного впечатления, но все те упорядоченности тексту-

                                                      
8
 Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // 

М.Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975. С.47. В дальнейшем страницы этого издания (со-
кращенно — ВЛЭ) указываются в скобках.  

9
 См.: Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л.,1972. С.133 и др. 

10
 Смирнов И.П. На пути к теории литературы. Амстердам, 1987. С.4. 

11
 Шпет Г.Г. Проблемы современной эстетики // Искусство, 1923, № 1. С.72. 
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альной данности произведения, какие могли бы быть восприняты эстетиче-

ски каждым потенциальным читателем. 

В качестве более высокой ступени научного познания систематизация 

означает обнаружение таких связей и отношений между фактами, которые 

уже не могут быть зафиксированы непосредственно, однако могут быть ве-

рифицированы опосредованно: путем эксперимента или доказательной ре-

конструкции. На этом уровне научного мышления отдельный факт утрачива-

ет свою самоценность, выступая лишь несамостоятельным компонентом (ча-

стью) некоторого научно актуального явления (целого). Активность познаю-

щего субъекта здесь возрастает, но одновременно возрастает и зависимость 

воспроизводимого (не произвольного!) результата систематизации от объек-

тивных свойств данной системы взаимосвязанных и взаимозависимых фак-

тов. Эта парадоксальная тенденция одновременного возрастания значимости 

и того, и другого полюсов актуализации реальности сохраняется и на всех 

последующих этапах научного познания.  

Идентификация как модус научности предполагает определение типа, 

класса, разряда познаваемого явления, то есть введение выявленной эмпири-

ческой системы фактов в рамки иной системы более высокого (теоретическо-

го) порядка. Это означает возведение данного варианта конфигурации фактов 

к некоторому инварианту. Так, систематизация зафиксированных метеороло-

гических наблюдений позволяет эмпирическое множество взаимосвязанных 

и взаимозависимых фактов идентифицировать как циклон или антициклон и 

т.п. Если на уровне систематизации изучаемое явление, даже самое зауряд-

ное, рассматривается в качестве некоторой индивидуальности, то на уровне 

идентификации даже самое поразительное явление должно быть понято как 

типологически определенное. Если наблюдатель не в состоянии идентифи-

цировать наблюдаемое в категориях, выработанных данной наукой, то его 

внимание к объекту можно квалифицировать как любование, негодование, 

удивление, испуг, но нельзя — как научное познание. 

Перечисленные ступени постижения некоторой реальности в совокуп-

ности своей представляют законченный цикл аналитической процедуры. При 

этом фиксацию и систематизацию обычно объединяют под именем научного 

описания. Идентификации же, или, иначе говоря, типологии изучаемого 

принадлежит особая, ключевая роль в ходе научного познания. Но в отрыве 

от научного описания она оборачивается всего лишь интуитивной догадкой, 

непроверенной гипотезой. 
Идентификация, основывающаяся на квалифицированных фиксации и си-

стематизации фактов, — это горизонт научного анализа. Располагающиеся за 
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этим горизонтом объяснение и концептуализация представляют собой такие 

модусы научности, которые опираются на данные анализа. Когда же под ни-

ми нет аналитической базы, то о воспроизводимости (научности) этих интел-

лектуальных действий говорить не приходится. 

Объяснение в литературоведении представляет собой развертывание 

причинно-следственной картины генезиса литературных произведений как 

звеньев литературного процесса и феноменов общекультурных (в частности, 

идеологических) исторических тенденций. Выстраивание объяснительных 

контекстов такого рода составляет область истории литературы.  

Концептуализация представляет собой истолкование смысла познава-

емых явлений: смыслополагание или смыслооткровение. Эта интеллектуаль-

ная операция — в отношении произведений искусства обычно именуемая 

интерпретацией — не может быть сведена к объяснению, которое, отвечая на 

вопрос «почему», всегда обращено из настоящего в прошлое. Интерпретация 

же, напротив, ориентирована в будущее, поскольку всегда явно или неявно 

отвечает на вопрос «зачем» (какое концептуальное значение данный факт 

имеет или может иметь для нас). Очень существенно, что, как замечал Бах-

тин, «при объяснении — только одно сознание, один субъект; при понима-

нии — два сознания, два субъекта. К объекту не может быть диалогического 

отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов»
12

, тогда 

как интерпретация является диалогизированным отношением к предмету по-

знания. Объяснять личность человека означает мысленно превращать ее в 

безответный объект моего интереса. И напротив, к природному явлению 

можно относиться как к субъекту особого рода, что и произошло, на взгляд 

Бахтина, в квантовой механике (5, 317). 

В науках о природе интерпретация в сущности сводится к прогнозиро-

ванию, чем и отличается от объяснения. Прогнозирование в науке о литера-

туре также имеет место, но это отнюдь не пустые гадательные предсказания 

ожидаемых тенденций литературного развития: в отличие от комет творче-

ские искания художников не имеют исчислимых траекторий. Прогнозирова-

ние в области литературы — это научная критика текста, основанная на его 

анализе и потому «прогнозирующая» адекватное восприятие текста читате-

лем. «Процесс постижения смысла» художественных творений, по формули-

ровке В.Е. Хализева, предстает выявлением «диапазона корректных и адек-

ватных прочтений»
13

.     

                                                      
12

 Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 тт. Т.5. М.,1996. С.318. В дальнейшем страницы этого издания по-
сле номера тома (5) указываются в скобках. 

13
 Хализев В.Е. Теория литературы. М.,1999. С. 290. 
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Литературоведческая интерпретация как «рационализация смысла» 

(Бахтин), раскрывая семантический потенциал данного текста, рассказывает 

не о том, как некто прочел это произведение (таковы интерпретации художе-

ственные или публицистические), но о том, какого рода перспективы вос-

приятия ожидают всякого, обладающего достаточной для этого феномена 

культурой художественного восприятия. Задача интерпретатора произведе-

ния искусства — говоря словами Ф. Шлейермахера — постичь смысловую 

содержательность данной художественности «лучше, чем ее инициатор»
14

, 

то есть актуализировать сверхиндивидуальную  значимость данного художе-

ственного целого в горизонте современного эстетического опыта. Поскольку 

этот горизонт исторически динамичен, постоянно смещается и трансформи-

руется, науке об искусстве свойственна принципиальная незавершимость 

изучения произведений: никакой самый блестящий анализ художественного 

шедевра не способен стать основанием для последнего, завершающего слова 

о нем. 

Разумеется, нет и не может быть двух идентичных прочтений одного ху-

дожественного текста. Даже у одного и того же читателя каждое новое про-

чтение нетождественно предыдущим, поскольку помимо объективных пред-

посылок, заключенных в тексте, художественное восприятие определяется и 

множеством субъективных предпосылок. Однако при всем при этом можно 

«читать Пушкина, как он написан» (Мандельштам), а можно читать и пре-

вратно, игнорируя или не умея актуализировать объективно  наличествую-

щие в тексте факторы художественного впечатления. 

Литературоведческий анализ и призван устанавливать некий сектор 

адекватности читательского сотворчества, выявлять для данного произве-

дения границы этого сектора, за которыми начинается область читательского 

произвола — разрушительного (при всей микроскопичности каждого еди-

ничного прочтения) для сферы художественной культуры в целом. 

Итак, анализ литературного произведения, обосновывающий его объяс-

нения и интерпретации, предполагает согласованное единство (а) фиксации 

наблюдений над его текстом, (б) систематизации этих наблюдений и некото-

рой (в) идентификации данного художественного целого. Не следует однако 

думать, что любые суждения о произведении, принадлежащие одному из пе-

речисленных уровней научного познания, могут быть причислены к литера-

туроведческому анализу в истинном значении этого слова. Многие суждения 

такого рода представляют собой лишь комментирование текста — большей 

                                                      
14

 Шлейермахер Ф.Д.Е. Герменевтика // Общественная мысль. IV. М.,1993. С.233. 
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или меньшей глубины проникновения, большей или меньшей широты охвата, 

большей или меньшей эвристической значимости. 

Собственно анализ художественного текста может осуществляться в двух 

основных стратегиях: научного описания и научной идентификации. В пер-

вом случае осуществляется последовательное движение от фиксации ингре-

диентов изучаемого явления к его идентификации. Этот путь предполагает 

поиск целостности целого в составе его частей. Точность и доказательность 

описательного анализа выше, чем идентификационного, однако применение 

его к текстам большого объема технически весьма затруднительно в силу 

своей трудоемкости. 

Второй вариант анализа состоит в поиске состава частей данного единого 

целого, предполагающем обратное движение исследовательской мысли — от 

идентификации художественного впечатления к корректирующим ее систе-

матизации и фиксации. Такой путь чреват уклонениями в сторону недоста-

точно обоснованной интерпретации, но в принципе возможен по той при-

чине, что в акте художественного восприятия, — испытав соответствующее 

эстетическое воздействие, — мы уже с той или иной мерой ясности иденти-

фицировали специфическую природу объекта изучения. Сколько бы мы ни 

стремились к научной объективности, но, как справедливо писал 

А.П.Скафтымов, «исследователю художественное произведение доступно 

только в его личном эстетическом опыте», где он «опознает те факты духов-

но-эстетического опыта, которые развертывает в нем автор» посредством 

«значимости факторов художественного произведения»
15

.  Для научного 

определения эстетического феномена эта предварительная идентификация 

должна быть верифицирована: подтверждена, опровергнута или скорректи-

рована.  

По мысли С.М.Бонди, «всякое изучение ритмических явлений (в частно-

сти изучение стиха) должно базироваться на непосредственном ритмическом 

впечатлении <…> а затем уже искать объективные закономерности <…> яв-

ляющиеся причиной, возбудителем нашего ритмического чувства». Поэтому 

«научное изучение ритмики стиха требует, чтобы под каждое высказывание 

субъективного впечатления была подведена объективная база, чтобы всякий 

раз найдена была в самом объекте, в самом тексте стихотворения та специ-

фическая закономерность, которая и вызывает данное ритмическое впечатле-

                                                      
15

 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 58-59. 
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ние»
16

. Это методологическое положение, несомненно, может и должно быть 

распространено и на все иные аспекты художественного целого.  

Демонстрации указанных двух стратегий научного анализа посвящены 

соответственно вторая и третья части настоящей монографии. 

Полноценному научному анализу должно предшествовать понимание 

специфической природы предмета изучения. В нашем случае — природы ли-

тературного произведения как художественной реальности. Обсуждению 

этого крайне непростого вопроса посвящена первая часть книги. Такого по-

рядка изложения требует методология научной мысли.  

Однако данное исследование возможностей аналитики художественных 

явлений ставит перед собой не только методологические, но и дидактические 

задачи. Как представляется автору, оно может быть использовано также и в 

качестве учебного пособия по анализу художественного текста. В таком слу-

чае, начинающему литературоведу целесообразнее начать со второй части, 

чтобы увидеть предлагаемый путь анализа в действии; затем вернуться к пер-

вой части, чтобы осмыслить теоретическую базу такого анализа (которая в 

отрыве от конкретного текста может выглядеть слишком абстрактной); и, 

наконец, обратиться к самостоятельным исследованиям, практическим ори-

ентиром для конечного результата которых могла бы послужить часть третья. 
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 Бонди С.М. О ритме // Контекст 1976. М.,1977. С. 119, 121. 
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Часть первая. 

 

 

Онтологический статус художественной реальности: 

между  текстом  и  смыслом 
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Взаимодополнительность эстетического и семиотического 

 

Литературному произведению присущ текст. Это адекватный способ 

манифестации (внешнего обнаружения) произведения в культуре. Литера-

турное произведение неотделимо от своего текста, но в то же время оно и не 

может быть сведено к тексту как системе знаков. По этой причине семиотика 

не способна охватить литературное произведение границами своего предме-

та: онтология искусства шире гносеологических возможностей семиотики
17

. 

Отмечая распространившуюся в области литературной семиологии мысль «о 

невозможности выявить устойчивый — трансжанровый и/или трансистори-

ческий — характер художественной литературы», И.П.Смирнов пишет: 

«Взяв формализм — структурализм — постструктурализм как единосущную, 

пусть и поэтапно изменяющуюся ментальность, мы вынуждены констатиро-

вать ее вырождение, раз она принимает, что ее моделирующей силы недоста-

ет для того, чтобы охватить моделируемое во всем объеме»
18

. 

Литературному произведению присущ смысл. Эстетический феномен 

«невыразимого» (средствами иной знаковой системы) художественного 

смысла есть адекватный способ актуализации (внутреннего обнаружения) 

литературного произведения в сознании. «Настоящая, действительная форма 

его существования заключается в чтении. В нем аутентично присутствует са-

мо произведение», читаемое «не с целью узнать что-нибудь о нем, а с целью 

                                                      
17

 Ср.: «Определение произведения искусства <...> невозможно <...> Для того, чтобы возникло 
художественное произведение, необходимы определенная установка (точка зрения) и определен-
ные требования общества, но сам предмет не обязательно должен чем-либо выделяться из массы 
других («нехудожественных») предметов» (Фарино Е. Введение в литературоведение. Варшава, 
1991. С.14). 

18
 Смирнов И.П. Указ. соч. С. 6-7. 
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узнать, каким оно само является»; Ф.Мико справедливо называет это «фак-

том онтологического значения»
19

. 

Смысл произведения столь же самобытен по отношению ко всем иным 

смыслам в «ноосфере» (П. Тейяр де Шарден), как и его текст автономен, от-

граничен от других текстов в «семиосфере» (Ю.М.Лотман). Недооценка «са-

мости» индивидуального смысла ведет к утрате его в гипертрофированной 

интертекстуальности, где произведение будто бы «сообщает смысл, только 

отсылая от текста к тексту»
20

. Однако эта автономия самобытности относи-

тельна и далека от полной суверенности. 

Смысл как предмет понимания, по Бахтину, имеет «ответный характер»: 

он «всегда отвечает на какие-то вопросы. То, что ни на что не отвечает, пред-

ставляется нам бессмысленным»; при этом смысл «потенциально бесконечен, 

но актуализироваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) 

смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней речи понимающего»
 21

. Поэтому 

всякое понимание есть встреча двух версий единого смысла, т.е. актуализа-

ция потенциального общего смысла, или «истинная конвергенция (когда два 

направления мысли коснулись какой-нибудь стороны одной и той же прав-

ды)» (5, 317). Во «взаимном изменении и обогащении» (ЭСТ, 347), во взаи-

модополнительности этих версий, которые в акте понимания равно активны, 

«имеет место приобщение» (ЭСТ, 369). 
Кажущаяся призрачность, неуловимость художественного смысла состо-

ит в том, что он внелогичен, открывается не эксплицитному левополушарно-

му размышлению, а имплицитному правополушарному созерцанию как эсте-

тический объект. Впоследствии квалифицированный читатель эксплицирует 

для себя (или других — в литературной критике) это созерцание (эстетиче-

ское переживание смысла), но не сам запредельный для логического анализа 

смысл. Л.С.Выготский, например, полагал, что «самая существенная сторона 

искусства в том и заключается, что и процессы его создания, и процессы 

пользования им оказываются <…> скрытыми от сознания», а «всякое созна-

тельное и разумное толкование, которое дает художник или читатель тому 

или иному произведению, следует рассматривать при этом как позднейшую 

рационализацию»
22

. 

Литературное произведение не только неотделимо от своего эстетическо-

го смысла, но и не может быть сведено к нему. Таково всеобщее свойство яв-

                                                      
19

 Miko F. Aspekty literarneho textu. Nitra, 1989. P.197. 
20

 Riffaterre M. Semiotics of poetry. Bloomington; London, 1978. P.34 
21

 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.,1979. С.350. В дальнейшем страницы этого 
издания (сокращенно — ЭСТ) указываются в скобках. 

22
 Выготский Л.С. Психология искусства. М.,1968. С.95-96. 
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лений культуры. «Смысл одновременно присутствует в человеческой реаль-

ности и ей внеположен. Жизнь проникнута энергией смысла (ибо стремится 

совпасть с бытием), но не становится сколько-нибудь полным его воплоще-

нием»
23

. Это удачное рассуждение В.Е.Хализева приложимо к любой частной 

форме «человеческой реальности».  Если понятие произведения свести к 

смыслу и размежевать с его текстуальностью, оно рассеется во множестве 

«читательских переживаний, которые в какой-то степени соответствуют пе-

реживаниям автора»
24

. Занимаясь переживаниями такого рода, без опоры на 

системное единство текста эстетика лишена возможности адекватно осмыс-

ливать природу литературного произведения, поскольку будет иметь дело не 

с единством, а с хаотическим множеством субъективных кажимостей. В то 

же время «поэтика (учение о художественном тексте. — В.Т.), лишенная базы 

систематико-философской эстетики, становится зыбкой и случайной в самых 

основаниях своих» (ВЛЭ, 10). 

Из сказанного выше следует, что для науки о литературе эстетика состав-

ляет с семиотикой пару взаимодополнительных сфер познавательной дея-

тельности, поскольку литературоведу в поисках художественной реальности 

приходится прибегать к  эстетическому анализу семиотического объекта 

(текста). В целях прояснения этой весьма специфической ситуации необхо-

димо обратиться к фундаментальному вопросу об онтологической природе 

того, что мы привычно именуем литературным произведением.   

Онтологизм художественности 

Произведение искусства является сверхсложным образованием, онтологи-

ческий статус которого до сих пор едва ли возможно признать вполне уяснен-

ным. Восходящая к А. Баумгартену аксиома гиперцелостности, гласящая, что 

литературное произведение есть «гетерокосмос» (другой мир), универсум 

особого рода, на наш взгляд, неопровержима, но излишне метафорична. 

Впрочем, метафорична не более, чем пансемиотическая аксиома, отождеств-

ляющая окружающий нас или какой бы то ни было иной «мир» (универсум) с 

«текстом». Вопрос об онтологической специфике художественной реальности 

обе аксиомы оставляют открытым. 

Показательно, что Р. Уэллек и О. Уоррен были вынуждены строить свое 

определение «способа бытия» литературного произведения, отталкиваясь от 

иных, более очевидных онтологических статусов: «Оно не является по своей 

природе ни чем-то существующим в самой реальной жизни (физическим, 

наподобие монумента), ни чем-то существующим в душевной жизни (психо-
                                                      
23

 Хализев В.Е. Теория литературы. С.109.  
24

 Richards J.  Principles of Literary Criticism. London, 1955. P.226-227. 
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логическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или болью), ни 

чем-то существующим идеально (наподобие треугольника). Оно представляет 

собой систему норм, в которых запечатлены идеальные понятия интерсубъек-

тивного характера. Эти понятия <…> открываются нам только через индиви-

дуальный душевный опыт и опираются на звуковую структуру тех лингвисти-

ческих единиц, из которых состоит текст произведения»
25

. 

Негативной части этого определения присущи четкость и убедительность. 

Она очищает онтологию литературного произведения от тех реальностей, ко-

торые неустранимо присутствуют в понятии о нем, но к любой из которых это 

понятие принципиально не может быть сведено. Однако позитивная часть де-

финиции оставляет желать лучшего. Для науки, исследующей конкретные 

тексты, она малоэффективна. И к тому же недостаточно ясно дает понять, что 

именно сцепление всех трех моментов, отвергнутых по отдельности, дает но-

вое онтологическое качество специфического «способа бытия». 

Между тем в постструктуралистском гуманитарном мышлении последних 

десятилетий задают тон деконструкционистские установки, ведущие к дезон-

тологизации литературного произведения как предмета познания. В основе 

нигилистического отношения к самому факту существования единосущного 

«литературного дискурса» как художественного
26

 — игнорирование вышед-

ших из моды «эстетических озабоченностей» и вытекающее отсюда заблуж-

дение, согласно которому «все возможные содержания могут становиться ‘ли-

тературными’»
27

. Сама же литература будто бы «не может быть описана в 

рамках какой-либо одной упорядоченности»
28

. 

Как утверждает Е.Фарино, «художественное произведение являет собой 

материальную вещь»; при этом от автора и «не требуется, чтобы он заранее 

создавал предмет искусства, — такое отношение к предмету требуется лишь 

от воспринимающего субъекта», поскольку «любой предмет можно переве-

сти в ранг произведения искусства при условии, что мы лишим его (по край-

ней мере мысленно) его практической функции»
29

. Такая трактовка способа 

бытия литературного произведения отвечает практике крайнего авангардиз-

ма, зачинателями которого творческий процесс был «возведен исключитель-

но в акт воли»
30

, и фактически снимает сам вопрос об онтологическом стату-
                                                      
25

 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М.,1978. С.170. 
26

 См.: Todorov Tz. Les genres du discours. Paris, 1978  
27

 Greimas A.J., Courtes J. Seviotique: Dictionnair raisonne de la theorie du langage. Paris, 1979. P. 
283,105. 

28
 Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Проблемы поэ-

тики и истории литературы. Саранск, 1973. С.35. 
29

 Faryno J. Указ. соч. С.18, 15, 13. 
30

 Там же. С.27-28. 
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се феномена художественности. С одной стороны — «материальная вещь», 

лишенная своей практической функции и не возлагающая на своего изгото-

вителя никакой ответственности, с другой — произвол «потребляющего» эту 

вещь сознания.  

Однако литература XX века знает и иную, контравангардистскую художе-

ственную практику неотрадиционализма
31

 и соответствующую ей творче-

скую рефлексию. Марина Цветаева категорически утверждала: «Творящий 

ответствен», поскольку «работа поэта сводится к исполнению, физическому 

исполнению духовного (не собственного) задания», «к физическому вопло-

щению духовно уже сущего (вечного)»
32

. В аналогичном ключе мыслили акт 

поэтического творчества и Ахматова («Тогда я начинаю понимать, // И про-

сто продиктованные строчки // Ложатся в белоснежную тетрадь»), и Ман-

дельштам (его Данте, будучи идеальным поэтом, «пишет под диктовку», «ни 

единого словечка он не привносит от себя»
33

), и Пастернак (в деятельности 

Живаго-поэта «главою работу совершает не он сам, но то, что выше его, что 

находится над ним и управляет им»). Наконец, Иосиф Бродский в своей но-

белевской лекции развивал мысль о том, что искусство «определяется не ин-

дивидуальностью художника», однако культивирует индивидуальное, по-

скольку «всегда бежит повторения» и подсказывает творцу «всякий раз каче-

ственно новое эстетическое решение»
34

 (старых «эстетических озабоченно-

стей», отброшенных французской семиологией). 

Исповедуемый неотрадиционалистами взгляд на природу искусства при-

сущ модифицированному неоплатонизму феноменологической ин-

теллектуальной традиции. Согласно Р. Ингардену, например, художественное 

произведение является «плодом сверхиндивидуального и вневременного 

творчества», той виртуальной «границей, к которой устремляются интенцио-

нальные намерения творческих актов автора или перцептивных актов слуша-

телей»; оно выступает «интенциональным эквивалентом высшего порядка» 

всех этих актов
35

.  

Вещь и личность 

Такая постановка проблемы бытия феноменов искусства предельно за-

остряет вопрос об онтологическом статусе художественного произведения. 

Что же оно такое, если в самом деле, как говорит Е. Фарино, «существует как 

                                                      
31

 См.: Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара. 1998. 
32

 Цветаева М.И. Об искусстве. М., 1991. С.72,87. 
33

 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1989. С.145. 
34

 Бродский И. Сочинения. Т.1. СПб., 1992. С.9. 
35

 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С.529, 528. 
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будто до его создания и до его автора», если «оно как будто не создается, а 

обнаруживается, а творческий акт регулируется не (субъективной — В. Т.) 
целью, а имеющимся результатом»

36
? 

Безоговорочно соглашаясь с подобной постановкой вопроса, мы расхо-

димся с Е. Фарино в ответах на него. Не можем мы вполне соли-

даризироваться и с иной методологической позицией — И. П. Смирнова, раз-

деляя, однако, убеждение последнего в том, что «наиболее существенные 

признаки (правила)» литературности «остаются себе тождественными у раз-

ных авторов, в разные времена и в разных культурных регионах»
37

.  

Онтологию литературного произведения оппонент «догматов совре-

менного литературоведческого авангарда» трактует как когнитивную реаль-

ность «конверсивного смыслопорождения», как смысловую реальность ин-

теллектуального механизма «переработки» и текстуальной экстериоризации 

семантической памяти — прежде всего «коллективной» памяти «текстов, со-

общений и сигнальных систем». Литературные произведения, будучи дис-

курсами, «логоцентрируют историю (сколько бы ни сомневался в этом Ж. 

Деррида). Логическое и есть творческое»
38

. 

Разделяя многие принципиальные положения И. П. Смирнова, Е. Фарино 

расходится с ним, противопоставляя художественный текст как «материаль-

ную вещь» — «интеллектуальному построению». В самом деле: в противовес 

научному сочинению литературное произведение действительно не является 

интеллектуальным построением, а творческое начало искусства все же не 

есть логическое, но — эстетическое. Неотождествимость этих начал, как из-

вестно, удостоверяется эмпирическими фактами функциональной асиммет-

рии полушарий головного мозга. 

Сущностным, онтологическим антиподом вещи представляется отнюдь 

не интеллект (возможен искусственный, «вещный»), а личность. По Бах-

тину, именно личность и вещь (а не материальное — идеальное, не субъек-

тивное — объективное) являются последними пределами бытия и познания 

(ЭСТ, 317, 324, 343, З63, 367, 370 и др.), между которыми располагается все 

многообразие феноменов жизни. В частности, человек представляет собою не 

только личность, но и «вещь» (в силу своей телесности, стереотипности по-

ведения и т. п.). 
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Антиномия «личность — вещь», положенная в основу философского пер-

сонализма
39

, имеет три фундаментальных аспекта: 

гносеологический: в противоположность вещи личность обладает своим, 

по выражению Бахтина, «внутренним пространством», которое недоступно 

внешнему познанию. Это не подлежащий наблюдению извне ментальный 

«внутренний мир» — уникальная интериоризация внешнего мира. «Антите-

за внутреннего и внешнего», согласно рассуждению А.Ф. Лосева, «совер-

шенно необходима для понятия личности», поскольку, во-первых, всякая 

личностная структура представляет собой «пребывающее ядро и переменчи-

вые акциденции», а во-вторых, личность «есть всегда противопоставление 

себя всему внешнему, что не есть она сама»
40

. Научному описанию поддают-

ся лишь поверхностные слои личностной структуры, ее «вещные», акцидент-

ные (побочные) проявления, но не само внутреннее «я», которое, однако, — в 

силу тех или иных мотивов — может само исповедально раскрываться 

навстречу познающему его; 

онтологический: если вещь может быть как уничтожена, так и воссозда-

на вновь, то «ядро личности», как именует Бахтин внутреннее пространство 

«я» в его целостности, невоспроизводимо (уникально) и неуничтожимо (бес-

смертно, вечно). Личность, писал А.Ф.Лосев, «абсолютно самородна, ориги-

нальна. Не было и не будет никогда другой такой же точно личности», вслед-

ствие чего «она есть нечто остающееся совершенно неизменным в течение 

всего своего изменения»
41

. Однако полнота личностного бытия нуждается в 

вещности (неизменное «ядро» нуждается в изменчивой «оболочке»), по-

скольку личность по природе своей со-бытийна: быть вещью можно и безот-

носительно к другим вещам, быть личностью возможно лишь по отношению 

к иной личности: «Я не могу обойтись без другого, не могу стать самим со-

бою без другого; я должен найти себя в другом, найдя другого в себе (во вза-

имоотражении, во взаимоприятии)» (ЭСТ, 312). Каждая личность есть внут-

реннее событие мировой жизни, неотъемлемое звено «ноогенеза» (Тейяр де 

Шарден);  

семиотический: любая вещь может служить знаком (личности или дру-

гой вещи, или отношения), тогда как личность, манифестируемая знаками, 

сама в качестве знака чего бы то ни было использована быть не может. Лич-

ность — это чистый смысл и, подобно всякому смыслу, актуализируется 

лишь при встрече с иным смыслом (для чего, собственно говоря, ей и по-
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требна межличностная среда вещей-знаков). В знаковой среде этот сокровен-

ный смысл бытия каждого внутреннего «я», подобно лучу света, дробится на 

множество относительных, несамостоятельных значений, составляющих се-

мантику личной жизни (увиденной как текст повседневно творимой биогра-

фии). Но сама личность в этом отношении транссемантична. Она есть абсо-

лютная человеческая ценность, точка отсчета в той системе ценностей, кото-

рая упорядочивает изнутри «я» картину внешнего мира. 

С позиций персонализма, эвристически весьма плодотворного для эстети-

ки, произведение искусства тяготеет к полюсу личности, а не к полюсу вещи, 

оказывается или, во всяком случае, «смотрится» личностью в широком, онто-

логическом значении этого слова. Еще А. Н. Веселовский под «эстетичес-

ким» разумел такое восприятие объекта, которое «дает ему известную цель-

ность, как бы личность»
42

. «Эстетический объект не есть вещь» (ВЛЭ, 70); 

«живо произведение и художественно значимо в напряженном и активном 

взаимоопределении с опознанной и поступком оцененной действительностью 

<…> в мире, тоже живом и значимом, — познавательно, социально, полити-

чески, экономически, религиозно» (ВЛЭ, 26), иначе говоря, не в мире вещей, 

но в мире смыслов. 

Исходя из личностности всякого смысла, мы именуем смыслом литера-

турного произведения ту его сторону, которая — в противоположность тек-

сту — не подлежит никакому интеллектуальному присвоению: ни экспрес-

сивно-авторскому, ни научно-познавательному, ни импрессивно-

читательскому. Ничто не заставит нас подчинить свое восприятие замыслу 

автора, если «само» произведение искусства говорит нам иное. С другой сто-

роны, никакие изыскательские усилия текстуального анализа не заменят чи-

тателю живой встречи уникального внутреннего смысла его жизни с уни-

кальным внутренним смыслом данного произведения. Ведь истинный творец, 

как шутил Бахтин, не приглашает литературоведов за свой пиршественный 

стол. Феномен литературного произведения взывает отнюдь не к дешифру-

ющему и эксплицирующему «познанию» (задача литературоведа), но к адек-

ватному эстетическому «видению», «слышанию», «исполнению» (внешнему 

или внутреннему) — самого произведения в его «самости». Ибо понимать 

литературу, как формулирует Х.Г. Гадамер, «не значит делать выводы об ис-

чезнувшей жизни, но самим по себе в настоящий момент быть причастными 

к сказанному»
43

. 

Личность и язык 
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И все же сублимация онтологии литературного произведения к статусу 

личности была бы столь же однобокой, как и редукция его к физической 

(акустической) вещи. Ибо лингвистическая реальность текста столь же неиз-

гонима из литературного произведения, как телесность неизгонима из чело-

веческой жизни, хотя человек и остается в этой жизни прежде всего лично-

стью. Согласно учению А.Ф. Лосева, неустранимая антитеза внутреннего и 

внешнего «преодолевается» в личности, где имеются «обязательно два раз-

личных плана, и эти два плана обязательно отождествляются в одном неде-

лимом лике. <…> Вы видите здесь обязательно нечто внутреннее — однако 

так, что оно дано только через внешнее»
44

. Именно таково соотношение 

смысла и текста в литературном произведении, позволяющее литературове-

дению все же оставаться нормальной наукой, не обескураженной отсутстви-

ем прямолинейного контакта познающего мышления с познаваемой реально-

стью. 

Поистине мы имеем дело с двумя крайними пределами бытия (в данном 

случае бытия литературного произведения): смысл, обретающий свою акту-

ализацию лишь при встрече с другим смыслом (в воспринимающем сознании 

другой личности), — и текст, осуществляющий знаковую (вещную) мани-

фестацию этого смысла для воспринимающего сознания. 

Под словом «смысл» в нашем случае художественного смысла мы подра-

зумеваем некую предельную (или лучше сказать: за-предельную, трансцен-

дентную) точку отсчета уникальной системы ценностей данного художе-

ственного текста, его невоспроизводимую и неуничтожимую «личность», а 

отнюдь не совокупную семантику составляющих его лингвистических еди-

ниц общенационального языка. Ведь если исходить из этой семантики, то 

стихотворение «Выхожу один я на дорогу» придется понимать как желание 

Лермонтова быть заживо похороненным. Между тем истинный смысл этого 

текста чуткому читателю вполне ясен, как бывает понятной ему личность 

близкого человека; а в то же время он и неуловим для однозначного опреде-

ления, вечно оставаясь, если вдуматься, недоразгаданной тайной смысла (как 

внутреннее «я» все того же даже самого близкого нам человека). 

Только не следует думать, что это тайна личности самого Лермонтова. 

Расхожее убеждение, будто «углубление в авторскую личность<…> позволя-

ет достичь полного понимания произведения»
45

, совершенно ошибочно. И 

дело не только в том, что вглубь авторской личности нас никто не приглаша-
                                                      

44
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ет и не впустит. Самому автору подлинный смысл его собственного шедевра 

открыт не более, чем нам открыта душа нашего взрослеющего ребенка. Ав-

торское право распространяется только на текст. Перед лицом его смысла ав-

тор остается всего лишь одним из читателей, — быть может, наиболее при-

страстным. 

Аналогия литературного произведения со всяким феноменом, обла-

дающим «телом» (упорядоченностью знакового материала) и «личностью» 

(уникальным смыслом своего присутствия в мире), все еще не решает вопро-

са об онтологическом статусе предмета литературоведческого познания. Ли-

тературное произведение не может быть описано как личность уже потому, 

что никакая личность — в онтологическом значении этого слова — в прин-

ципе не поддается описанию, оставаясь объектом непосредственного отно-

шения для другой личности. Однако «вынести за скобки» этот недоступный 

научному определению аспект литературного произведения означало бы из-

вратить природу художественной реальности. Литературоведческому позна-

нию, кажется, не остается ничего иного, как, исходя из «презумпции лич-

ностности» своего предмета и возлагая на ученого всю меру его моральной 

ответственности перед этой «эстетической личностью», сосредоточиться на 

той реальности, которая пролегает между полюсами смысла и текста, сопря-

гая их. 

Именно в этом промежутке и обнаруживаются сюжет, композиция, ритм 

и т.п., по удачному выражению Бахтина, «факторы художественного впечат-

ления», уже не принадлежащие лингвистическому знаковому материалу соб-

ственно текста, но и не являющиеся еще самим «художественным впечатле-

нием» — этим откликом воспринимающего сознания на смысл произведения. 

Между вещностью знаков и личностностью смыслов располагается об-

ласть значимостей — специфических для данной культурной общности 

(сколь угодно широкой или узкой). Это реальность языка, некой «системы 

норм интерсубъективного характера», согласно приведенному выше опреде-

лению Уэллека и Уоррена. Вопреки распространенному пониманию действи-

тельный, «живой» язык есть не столько «система знаков», пригодная для 

коммуникации, сколько уникальная система значимостей, поскольку любой 

язык, как справедливо говорит Е.Фарино, «навязывает нам свое, заключенное 

в нем создавшими его генерациями расчленение мира», позволяя нам «заме-

тить столько и сказать столько, сколько предлагает нам наш язык»
46

. Знаками 

же при этом язык может пользоваться ему и не присущими изначально (шиф-

ры), в том числе знаками чужого языка (заимствования). Подобно тому, как 
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писатель в своей эстетической деятельности пользуется знаками самого 

национального языка, «преодолевая» его «как лингвистическую определен-

ность» (ВЛЭ, 46). 

Аналогия литературного произведения с уникальным (национальным) 

языком онтологически содержательна. С одной стороны, любой националь-

ный язык обладает как знаковым «телом» бесчисленных речевых актов, так и 

собственным «духом», менталитетом. В «облике» своего языка, по удачному 

выражению И. Ужаревича, народ предстает «личностью, охватывающей от-

носительно большое пространство и вpeмя»
47

. С другой стороны, литератур-

ное произведение выступает субстратом всех адекватных прочтений его тек-

ста, подобно тому, как язык есть субстрат всех речевых актов говорения на 

нем. При этом прочтения могут оказаться и неадекватными, чуждыми произ-

ведению, подобно тому, как языку не принадлежат ошибки прибегающих к 

нему иностранцев. 

Язык и откровение 

Однако между естественным языком и литературным произведением 

имеется существеннейшее различие. Первичной функцией общенациональ-

ного языка является коммуникативная, выступающая необходимой пред-

посылкой, фундаментом функции ментальной (мыслеоформляющей, авто-

коммуникативной). Тогда как для языка художественного это соотношение 

функций переворачивается. Непосредственно он служит одной лишь мен-

тальной функции. Более того, «паразитируя» на знаковых ресурсах того или 

иного национального языка, литературное произведение блокирует их пря-

мую коммуникативность.  

В искусстве слова — до тех пор, пока высказывание остается художе-

ственным — от себя лично автор ничего нам не говорит. Обладая «даром не-

прямого говорения» (ЭСТ, 289), он показывает и соотносит говорящих 

(наиболее очевидным образом в драме, но и в любом ином по-настоящему 

художественном тексте — тоже). Даже в интимнейшей лирике автор лишь 

напряженно и осмысленно вслушивается (побуждая и нас вслушиваться вме-

сте с ним) в речь собственного лирического героя, в эпосе — в речь повест-

вователя (рассказчика, хроникера). Эстетическое впечатление от текста не 

есть полученное сообщение. Оно есть откровение, некоторая ментальность, 

направляющая наше переживание жизни (прежде всего своей собственной) 

по эстетически определенному руслу: героическому или трагическому, коми-

ческому или идиллическому и т. п. 
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Таким образом, интерпретация онтологии литературного произведения 

как языковой реальности верно указывает направление поиска, однако не 

вполне адекватна «способу бытия» этого культурного феномена. Литератур-

ное произведение может быть описано как язык (гносеологический аспект), 

однако его онтологический статус, определяемый «презумпцией личностно-

сти», выходит за пределы языка как способа бытия. При рассмотрении лите-

ратурного произведения в качестве системы ценностей
48

 ослабляется и дела-

ется факультативной его сращенность с собственным текстом: идентичная 

система ценностей может быть локализована в сознании или в ином знаковом 

материале. Но при рассмотрении литературного произведения в качестве си-

стемы значимостей (языка) утрачивается его императивная зависимость от 

смысла: если имеется какой бы то ни было язык, он может быть использован 

для артикуляции и иных смыслов. Так Л. Толстой «вчитывал» в текст че-

ховского рассказа «Душечка» альтернативный ему смысл. 

Мы подошли к онтологическому «раздорожью» нашей проблемы: напра-

во пойдешь — текст потеряешь, налево пойдешь — потеряешь смысл. Нужен 

третий путь, не отвергающий ни эстетическую постановку вопроса о способе 

бытия литературного произведения, ни семиотическую, но сопрягающий их в 

некий вектор равнодействия. 
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Эстетический дискурс 

 

Чисто семиотическое решение онтологической проблемы литературного 

произведения предполагается лотмановской моделью «текста в тексте». Со-

гласно концепции Ю. М. Лотмана, литературное произведение принадлежит 

к тем формам культуры, которыми осуществляется «порождение новых 

смыслов» путем «введения внешнего текста в имманентный мир данного тек-

ста». Под «текстами» подразумевается в равной степени как авторский зна-

ковый комплекс произведения, так и читательское сознание, связанные от-

ношением взаимного «инкорпорирования — обрамления» (взаимопроникно-

вения). Текст в собственном значении этого слова как «генератор смысла» 

есть «мыслящее устройство», которое, подобно сознанию человека, «для то-

го, чтобы быть приведенным в работу, нуждается в собеседнике». Литера-

турное произведение предстает уже не языком, а «семиотическим простран-

ством, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически самоор-

ганизуются языки»
49

. 

При таком взгляде на художественную реальность она приобретает онто-

логический статус коммуникативного события, что исключает «отношение 

к прагматике текста как к чему-то внешнему и наносному». Ибо «процесс 

трансформации текста в читательском (или исследовательском) сознании, 

равно как и трансформации читательского сознания, введенного в текст <…> 

— не искажение объективной структуры, от которого следует устраниться, а 

раскрытие сущности механизма в процессе его работы»
50

. Этот перспектив-

ный поворот семиотической мысли ограничен, однако, возможностями семи-
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отики как научного «моноязыка», вступающего в конфликт с предметом опи-

сания, который в принципе «не может быть моноязычным»
51

. 

Во-первых, семиотика не знает категории личности в бахтинско-

лосевском ее понимании. «Мыслящее устройство» есть не более чем сверх-

сложная вещь. 

Во-вторых, Ю. М. Лотман в качестве основных функций текстов в куль-

туре рассматривает лишь две фундаментально языковые: адекватную переда-

чу общих смыслов и порождение новых. Только ответвлением первой из них 

мыслится функция «приобщения» к пратексту, которая является «характер-

ной чертой культуры с мифологической ориентацией» и служит для «обеспе-

чения общей памяти коллектива»
52

. 

Однако смысл литературного произведения невозможно признать ни 

«общим», ни «новым». Подобно личности «другого», он уникален, как «я», и 

уже существует — независимо от меня. К нему следует приобщиться («ми-

фологическая ориентация» искусства как сферы культурной деятельности не 

вызывает сомнений); не отказываясь от себя и не переиначивая «другого»; 

следует «найти себя в другом, найдя другого в себе» (ЭСТ, 312). Художе-

ственное восприятие есть не извлечение смысла из текста и не вложение в 

текст своего нового смысла, но взаимоактуализация — и в тексте, и в субъек-

те восприятия — смысла, который транстекстуален и иитерсубъективен, 

смысла, которому следует при-частиться, став у-частником со-бытийного це-

лого. В этом, собственно говоря, и состоит эстетическое переживание (а не в 

гедонистическом присвоении созерцаемого объекта при наделении его «мо-

им» смыслом). 

Художественное творчество, конечно, предполагает порождение нового, 

но не смысла, а новой «общей памяти»
53

 на фундаменте откровения смысла 

(прежде дезактуализированного, сокровенного). Тогда как «генерирование 

новых смыслов» посредством читательской «переформулировки основ струк-

туры текста»
54

 характеризует, скорее, область науки. (Именно таков наш слу-

чай: научный текст семиотика читается глазами эстетика). 

Взаимодействие научных языков семиотики и эстетики ведет к вза-

имоналожению онтологических понятий «языка» (функционирующая в ком-

муникативных актах семиотическая система значимостей) и «личности» 
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(ценностнообразующее событие внутреннего смысла жизни) и приводит нас 

к определению онтологического статуса литературного произведения как 

коммуникативного события особого рода — эстетического дискурса. 

Очевидная оксюморонность сформулированного словосочетания не слу-

чайна и знаменательна. Своеобразие эстетического со времен автора первой 

«Эстетики» (1750) А. Баумгартена выявляется в его противопоставлении ло-

гическому (дискурсивному в исходном значении этого слова). Если логиче-

ский объект, логический субъект и то или иное логическое отношение между 

ними могут мыслиться раздельно и сочетаться подобно кубикам, то субъект и 

объект эстетического отношения являются неслиянными и нераздельными 

его полюсами. Предмет созерцания оказывается эстетическим объектом 

только в присутствии эстетического субъекта (математическая задача, 

например, остается таковой и тогда, когда ее никто не решает). И наоборот: 

созерцающий становится эстетическим субъектом только перед лицом эсте-

тического объекта. К тому же логическое отношение безадресно (внесоци-

ально), тогда как эстетическое есть чисто социальное отношение, оно не-

устранимо предполагает солидарный «взгляд из-за плеча», сознательно или 

бессознательно оглядывается на того, с кем бы субъект мог разделить свое 

восхищение, умиление, сострадание, насмешку, — на потенциального адре-

сата своих потенциальных творческих усилий. 

Предпосылки эстетического отношения 

Принципиальная неразъединимость, мифологический синкретизм субъек-

та, объекта и адресата эстетического отношения не снимает, однако, вопроса 

о его субъективных, объективных, а также интерсубъективных предпосыл-

ках.  

Объективной основой эстетического является целостность созерцаемо-

го, его полнота и неизбыточность, именуемая часто красотой. Понимание 

красоты как «единой полноты целого» восходит к Платону. В этой предельно 

лаконичной формуле важны все три слова, ибо «полнота» может оказаться и 

избыточной, переливающейся через край, и тогда «целое», переставая быть в 

себе «единым», утрачивает свою целостность.  Словом «красота» характери-

зуют по преимуществу внешнюю полноту и неизбыточность явлений; между 

тем объектом эстетического созерцания может выступать и внутренняя це-

лостность: не только целостность тела (вещи), но и души (личности). Более 

того, личность как внутреннее единство духовного «я» есть высшая форма 

целостности, доступной человеческому восприятию.  
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Субъективную предпосылку эстетического отношения составляет эмоци-

ональная рефлексия, способность душевной жизни человека к «пережива-

нию переживания». Влюбленность, веселье, ужас и т.п. первичные, непосред-

ственные эмоциональные реакции эстетическими не являются; субъективной 

стороной эстетического отношения выступает вторичное, опосредованное эс-

тетическим объектом переживание влюбленности, веселья, ужаса и т.д. в их 

внутренней событийности. 

Наконец, в качестве интерсубъективной предпосылки эстетического сле-

дует указать на его сообщительность, эмоциональную суггестивность, или, 

словами Канта, «субъективную всеобщую сообщаемость способа представ-

ления <…> без наличия определенного понятия»
55

. Иначе говоря, эстетиче-

ское переживание, будучи потенцией творческого акта, — в отличие от гедо-

нистичеких переживаний одномерного удовольствия — носит многомерный 

характер коммуникативного со-бытия. 

Т.А. ван Дейк, четко разграничивая «употребление языка и дискурс», 

трактует последний как «коммуникативное событие», включая в него «гово-

рящего и слушающих, их личностные и социальные характеристики, другие 

аспекты социальной ситуации», в частности, «значения, общедоступные для 

участников коммуникации, знание языка, знание мира, другие установки и 

представления»
56

. Дискурсивная практика в этом понимании не сводится к 

стереотипам текстопорождения в различных речевых жанрах культуры, а 

текст оказывается сугубо внешней, знаковой манифестацией коммуникатив-

ного события «социокультурного взаимодействия». Такое событие при 

встрече сознания с текстом осуществляется отнюдь не автоматически: дабы 

коммуникативная ситуация переросла в коммуникативное событие, воспри-

нимающему знаковую данность чьего-то высказывания необходимо войти в 

некое интерсубъективное пространство общения (со-общения, при-общения, 

раз-общения), которое не может быть ни чисто внешним (объективным), ни 

чисто внутренним (субъективным).  

Металингвистическое понимание коммуникативного события как тран-

стекстуальной интерсубъективной реальности уже присутствовало в полной 

мере в бахтинской теории высказывания. Еще в 20-е годы мыслитель и его 

единомышленник (В. Н. Волошинов) исходили из того, что «действительно 

произнесенное (или осмысленно написанное) <…> слово есть выражение и 

продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушающе-

го (читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя). Слово — социальное 
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событие»
57

. А в начале 50-х годов Бахтин сожалел об отсутствии в лингвис-

тике подходящего термина (каким теперь и становится слово «дискурс») для 

обозначения «реальной единицы речевого общения — высказывания» (ЭСТ, 

249). С этой точки зрения, художественное «находится не в вещи, и не в изо-

лированно взятой психике творца и не в психике созерцателя — «художе-

ственное» обнимает все эти три момента <…> Это — особый тип общения, 

обладающий собственной, только ему свойственной формой»
58

.  

Грани коммуникативного события 

Развивая интеллектуальный импульс бахтинской мысли, можно утвер-

ждать, что «произведение в его событийной полноте» (ВЛЭ, 404) включает в 

себя три стороны коммуникативного события, в равной степени манифести-

руемые текстом: креативную — субъект коммуникативной инициативы (ав-

тор), референтную — интенциональный коммуникативный объект («пред-

метно-смысловая сторона» высказывания) и рецептивную — неотъемлемая 

фигура адресата, обладающего той или иной коммуникативной компетентно-

стью. «У него свое, незаместимое, место в событии художественного творче-

ства», каковое «все время учитывает третьего — слушателя, — который и 

оказывает существеннейшее влияние на все моменты произведения»
59

. 

Произведение искусства мыслится Бахтиным в ряду всех прочих типов 

высказывания (дискурсов), поскольку обладает текстом в широком понима-

нии — «всякий связный знаковый комплекс» (ЭСТ, 281), соотносимый с не-

которым языком. Рассмотрение художественного творчества в качестве спе-

цифического способа высказывания отсылает к наиболее ранним, эстетиче-

ским по своей проблематике сочинениям ученого. В частности, к понятию 

«эстетического объекта», который не может быть отождествлен ни с текстом 

художественного творения в его наличной данности, ни с феноменами созна-

ния. «В художественном творчестве имеются два эмпирически наличных мо-

мента: внешнее материальное произведение (текст. — В.Т.) и психический 

процесс творчества и восприятия» (ВЛЭ, 53). К этим «моментам» принципи-

ально не сводим внеэмпирический «эстетический объект», определяемый как 

«содержание эстетической деятельности (созерцания), направленной на про-

изведение» (ВЛЭ, 17). 

Субъект дискурса — это также не сам по себе «эмпирически наличный» 

говорящий или пишущий, это «активная позиция говорящего в той или иной 
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предметно-смысловой сфере» (ЭСТ, 263). Ведь один и тот же человек в каче-

стве носителя и участника культуры постоянно раздваивается: «слушающий 

становится говорящим», «говорящий сам является в большей или меньшей 

степени отвечающим» (ЭСТ, 246-247). Биографический автор (субъект автор-

ского права) в процессе письма постоянно отстраняется от внутритекстовой 

позиции субъекта высказывания, перечитывая написанное и смещаясь на 

точку зрения гипотетического адресата, и постоянно возвращается обратно в 

структуру текста, к позиции говорящего. 

В конечном счете, субъект дискурса — это всего лишь одна из функций 

текста, а именно: креативная функция манифестации смысла. Реально-

биографическая фигура писателя, который предположительно что-то «хотел 

сказать» своим произведением, в состав художественной реальности не вхо-

дит: «Даже если он создал автобиографию или правдивейшую исповедь, все 

равно он, как создавший ее, остается вне изображенного в ней мира» (ВЛЭ, 

405). Только сам художественный текст и представляет собой единственную 

адекватную форму существования эстетического субъекта в культуре — «ав-

тора не как образа, а как функции» (ЭСТ, 291).  

Адресат дискурса — аналогичным образом — не есть фактически на-

личествующий человек в его биографической реальности. Это «активная от-

ветная позиция» (ЭСТ, 265) в той или иной культурной сфере. Это полюс 

адекватно воспринимающего сознания, чьим бы оно ни было, включая и со-

знание говорящего в той мере, в какой он вслушивается в собственную речь. 

Что касается искусства, то именно здесь, в восприятии, а не в знаках текста 

обнаруживаются такие фантазмы, как «образ автора», «образ героя», «образ 

мира», — в качестве воображаемых реальностей (кажимостей) сознания не 

только читающего, но и самого пишущего (автор есть первочитатель своего 

текста). 

«Понимающий составляет часть понимаемого высказывания» (ЭСТ, 302), 

поскольку «предвосхищаемый ответ в свою очередь оказывает активное воз-

действие на мое высказывание» (ЭСТ, 276). Адресат, без которого не обхо-

дится, в частности, ни одно протекающее в формах внутренней речи эстети-

ческое переживание, есть не что иное, как вторая, коррелирующая с первой 

функция текста, а именно: рецептивная функция актуализации смысла. 

Вопрос корреляции между креативной структурой художественного тек-

ста и рецептивной структурой художественного восприятия в XX веке вы-

двинулся на роль коренного вопроса теории литературы и эстетики. Послед-

няя рискует распасться на несводимые воедино «креативную» эстетику пись-

ма и «рецептивную» эстетику чтения, восставшую против «платоновской 
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догмы филологической метафизики» о вневременном онтологическом стату-

се смысла литературного произведения
60

. Впрочем, оба этих пути ведут к 

дезонтологизации искусства: к игнорированию эстетического объекта и све-

дению художественности к «дистанции между горизонтом ожидания и про-

изведением» Х.Р. Яусс). 

Подобно субъекту и адресату объект любого дискурса не может быть 

отождествлен ни с какой эмпирической реальностью. Ибо он «уже оговорен, 

оспорен, освещен и оценен по-разному. <…> Говорящий не Адам, и потому 

самый предмет его речи неизбежно становится ареной встречи с мнениями» 

(ЭСТ, 274), разного рода интенциями «других». Он «не есть вещь», но — 

«форма», «в которой я чувствую себя как активного субъекта, в которую я 

вхожу как необходимый конструктивный момент ее» (ВЛЭ, 70). Иными сло-

вами, «предметно-смысловое содержание высказывания» есть чисто мен-

тальный объект (эйдос), принадлежащий определенной сфере общественного 

сознания (ноосфере). В частности, «эстетический объект», который (анало-

гично государству или праву) «не может быть найден ни в психике, ни в ма-

териальном произведении» (тексте), но «не становится вследствие этого ка-

кою-то мистическою или метафизическою сущностью» (ВЛЭ, 53).  Он ду-

ховно активен, такой объект, диалогически упруг, неподатлив в контакте с 

воспринимающим его сознанием. Вмещая в себя интенции других сознаний, 

их «ценностную весомость», объект коммуникации предстает участникам 

коммуникативного события в качестве «ценностно-смысловой направленно-

сти» (ЭСТ, 173), предполагающей инициативную манифестацию со стороны 

субъекта и ответную актуализацию со стороны адресата. 

Иначе говоря, объектная сторона дискурса представляет собой ни что 

иное, как референтную функцию текста — функцию ответственности 
перед смыслом. 

Каков бы ни был литературный герой, его позиция в эстетическом дис-

курсе вполне самобытна, поскольку в принципе не совместима с позицией 

автора или читателя. Но в то же самое время такая позиция неосуществима 

без двух других: быть Евгением Онегиным (героем) возможно только «в при-

сутствии» автора и читателя. Не только литературный герой — объект и вся-

кого иного дискурса интенционален. Он нуждается в субъекте и адресате как 

непреложных условиях своей реализации, как залоге своей объектности. Без-

относительно к чьей-нибудь субъективности нет и не может быть ничего 

объективного, только лишь нечто «нейтральное». Но и субъект нуждается в 

объекте в той же мере и на тех же основаниях. Как инициативная сторона 
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этой связки субъект (равно и адресат в своей субъективности) ставит себя к 

объекту в отношение ответственности перед его транстекстуальной заданно-

стью. 

Онтологическая природа этой заданности есть не что иное, как спе-

цифическая для данного рода креативно-рецептивной деятельности вир-

туальная реальность предельной осмысленности дискурса. А сама креа-

тивно-рецептивная дискурсия есть не смыслопорождение, не конструирова-

ние смысла, но откровение (манифестация и актуализация) смысла как пред-

существующего. По мысли Н.Гартмана, например, в качестве эстетического 

объекта произведение искусства «всегда наличествует и ждет только момен-

та, когда созреет воспринимающее сознание»; оно «нуждается в понимаю-

щем или узнающем сознании, которому оно может явиться», а быть явлен-

ным оно может «только для адекватного созерцателя»
61

, каким и сам автор 

(как сочинитель текста) оказывается далеко не всегда. 

Задача художественного читателя не в том, чтобы утвердить собственного 

Онегина, и не в том, чтобы угадать Онегина пушкинского; она в том, чтобы 

вместе с Пушкиным узреть «даль свободного романа», обрести «магический 

кристалл» откровения, уникально реализованного в пушкинском тексте. 

Коммуникативное событие эстетического дискурса — это не присвоение ад-

ресатом текста, не нарцисический уход воспринимающего сознания в себя, 

но и не подчинение воле субъекта высказывания или очарованию его объекта 

(героя). Это восхождение личности к транстекстуальности смысла, переход, 

говоря языком гуманистической психологии, самоактуализации
62

 в самот-

рансценденцию
63

, выход из себя в интерсубъективную область встречи со-

знаний (ноосферу). 

Подлинный эффект художественного смысла подобен смерчу. Он втяги-

вает человеческую субъективность внутрь себя и вынуждает «сердцем возле-

тать во области заочны» (Пушкин). Это, впрочем, вопреки воззрению 

В.В.Федорова
64

, еще не означает ликвидации коммуникативного напряжения 

«между двумя стратегиями дискурса», чем является, по У.Эко, «текстуальное 

взаимодействие» автора и читателя
65

. Не антагонистическое, а взаимодопол-

нительное противостояние креативности и рецептивности, проистекающих 
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из единого и цельного в себе источника, неустранимо в коммуникативном 

событии литературного произведения. Могучая сила разделения интерсубъ-

ективного смысла (референтной версии текста) на со-общающиеся субъек-

тивности креативной и рецептивной его версий составляет онтологический 

фундамент всякой дискурсии: «Само бытие человека (и внешнее, и внут-

реннее) есть глубочайшее общение» (ЭСТ, 312).  

Если креативная и рецептивная версии дискурса принципиально неотож-

дествимы по своей коммуникативной (и в частности, художественной) ком-

петентности, то  референтная его версия представляет собой некую транстек-

стуальную семантическую «суперструктуру макропропозиции» (ван Дейк) 

целого высказывания — виртуальную конфигурацию соответствующих ком-

петенций коммуникативного события: креативной, референтной и рецеп-

тивной. 

Специфика эстетического дискурса (художественность) является рав-

нодействующей этих трех векторных компетенций и представляет собой не 

что иное, как одну из фундаментальных коммуникативных стратегий культу-

ры. 

Креативная компетенция 

В частности, креативная компетенция эстетического дискурса состоит в 

том, что репрезентативные (кодирующие) и экспликативные (декодирующие) 

возможности семиозиса в художественном тексте резко ослаблены — вплоть 

до полной их блокировки в отдельных случаях. Репрезентативность и экс-

пликативность высказывания художественной речью лишь имитируются в 

«снятом» виде, тогда как конструктивная роль здесь принадлежит имплика-

тивной стратегии семиозиса, не предполагающей внешнего по отношению к 

дискурсивной практике готового кода. Иначе говоря, креативная функция 

художественного текста оказывается функцией «становления мысли» (ЭСТ, 

245), а не сообщения мысли как уже готовой. Такая креативность наиболее 

творческой из человеческих деятельностей обнажает глубинную предпосыл-

ку творческого поведения, которая, по И.Смирнову, «заключается в само-

устранении субъeктности. Творческое «я» формируется там, где «я» теряется, 

где приходится искать себя»
66

.  

Художественное восприятие состоит не в освоении содержания высказы-

вания на основе общего языка, но в освоении его уникального языка — на 

основе общего содержания (эстетического объекта). Эстетический дискурс 
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(отнюдь не только авангардистский) «превращается в урок языка»
67

. Художе-

ственный текст — именно в качестве текста, а не произведения — вполне ав-

токоммуникативен, однако предполагает и «возникновение автокоммуника-

ции у реального читателя как отражение внутренне присущей тексту авто-

коммуникативности»
68

. Адекватность (коммуникативность, со-общаемость) 

художественного впечатления состоит в «резонансе» двух автокоммуникаций 

(читательской и авторской, рецептивной и креативной), в идентификации эс-

тетических модальностей (любование, сострадание, осмеяние и т.п.) автор-

ского текстопорождения и читательского смыслооткровения. Для достиже-

ния этого феномена эстетической солидарности сознаний в искусстве пара-

доксальным образом «не текст сообщается при помощи языка, а язык при 

помощи текста»
69

. 

Язык, ограничивающийся ментальной (автокоммуникативной) функцией, 

однороден с языком «внутренней речи», феномен которой был фундамен-

тально проанализирован Л. С. Выготским и Н. И. Жинкиным. Сплошная пре-

дикативность; асинтаксическая агглютинативность семантики; первичность и 

относительная независимость смысла речи от используемых словарных зна-

чений; факультативность вокализации (резко повышающая, как нетрудно до-

гадаться, значимость каждого звука)
70

 — все эти выявленные Выготским ха-

рактеристики внутренней речи присущи и системе художественных значимо-

стей литературного произведения. Однако здесь имеется и крайне суще-

ственное расхождение: внутренняя речь предполагает в качестве адресата са-

мого инициатора речевого акта, тогда как речь художественная по природе 

своей обращена к эстетической впечатлительности другого. 

Парадокс литературного произведения в том, что, воплощаясь в автоком-

муникативном тексте, смысл его обладает «всеобщей сообщаемостью» 

(Кант). Сохраняя свою неисчерпаемую «личную тайну», он в то же время до-

ступен любому читателю, обладающему достаточной культурой художе-

ственного восприятия. Художественный смысл предстает эстетическому вос-

приятию, по слову Хайдеггера, как «событие разверзания истины»
71

. 

При блокировке репрезентативных и экспликативных ресурсов знакового 

материала коммуникативное событие может иметь место лишь при одном 

парадоксальном условии: его «предметно-смысловым содержанием» воспри-
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нимающий владеет в такой же мере, как и сам организующий текст автор. 

Эффект художественного впечатления, согласно самонаблюдению Л. Толсто-

го, состоит в откровении особого рода: да ведь я знал это всегда, только не 

умел высказать. 

Референтная компетенция 

Таким, на первый взгляд, неимоверным содержанием, заранее известным 

адресату и составляющим референтную компетенцию эстетического дискур-

са, может быть признано, по-видимому, лишь я-в-мире, или, говоря иначе, 

экзистенция — специфически человеческий способ существования: внут-

реннее присутствие во внешней реальности. «В произведении искусства, — 

утверждает Гадамер, — с образцовой ясностью совершается то, что делаем 

все мы, поскольку присутствуем»
72

. Художественное произведение, по рас-

суждению Гадамера, «это как очная ставка», которая «оказывается неким об-

наружением, то есть раскрытием сокрытого <…> Понимая, что говорит ис-

кусство, человек недвусмысленно встречается, таким образом, с самим собой 

<…>Язык искусства в том и состоит, что он обращен к интимному самопо-

ниманию всех и каждого»
73

, в чем и состоит импликативная стратегия орга-

низации коммуникативного события. Собственно, в этом смысле и сле-
дует понимать Р.Барта, когда он утверждает, что функция литературы 
«в общем балансе нашего общества состоит именно в том, чтобы ин-
ституционализировать субъективность»74. 

Только один род смыслов обладает кантовской «всеобщей сообщаемо-

стью без определенного понятия». Это, как их определяет А.Е.Шерозия, 

«фундаментальные отношения личности». Человеческое «я» есть точка пере-

сечения трех «фундаментальных отношений личности»: к своему собствен-

ному «я» (самоопределение), к ролевому «сверх-я» (сверхличная заданность 

моего существования) и к жизненно смежному, сопряженному с бытием моей 

личности со-бытийному «я» Другого
75

 (межличностная данность). Это мо-

менты и составляют, на наш взгляд, то самое «зерно общечеловеческих про-

блем», каким, по М.М. Гиршману, обеспечивается «приобщение», «втягива-

ние читателя в ту духовную глубину, на которой могут и должны сойтись 

разные личности»
76

. Эта глубина есть, словами М.М.Пришвина, «недо-

ступная обычному (логическому — В.Т.) анализу стихия всеобщего личного 
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самоопределения»
77

, экзистенциальная архитектоника присутствия внут-

реннего «я» во внешнем «мире».  

«Целостная модификация личности» (Шерозия), или некий «порядок в 

душе» (Пришвин) неразделимо совмещают в себе субъективную сторону (ар-

хитектоника самоактуализации как бытия «самим собой») и сторону объек-

тивную (архитектоника самотрансценденции как осмысленного извне при-

сутствия «я» в «мире»). Этот принципиально не поддающийся ни эксп-

ликации, ни кодовой репрезентации смысл сопряжения индивидуальности 

бытия с его всеобщностью и составляет действительный объект эстетическо-

го переживания, в котором, по формуле С.Л.Франка, «подлинно конкретная 

всеобщность совпадает с подлинной конкретностью индивидуального»
78

.  

Такой объект непосредственно дан мне изнутри моего «я» как реальность 

моего частного жизненного присутствия в мировом контексте: эстетическое 

«чувство целого проявляется в охватывающей нас ностальгии при созерца-

нии природы, перед красотой», это, по выражению П. Тейяра де Шардена, 

«резонанс в целое», это «глубокое согласие между встречающимися друг с 

другом реальностями — разъединенной частицей, которая трепещет при 

приближении к Остальному»
79

. «Наша душа, — писал В. Дильтей, характери-

зуя основу эстетического отношения, — жаждет полноты и простора для сво-

ей экзистенции через увеличение размаха своей сокровенной жизни», но «по-

добное переживание вполне становится нашей собственностью только тогда, 

когда оно вступает во внутреннюю связь с другими, обнаруживая тем самым 

свой смысл. Его никогда нельзя редуцировать к мысли или идее; но его мож-

но <…> поставить в совокупный контекст человеческого бытия и таким об-

разом понять в его <…> значении»
80

. 

Вещественный (вещный, знаковый) материал созерцания эстетическим 

переживанием сопрягается с ментальным эстетическим объектом (эйдосом), 

становится его метонимией в творческом акте персонализации, которая «ни 

в коем случае не есть субъективация. Предел здесь не я, а я во взаимоотно-

шении с другими» (ЭСТ, 370-371). Персонализация созерцаемого объекта, 

неразъединимая с автоперсонализацией созерцающего субъекта, служит об-

щим содержанием различных форм эстетического отношения человека к ми-

ру. Эстетический субъект неотменимо нуждается для самоактуализации во 

внешнем материале созерцания, образующем эстетический объект как духов-
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но содержательную границу экзистенциального присутствия личности в бы-

тии.  

Произведение искусства несет в себе предельную меру обобщения лич-

ностного опыта причастности внутренней целостности человеческого «я» к 

внешней сверхцелостности универсума. По Шеллингу, «чем произведение 

оригинальнее, тем оно универсальнее»
81

. «Вы говорите, — писал Лев Тол-

стой Страхову, — что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, 

что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных 

лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, 

свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»
82

. 

Перефразируя строки Дж. Донна, ставшие общеизвестными после романа 

Хемингуэя «Фиеста», можно сказать: не спрашивай, о ком говорит художе-

ственное произведение, — оно говорит о тебе. 

Референтная компетенция эстетического дискурса такова, что художе-

ственные тексты способны запечатлевать самые разнообразные (в частности, 

научные и религиозные) знания и убеждения о мире и жизни, однако все они 

для искусства факультативны: необязательны и неспецифичны. Собственно 

же художественное знание, по мысли Пастернака, доверенной его романному 

герою, это «какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей ши-

роте на отдельные слова не разложимое», а в то же время «узкое и сосредото-

ченное»; в конечном счете, «искусство, в том числе и трагическое, есть рас-

сказ о счастье существования». Предметом такого знания является специфи-

ческая целостность феноменов человеческого бытия: я-в-мире. Всякое «я» 

уникально и одновременно универсально, «родственно» всем: любая лич-

ность является таким я-в-мире. «Чувство себя самого», писал Пришвин, «это 

интересно всем, потому что из нас самих состоят ‘все’»
83

.  

Никакому логическому познанию тайна внутреннего «я» (ядра личности, 

а не ее оболочек: психологии, характера, социального поведения) в принципе 

недоступна. Между тем художественная реальность героя — это еще одна 

(вымышленная, условная) индивидуальность, еще одно «внутреннее про-

странство», чьей тайной однако изначально владеет сотворивший ее худож-

ник. Вследствие этого, словами Гегеля, «духовная ценность, которой обла-

дают некое событие, индивидуальный характер, поступок <…> в художе-

ственном произведении чище и прозрачнее, чем это возможно в обыденной 

внехудожественной действительности»
84

. Приобщение к знанию такого рода 
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обогащает наш духовный опыт внутреннего (личностного) присутствия во 

внешнем мире и составляет своего рода стержень художественного восприя-

тия. Все прочие обобщения, могущие иметь место в произведении искусства, 

но факультативные и более поверхностные (психологические, социальные, 

политические), входят в состав художественного содержания лишь «в хими-

ческом соединении с художественной идеологемой»
85

. Этот чисто художе-

ственный субстрат уникального смысла есть эстетическая генерализация ин-

дивидуального: «ценностное уплотнение» воображаемого мира вокруг «я» 

героя как «ценностного центра» этого мира (ЭСТ, 163). 

Сформулированный момент специфики искусства является ключевым и 

определяющим в разграничении художественной реальности от реальности 

научной, религиозной, мифологической. Начиная с постмифологического 

(сказочного) фольклора как начальной стадии эстетического отношения че-

ловека к действительности, такое отношение, по характеристике 

А.Ж.Греймаса, «состоит в «гуманизации мира», в придании ему личностного 

и событийного измерения. Мир оправдан существованием человека, человек 

включен в мир»
86

. 

Художественный текст импликативно манифестирует архитектонику эс-

тетического объекта, который «по своей сущности эквивалентен субъекту» 

(И.П.Смирнов). «Когда читающий художественный текст направляет созна-

ние вовне, оно в то же самое время направляется вовнутрь. Субъект рецепции 

<…> концентрируется на воспринимаемом объекте так, как если бы сосредо-

точивался на самом себе»; искусство «требует от получателя, чтобы тот рас-

ценивал ‘не-я’ в качестве эквивалентной замены ‘я-образа’»
87

. Эту специфику 

художественного дискурса И.П. Смирнов убедительно возводит к тотемизму, 

в основе которого «лежит вера в то, что объективная реальность эквивалент-

на субъекту. Мир объектов (животных, растений, неживой природы) высту-

пает в тотемических мифах и ритуалах в качестве такой инстанции, которая 

позволяет человеку (коллективу или индивидууму) идентифицировать себя. 

Объект осознается в виде субститута субъекта», поскольку наделяется свой-

ством «быть предком субъекта»
88

. 
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Как нам представляется, историческая трансформация тотемизма долич-

ностного сознания в эстетические отношения личностной ментальности, со-

храняя коренной синкретизм субъекта и объекта, и породила художествен-

ность как парадоксальную своей имплицитностью дискурсивность. Произ-

ведение искусства делает внутренний модус существования созерцающего 

субъекта (сосуществования с миром «других») духовно зримым ему самому в 

облике героя-объекта, составляющего «организующий формально-со-

держательный центр художественного видения» (ЭСТ, 163). Смысл произве-

дения открывается человеческому сознанию как «данный  человек в его цен-

ностной наличности в мире» (ЭСТ, 163); «реальность героя — другого созна-

ния — и есть предмет художественного видения, придающий эстетическую 

объективность этому видению» (ЭСТ, 173), несмотря на вымышленность фи-

гуры носителя этого «другого сознания». Герой художественного видения — 

не просто «другой», а «свой другой» для всех участников коммуникативного 

события. 

Рецептивная компетенция 

Отсюда вытекает рецептивная компетенция эстетического дискурса, 

предстающего как «смысловая конвергенция» (ЭСТ, 304) особого рода, как 

со-творческое со-переживание между организатором коммуникативного 

события (автором) и его реализатором (читателем, зрителем, слушателем) от-

носительно объединяющего, а не разделяющего их эстетического объекта. 

Художественности как коммуникативной стратегии культуры отвечает «ге-

тевское понимание созерцания: это не пассивное отражение предмета, но ак-

тивное соучастное созерцание» (ЭСТ, 397), для возбуждения которого и 

предназначается уникальный имплицитный язык художественного текста. 

«Основная особенность эстетического, резко отличающая его от познания и 

поступка, — его рецептивный, положительно-приемлющий характер» (ВЛЭ, 

29). Рецепция художественного смысла есть «согласие», т.е. «усиление путем 

слияния (но не отождествления)» (ЭСТ, 300) его версий. 

Разумеется, ничто не может помешать читателю вступить с автором в 

спор, в идеологическую борьбу сознаний. Но подобная позиция адресата бу-

дет означать его выход за рамки рецептивной компетенции эстетического 

дискурса, его непричастность к коммуникативному событию данного рода и 

придание художественному тексту неадекватной его природе культурной 

значимости: политической, религиозной, моральной, дидактической и т. п. 

Такие смещения в читательской практике не редкость, однако этот факт не 

отменяет конвергегции (схождения) сознаний как эстетической специфики 

восприятия произведений искусства, чей онтологический статус — в аспекте 
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рецептивной компетенции, — согласно плодотворной идее Гадамера, сопри-

роден празднику. 

Субъект внутренне совершенно свободен перед лицом празднества: ника-

кая сила не может меня заставить «праздновать», хотя бы я и был принужден 

совершать ритуальные действия, знаменующие празднование. Однако мое 

неучастие не способно поставить под сомнение реальность данного ин-

терсубъективного события, которому причастны другие. И все же объектив-

ность праздника, подобно художественному смыслу, нуждается в субъектах 

— не просто субъектах жизни (индивидах), а субъектах смысла жизни (лич-

ностях) — для того, чтобы актуализироваться: при отсутствии неформально 

празднующих и самого празднества нет, оно становится ирреальностью, пу-

стой субъективностью организаторов. 

Соотношение художественного текста с художественным смыслом доста-

точно основательно может быть уподоблено соотношению ритуальной сто-

роны празднования с «духом» праздничности, субъективно переживаемым 

каждым причастным ему как индивидуальное праздничное настроение. Дан-

ная аналогия позволяет увидеть смысл  художественного творения как «еди-

ную истину», какая, по рассуждению Бахтина, «требует множественности со-

знании», поскольку «принципиально невместима в пределы одного созна-

ния», но «по природе событийна и рождается в точке соприкосновения раз-

ных сознаний»
89

. Именно такова экзистенциальная истина присутствия (я-в-

мире), в принципе недоступная никакому сверхличному сознанию (скажем, 

коллективному сознанию народно-исторического целого, или специальной 

науки, или невочеловеченного Бога); она может открыться только индивиду-

альному «я» и только во встрече с другим таким же «я». 

Обособленность процесса чтения от процесса письма не превращает ли-

тературное произведение в «карнавал, переживаемый в одиночку» (Бахтин о 

романтическом гротеске), поскольку уединенность воспринимающего со-

знания размыкается адекватной соотнесенностью с текстопорождающей мен-

тальностью смысла. Однако коммуникативное событие эстетического дис-

курса как диалога согласия имеет место лишь в том случае, если и объектив-

ная данность художественного текста (семиотический феномен культуры), и 

субъективная данность его образного «мира» (психологический феномен со-

знания) соотносятся между собой определенным образом, а именно: если они 

суть две неотождествимые — креативная и рецептивная — актуализации об-

щего «архитектонического задания» (ВЛЭ, 22), составляющего интерсубъек-

тивный смысл и того, и другого. 
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 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С.135. 
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Эстетическая заданность и семиотическая данность 

Эта эстетическая заданность триипостасного целого есть сама худо-

жественная реальность, а вовсе не «чисто гипотетическое состояние, предше-

ствующее тексту»
90

, которое видится с методологических позиций дезонто-

логизации дискурсивной практики письма. Здесь мы имеем троичную «не-

раздельность, но и неслиянность», как Бахтин характеризовал «событийный 

характер эстетического объекта» (ВЛЭ, 71). Эстетический дискурс в качестве 

коммуникативного события предполагает тройственность онтологических 

граней феномена художественности, а не двоичную полярность текста и вос-

приятия как «художественного» и «эстетического», якобы возникающую из 

того предполагаемого противоречия, что «герой в романе должен быть изоб-

ражен, но не может быть увиден»
91

.  

Из ложной, на наш взгляд, антиномии текста и его восприятия исходит, с 

одной стороны, рецептивная эстетика, а с другой — вся текстоцентристская 

научная парадигма от формализма до постструктурализма. На самом же деле 

в творческом акте художественного письма исходный синкретизм эстетиче-

ского субъекта с эстетическим объектом дифференцируется на: 1) виртуаль-

ную заданность эйдоса (открывающуюся автору как «архитектоническое за-

дание» данного дискурса, но отнюдь не сводимую к индивидуальному наме-

рению в его субъективности); 2) на креативное осуществление этой заданно-

сти логосом стиля (имплицитным языком дискурса); 3) на рецептивную 

«экспертизу» этого осуществления этосом данного коммуникативного собы-

тия, дающим о себе знать в редактировании автором собственного текста, 

сверяемого с эйдосом вдохновенного откровения. 

На втором полюсе художественного коммуникативного события проис-

ходит нечто аналогичное, но в обратном порядке: читатель «редактирует» 

собственное первоначальное художественное впечатление, продвигаясь по 

пути конвергенции с субъектом художественного высказывания относитель-

но эстетического объекта. Текстуальность художественного письма разлагает 

присущее авторскому сознанию автокоммуникативное единство субъекта и 

адресата, тогда как транстекстуальность художественного смысла это един-

ство восстанавливает. Но восстанавливает его уже между суверенными со-

знаниями двух и более участников дискурса, осуществляя тем самым миссию 

подлинного искусства — миссию целостного духовного самоопределения 

личности в межличностном духовном общении. 
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Эстетический дискурс (произведение искусства) есть такое коммуника-

тивное событие, которое отвечает требованиям, сформулированным Вл. Со-

ловьевым для «достойного бытия» (красоты и нравственности). Оно действи-

тельно имеет место, когда, «во-первых, частные элементы (в нашем случае 

это причастные ему субъективности — В. Т.) не исключают друг друга, а, 

напротив, взаимно полагают себя один в другом, солидарны между собою; 

когда, во-вторых, они не исключают целого, а утверждают свое частное бы-

тие на единой всеобщей основе; когда, наконец, в-третьих, эта всеединая ос-

нова <…> не подавляет и не поглощает частных элементов, а, раскрывая себя 

в них, дает им полный простор в себе»
 92

.  

Ближайшая родственность эстетического дискурса дискурсу рели-

гиозному представляется очевидной и исторически обоснованной: искусство 

и религия — наиболее древние филиации, первородные продукты полурас-

пада мифологической моноформы «роевого» сознания (после размежевания в 

этом сознании личного и сверхличного). Их предметно-смысловое содержа-

ние таково, что может, «являясь нам как опытная реальность, быть по своему 

содержанию от нас скрытым»
93

. Однако, если объект религиозного высказы-

вания (сверхличное Он-в-мире) рационально непостижим, то объект эсте-

тический принципиально открыт человеческой субъективности, но рацио-

нально невыразим. 

Эстетический дискурс, непосредственно выросший из мифа и более дру-

гих коммуникативных стратегий обязанный своей спецификой этой генети-

ческой памяти, поистине есть «слово о личности, слово, принадлежащее лич-

ности, выражающее и выявляющее личность»
94

, — выражающее собствен-

ную личность феномена художественности и выявляющее коэкзистентную ей 

личность человека. Этот интерсубъективный смысл литературного произве-

дения представляет собой своеобразный аналог тейяровской «точки Омеги» 

(«собиратель личностей»), обеспечивающей «персонализирующее единение» 

(«конвергенцию»)
95

 субъектов смысла жизни. Самотрансценденция личности 

читателя навстречу такому смыслу есть самоактуализация этого смысла в 

личности читателя.  

В этом онтологически содержательном остраненном узнавании себя — в 

другом «я» и другого «я» — в себе, собственно говоря, и состоит художе-

ственная реальность как реальность коммуникативного события особой, эс-
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тетической природы, преодолевающего дискретность человечества во време-

ни и пространстве. Поэтому — вопреки мнению Ю.М.Лотмана, будто «отсут-

ствие непосредственного читательского переживания» всего лишь «понижает 

экономию исследовательского труда»
96

, — наука об искусстве, «основанная 

на непережитом общении, то есть без первичной данности подлинного объ-

екта», в основе своей «ложная» (ЭСТ, 349). 

При аналитическом подходе к интерсубъективной реальности эстетиче-

ского, остающейся недоступной для непосредственного логического анализа, 

мы имеем дело с двумя данностями: объективной данностью текста и субъ-

ективной данностью художественного впечатления как сотворчески сопере-

живаемого смысла. Причем для ученого крайне важна высокая «степень со-

вершенства этой (второй. — В.Т.) данности (подлинного переживания искус-

ства). При низкой степени научный анализ будет неизбежно носить поверх-

ностный или даже ложный характер» (ЭСТ, 349-350). Однако пренебрежение 

текстуальной данностью произведения чревато самоликвидацией научного 

познания, превращающегося в некий факультативный «частный аспект эсте-

тической деятельности читателя»
97

. 

Важнейшая задача аналитики художественного — взаимокорректирую-

щее согласование этих двух данностей. Путь от первой (объективной) данно-

сти ко второй — путь научного описания; обратная их последовательность — 

путь научного (идентифицирующего) истолкования, принципиальное разме-

жевание которых представляется ложной альтернативой. Научному позна-

нию художественной реальности надлежит пользоваться обеими стратегиями 

в их взаимодополнительности.   
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Часть вторая 

 

 

Художественная реальность  

как предмет научного описания 
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В этой части нашей работы на примере одного из классических тек-

стов русской эпической прозы мы подробно рассмотрим строение лите-

ратурного произведения, каким оно открывается семиоэстетическому 

анализу — научному познанию художественной реальности, в равной 

мере учитывающему оба ее предела: семиотический (текст) и эстетиче-

ский (смысл). Логику этого рассмотрения продублируем на примере об-

разца совершенно иного рода художественных высказываний — пост-

символистской лирической поэзии.  

При всей уникальности каждого творения подлинного искусства в 

любом из них квалифицированный анализ обнаруживает одни и те же 

(хотя и разработанные порой весьма неравномерно) онтологические 

срезы, уровни, слои организации художественной реальности. Одно-

временно они являются аспектами, уровнями, ракурсами художествен-

ного восприятия, эстетического осмысления этого текста, и, соответ-

ственно, гносеологическими уровнями адекватного научного описания. 

Для фиксации, систематизации, идентификации этих повторяющихся 

моментов (а науке доступно лишь воспроизводимое) приходится поль-

зоваться некоторым набором, выверенным инструментарием общих по-

нятий, разработанных средствами научного языка теоретической поэти-

ки.  

В ходе конкретного анализирования текстов мы, по мере своих сил, 

попытаемся не только осуществить культивируемое семиотикой «стро-

гое разграничение уровней» и выявление «границ доступного современ-

ному научному анализу»
98

, но и опровергнуть ошибочное, на наш 

взгляд, убеждение герменевтики, будто «готовые общие понятия нахо-

дят в произведении только самих же себя»
99

. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

Уровни семиоэстетического анализа: 

«Фаталист» Лермонтова 

 

 

Научный анализ в области гуманитарных дисциплин — это особая, 

весьма специфическая интеллектуальная операция. Распространенная 

аналогия с разложением вещества на химические элементы здесь не бо-

лее, чем весьма поверхностная метафора. «Анализ, пользующимся ме-

тодом разложения на элементы, не есть в сущности анализ в собствен-

ном смысле слова, приложимый к разрешению конкретных проблем», 

— писал Л.С.Выготский. Он видел этот процесс «расчленяющим слож-

ное единство <…> на единицы, понимая под последними такие продук-

ты анализа, которые <…> в отличие от элементов не утрачивают 

свойств, присущих целому и подлежащих объяснению, но содержат в 

себе в самом простом, первоначальном виде те свойства целого, ради 

которых предпринимается анализ»
100

. 

Это рассуждение полемично по отношению к научно архаической 

«поэлементной» стратегии анализа, новейшие модификации которой в 

последние десятилетия с легкой руки Ж.Дерриды получили наименова-

ние деконструкции. Классическое обоснование аналитической операции 

такого рода, редуцирующей эстетический дискурс к явлению языка 

(тексту), принадлежит Р.Барту: «Текстовый анализ не ставит себе целью 

описание структуры произведения; задача видится не в том, чтобы заре-

гистрировать некую устойчивую структуру, а скорее в том, чтобы <…> 

увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом простран-

стве (языка. — В.Т.) <…> Мы не ставим перед собой задачи найти един-

ственный смысл, ни даже один из возможных смыслов текста <…> 

Наша цель — помыслить, вообразить, пережить множественность тек-

ста, открытость процесса означивания»
101

. В сущности говоря, здесь 
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эксплицирована установка т.н. «медленного чтения» — особой формы 

филологического комментирования. 

Ю.М.Лотман справедливо утверждал, что собственно анализ «в 

принципе требует полного описания», которое есть «не перечень тех 

или иных элементов», а «выявление системы функций»
102

. Полноцен-

ный литературоведческий анализ, в частности, — это всегда вычленение 

не строительного материала, а конструктивных частей целого как 

«сложно построенного смысла»
103

 — в их связях и отношениях. 

Сказанное отнюдь не предполагает, что анализ произведения непре-

менно должен быть всеобъемлющим. Анализу может быть подвергнут 

фрагмент текста, но он при этом должен быть рассмотрен не изолиро-

ванно, а как неотъемлемая часть данного целого. Анализу может быть 

подвергнута только одна или несколько граней художественного цело-

го, но предмет научного описания при этом должен быть равнопротя-

женным тексту произведения (или фрагмента). Это означает, что ана-

литическая операция состоит в сегментировании текста (в том или 

ином отношении), а не в его «разложении» и не в «выхватывании» из 

него отдельных компонентов. В противном случае мы имеем дело уже 

не с анализом, а только с комментарием.  

Основные положения аналитического подхода к «установлению со-

става произведения (не его генезиса)» были сформулированы 

А.П.Скафтымовым еще в 1924 году. Исходя из того, что «в произведе-

нии искусства нет ничего случайного, нет ничего, что не вызвано было 

бы конечной устремленностью ищущего творческого духа»
104

, он вы-

двинул следующие методологические требования к осуществлению ана-

литических операций при изучении литературы: а) «полнота пересмотра 

всех слагающих произведение единиц» (на том или ином равнопротя-

женном тексту срезе анализа); б) «непозволительность всяких отходов 

за пределы текстуальной данности», чреватых «опасностью изменить и 

исказить качественное и количественное соотношение ингредиентов» 

целого; в) сосредоточенность анализа на точке «функционального 

схождения <…> значимости всех компонентов»: поскольку произведе-

ние искусства «представляет собою телеологически организованное це-

лое, то оно предполагает во всех своих частях некоторую основную 

установку творческого сознания, в результате которой каждый компо-

нент по-своему, в каких-то предназначенных ему пунктах, должен нести 
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общую единую устремленность всего целого»
105

. Назначение этих тео-

ретических процедур в области истории литературы Скафтымов видел в 

том, чтобы «достигнуть наиболее полной возможности проверки преде-

лов оспоримости или непререкаемости отдельных наблюдений и общих 

выводов комментаторов»
106

. Приведенные положения, в особенности же 

ключевой постулат равнопротяженности предмета анализа — тексту  

(«если охват анализа не должен быть меньше произведения, то он не 

должен быть и больше его»), на наш взгляд, далеко не утратили своего 

методологического значения. 

В том же 1924 году М.М.Бахтин обосновал понятие «эстетического 

анализа» как научного подхода к художественной реальности. Конечная 

цель этой интеллектуальной операции — «понять внешнее материаль-

ное произведение как осуществляющее эстетический объект <…> и как 

совокупность факторов художественного впечатления» (ВЛЭ, 17-18), 

т.е. уяснить данный текст в его референтной и рецептивной функциях. 

Раскрытие креативной функции текста — выявление авторских интен-

ций — дело историка литературы.   

Бахтинский эстетический анализ ориентирован на выявление смыс-

лосообразной архитектонической целостности этой «совокупности»: на 

обнаружение полноты и неизбыточности, завершённости и сосредото-

ченности составляющих её «факторов», — в чём и заключается красота 

произведения искусства, когда, как говорилось еще Аристотелем и мно-

гими вслед за ним (например, Л.Б.Альберти), ни прибавить, ни убавить, 

ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже. 

Чтобы оставаться в полной мере научным, эстетический анализ тек-

ста обязан не упускать из виду знаковую природу своего непосред-

ственно объекта. Строго говоря, такая операция заслуживает более точ-

ного наименования — семиоэстетической.  Семиоэстетический анализ 

художественной реальности — это путь литературоведческого позна-

ния, вполне учитывающего специфику своего предмета (целостность), 

но не покидающего рамок научности (системности). Целостность и си-

стемность не могут быть отождествлены, представляя собою два раз-

личных аспекта одного и того же. Эти фундаментальные моменты все-

общей организации действительности взаимодополнительны в их ко-

ренном диалектическом противоречии: 

если система дискретна, то целостность континуальна; 

если система представляет собой упорядочивающую дифференциа-

цию множества элементов, то целостность является интегрирующей по-
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ляризацией взаимоопределяющих и взаимодополняющих сторон нерас-

торжимого целого; 

если в основе системности лежат оппозиционные отношения, то в 

основе целостности — доминантные; 

если система характеризуется управляемостью (связи и отношения 

между элементами подчиняются определенным системообразующим 

правилам), то целостность — саморазвитием и, соответственно, способ-

ностью к мутациям различного рода
107

, которые  системностью не пред-

полагаются; 

если система принципиально воспроизводима — дублируема, логи-

чески моделируема, генетически или исторически наследуема, — то це-

лостность самобытна, принципиально единична как незаместимая «про-

ба эволюции» (в тейяровском смысле); 

наконец, целостность и есть реальность того или иного рода (в слу-

чае литературного произведения — художественная реальность), тогда 

как система — в конечном счете — только способ освоения этой реаль-

ности человеком.  

У.Эко одним из первых осознал ложность онтологизации структу-

рального подхода, сводящего реальность к сверхсистеме бинарных оп-

позиций. «Последнее основание», по его выражению, «не может быть 

определено в структурных терминах <…> Как и кантовские категории, 

они имеют значение только в качестве критериев познания, возможного 

в круге феноменов, и не могут связывать феноменальный и ноуменаль-

ный миры»
108

. Однако сам У.Эко ошибочно, на наш взгляд, отождеств-

ляет реальность с «хаосом», пребывающим «до всякого семиозиса»
109

, 

между тем как хаотизация действительности бытия — такая же эписте-

мологическая установка человеческого сознания, как и ее систематиза-

ция. «Последнее основание» всякой реальности — ее целостность, инте-

грирующая хаотичность и структурность в качестве своих глобальных 

полярностей, а не членов бинарной оппозиции. 

В отличие от системности, выступающей предметом опосредованно-

го и последовательного (поэтапного), логически расчленяющего рас-

смотрения, индивидуальная целостность — предмет непосредственного 

и сиюминутного («остановись, мгновенье, ты прекрасно!») эстетическо-

го усмотрения. Научному познанию с его фундаментальной установкой 

на воспроизводимость результата приходится ограничиваться «подста-

новкой» на место целостности все более адекватных ей в своей теорети-
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ческой разработанности систем — этой «специфической предметности» 

(М.К.Мамардашвили) научного мышления. В частности, литературоведу 

— как ученому — не остается ничего иного, как анализировать объек-

тивную данность текста в качестве системы, направляя по этому пути 

свое познание на интерсубъективную заданность произведения в ка-

честве целостности, открывающейся ему во всей своей полноте и 

неизбыточности лишь в субъективной данности его эстетического пе-

реживания. «Никакими теоретическими средствами живая полнота ху-

дожественного произведения передана быть не может, она доступна 

лишь непосредственному, живому восприятию созерцателя <…> Анализ 

приобретает смысл и значение лишь в том, что он указывает и осознает 

направленность» сотворческого сопереживания (актуализация смысла), 

«конкретно осуществляемого лишь при возвращении к живому восприя-

тию самого произведения»
110

. 

В качестве объекта «показательного» семиоэстетического анализа 

мы избираем «Фаталист» Лермонтова (отчасти по соображениям объё-

ма, удобного для иллюстративных целей). Будучи финальной главой 

большого художественного целого, данный текст одновременно «пред-

ставляет собой законченную остросюжетную новеллу»
111

. Он столь 

внутренне сосредоточен и внешне завершён, что позволяет рассматри-

вать себя и как самостоятельную составную часть прозаического цикла. 

К тому же объектом эстетического анализа, выявляющего художествен-

ную целостность произведения, может служить и сколь угодно малый 

фрагмент текста, в достаточной мере обладающий относительной за-

вершённостью: виртуальная целостность той или иной эстетической мо-

дальности присутствует неотъемлемо в любом фрагменте целого, что 

напоминает хорошо известный современной биологии феномен «гене-

тического кода». 

Итак, предметом нашего семиоэстетического анализа будет равно-

протяженная тексту система факторов художественного впечат-

ления, которая при наличии у читателя соответствующей культуры эс-

тетического отношения может актуализироваться в художественную ре-

альность определенного типа (модуса художественности). При этом мы 

будем стремиться осуществить принцип полноты и неизбыточности пе-

ресмотра ингредиентов целого — системных единиц членения, разно-

родно манифестирующих одно и то же эстетическое событие на каждом 

из уровней такого анализа. 

Системы разноуровневых факторов единого художественного впе-

чатления эстетически эквивалентны, но глубоко разнородны семиотиче-
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ски. За несколько расплывчатой бахтинской формулой «факторов худо-

жественного впечатления» скрываются неотождествимые факторы:  а) 

ментального (внутреннего) зрения;  б) ментального (внутреннего) слуха 
и  в) ментальной (внутренней) речи. 

Первое необходимое разграничение этих факторов состоит в разли-

чении двоякой организованности всего знакового материала литератур-

ного текста: субъектной (кто говорит и как говорит) и объектной (что 

говорится и о чём). Это размежевание впервые было последовательно 

осуществлено и введено в обиход литературоведческого анализа Б.О. 

Корманом
112

.  

Объектную и субъектную организации художественного целого ни в 

коем случае не следует смешивать с гносеологическими понятиями 

«субъективности» и «объективности». Любое высказывание принадле-

жит какому-нибудь речевому субъекту (носителю речи) и привлекает 

внимание адресата к какому-нибудь объекту речи. Такова специфика 

самого материала литературы как искусства слова. Текст литературного 

произведения «составляет единство двух нервущихся линий. Это, во-

первых, цепь словесных обозначений внесловесной реальности и, во-

вторых, ряд кому-то принадлежащих (повествователю, лирическому ге-

рою, персонажам) высказываний»
113

.  

Объектная организация литературного произведения обращена 

непосредственно к внутреннему зрению эстетического адресата. Эта 

упорядоченность семантики лингвистических единиц текста есть не что 

иное, как организация ментального созерцания читателем — проникну-

того смыслом художественного мира произведения. Иначе говоря, мы 

имеем дело с особого рода квазиреальностью художественного про-

странства, неотъемлемо включающего в себя также и объектное 

(изображённое) время жизни героев в качестве своего «четвёртого изме-

рения»: по застывшему сюжетному времени эпизодов читатель может 

перемещаться вперёд-назад, как по анфиладе комнат. С легкой руки 

Бахтина этот аспект художественной реальности получил наименование 

«хронотопа»
114

. 

Первостепенная проблема субъектной организации художественного 

текста — словами того же Бахтина — «проблема взаимоотношений 

изображающей и изображенной речи. Две пересекающиеся плоскости» 

(5, 288). Субъектная организация литературного произведения состоит в 

нелингвистической упорядоченности лексических, синтаксических и 
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фонологических единиц речи, обращённой к тому внутреннему слуху 

читателя, каким эстетический адресат текста ментально внемлет его 

смыслу. Это организация художественного времени — не изображён-

ного (объектного) времени излагаемых фактов и процессов, а изобра-

жающего времени самого рассказывания и одновременно — читатель-

ского времени, в котором протекает деятельность сотворческого сопе-

реживания. 

И та, и другая упорядоченности художественного целого позволяют 

быть аналитически рассмотренными на трех уровнях, равнопротяжен-

ных тексту — стержневом, поверхностном и глубинном. Характеристи-

ка равнопротяженности означает, что в текстуальной манифестации 

взаимоэквивалентных уровней смысла принимают участие все без ис-

ключения знаковые единицы текста. Рассмотрение произведения в лю-

бой другой плоскости или не будет равнопротяженным тексту (исследо-

вание метафор, например), или будет многоуровневым (исследование 

жанра, например). Каждый из выделяемых уровней может быть понят в 

двух проекциях: в проекции рецептивной актуализации текста (полюс 

смысла) и в проекции знаковой манифестации произведения (полюс 

текста). 
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Сюжет 

 

Структурные моменты художественного целого, которые обычно 

относят к сюжету, составляют основу объектной организации литера-

турного произведения. 

С точки зрения воспринимающего читательского воображения (про-

екция смысла), сюжет есть квазиреальная цепь событий, локализующая 

квазиреальных персонажей в квазиреальном времени и пространстве. 

Обычно эту сторону сюжета именуют фабулой, отличая от нее соб-

ственно сюжет — равнопротяженное тексту авторское изложение фа-

булы (проекция текста). 

Фабульная основа 

Уяснение сюжетно-фабульного строя художественного целого нуж-

дается в историческом фоне, каким для сюжета является миф. В класси-

ческой работе Ю.М.Лотмана «Происхождение сюжета в типологиче-

ском освещении» было проведено четкое размежевание этих стадиально 

разнородных структур мышления. Мифологическое мышление сводило 

«мир эксцессов и аномалий, который окружал человека, к норме и 

устройству». Хотя в современной передаче (средствами линейного по-

вествования, размыкающего и выпрямляющего круговорот событий) 

мифологические тексты «приобретают вид сюжетных, сами по себе они 

таковыми не являлись. Они трактовали не об однократных и внезаконо-

мерных явлениях, а о событиях вневременных, бесконечно репродуци-

руемых», не о том, что случилось однажды, но о том, что бывает всегда. 

Тогда как «зерно сюжетного повествования» составила «фиксация од-

нократных событий»
115

. 

Архитектоническим вектором мифологического мышления служит 

вертикаль — «мировое древо», игравшее «особую организующую роль 

по отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их 

внутреннюю структуру и все их основные параметры»
116

. Соотносимое с 

умирающей к зиме, но воскресающей весной растительностью мировое 

древо выступало залогом воспроизводимости нерушимого миропорядка. 

Символизируя сакральный центр мира и круговорот жизни, оно исклю-
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чало необратимость свершающихся вокруг него ритуально-

мифологических действий. 

Вектор сюжетного мышления — напротив — горизонталь, устрем-

ленная от начала к концу цепь необратимых, одноразовых событий. При 

взгляде на сюжет с позиций исторической поэтики открываются пер-

спективы отыскания первоистока сюжетности, некой — по аналогии с 

мировым древом — «мировой фабулы», базовой инфраструктуры не 

только ранней традиционной, но и позднейшей оригинальной сюжети-

ки. 

Как было показано В.Я.Проппом, исходная форма сюжетной органи-

зации текста — волшебная сказка — в основе своей обнаруживает пере-

ходный обряд инициации в качестве своего культурно-исторического 

субстрата. Древние переходные обряды осуществлялись, как известно, 

по мифологической модели умирающего и воскресающего бога. Однако 

символическая смерть и символическое воскресение человека есть уже 

необратимое превращение юноши в мужчину (охотника, воина, жени-

ха). Говоря точнее, инициация достигшего половой зрелости человече-

ского существа приобретала статус события (мыслилась как необрати-

мая) в той мере, в какой это существо начинало мыслиться индивиду-

альностью, а не безликой роевой единицей рода. Искусство — в проти-

вовес мифу (как и науке) — всегда говорит об индивидуальном суще-

ствовании как присутствии некоторого лица в мире. 

Протосюжетная схема обряда инициации складывается из четырех (а 

не трех, как иногда представляют) фаз: фаза ухода (расторжение преж-

них родовых связей индивида) — фаза символической смерти — фаза 

символического пребывания в стране мертвых (умудрение, приобрете-

ние знаний и навыков взрослой жизни, накопленных предками) — фаза 

возвращения (символическое воскресение в новом качестве). Однако 

столь архаическая фабула, практически неотличимая от мифа, даже в 

сказке обнаруживается далеко не всегда. 

Действительным «зерном сюжетного повествования» представляется 

несколько иная четырехфазная модель, исследованная Дж. Фрэзером 

при рассмотрении «множества преданий о царских детях, покидающих 

свою родину, чтобы воцариться в чужой стране»
117

. Речь идет об одном 

из древнейших этапов становления государственности — о «матрило-

кальном престолонаследовании», предполагавшем переход магической 

власти царя-жреца не от отца к сыну, но от тестя к зятю. Фабулой миро-

вого археосюжета (явственно восходящего к протосюжету инициации) 

предстает рассказ о действительно необратимом историческом событии 
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— о перемене власти, о воцарении пришельца, доказавшего свою силу и 

искушенность в смертельно опасном испытании (порой в поединке с 

прежним царем) и ставшего мужем царской дочери.  

Эта широко распространенная в мировом фольклоре фабула отлича-

ется от событийной схемы инициации инверсией третьей и четвертой 

фаз. Герой волшебной сказки, как правило, проходит стадию «умудре-

ния», стадию пробных искушений и испытаний до вступления в реша-

ющую фазу смертельного испытания. При наложении множества позд-

нейших литературных сюжетов на матрицу мировой фабулы можно вы-

явить некую общую четырехфазную модель фабульной организации 

текста. Именно эта модель в свое время была логизирована теоретиче-

ской поэтикой в категориях завязки, перипетии, кульминации и развяз-

ки. Однако, с точки зрения исторической поэтики, гораздо эффективнее 

при анализе сюжета с оригинальной фабулой (не говоря уже о фабулах 

традиционных) пользоваться системой исторически сложившихся фаз 

сюжетного развертывания текста. 

Первую из этих фаз точнее всего было бы именовать фазой обособ-

ления. Помимо внешнего, собственно пространственного ухода (в част-

ности, поиска, побега, погони) или, напротив, затворничества она может 

быть представлена избранничеством или самозванством, а в литературе 

новейшего времени — также уходом «в себя», томлением, разочарова-

нием, ожесточением, мечтательностью, вообще жизненной позицией, 

предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних жиз-

ненных связей. В конечном счете, сюжетную задачу данной фазы спо-

собна решить предыстория или хотя бы достаточно подробная характе-

ристика персонажа, выделяющая его из общей картины мира. Без такого 

выделения и концентрации внимания на носителе некоторого «я» текст 

не может претендовать на художественность. 

Второй в этом ряду выступает фаза (нового) партнерства: установ-

ление новых межсубъектных связей, в частности, обретение героем 

«помощников» и/или «вредителей». Нередко здесь имеют место неудач-

ные (недолжные) пробы жизненного поведения (в частности, возможно 

ложное партнерство), предваряющие эффективное поведение героя в 

последующих фазах. На этом этапе фабульного развертывания действу-

ющее лицо часто подвергается искушениям разного рода, существенно 

повышающим уровень его жизненной искушенности. В литературе но-

вого времени данная археосюжетная фаза порой гипертрофируется и 

разворачивается в кумулятивный «сюжет воспитания». 
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Третью фазу в соответствии с установившейся в этнографии терми-

нологией А. ван Геннепа и В.Тэрнера
118

 следует обозначить как лими-

нальную (пороговую) фазу испытания смертью. Она может выступать в 

архаических формах ритуально-символической смерти героя или посе-

щения им потусторонней «страны мертвых», может заостряться до 

смертельного риска (в частности, до поединка), а может редуцироваться 

до легкого повреждения или до встречи со смертью в той или иной 

форме (например, утрата близкого существа или зрелище чужой смер-

ти). И эта фаза может гипертрофироваться в кумулятивный сюжет бес-

конечно репродуцируемых испытаний. 

Наконец, четвертая — фаза преображения. Здесь, как и на заключи-

тельной стадии инициации, имеет место перемена статуса героя — ста-

туса внешнего (социального) или, особенно в новейшее время, внутрен-

него (психологического). Весьма часто такое перерождение, символиче-

ское «второе рождение» сопровождается возвращением героя к месту 

своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне 

которых акцентируется его новое жизненное качество. 

Представленная последовательность фабульных узлов сюжетного 

текста поразительно и, быть может, не случайно напоминает такой ор-

ганический процесс, существенно повлиявший на мифологическое 

мышление человека, как стадиальное развитие насекомого: яичко — ли-

чинка — куколка — имаго (взрослая особь). 

Прежде, чем обратиться к «Фаталисту», проиллюстрируем сказан-

ное наглядным пушкинским примером. В «Станционном смотрителе» 

четырьмя немецкими картинками из жилища Самсона Вырина Пушкин 

четко артикулировал все четыре фазы парадигмального мирового сюже-

та. 

Первая картинка, где «почтенный старик в колпаке и шлафорке от-

пускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благо-

словение и мешок с деньгами», соответствует фазе обособления.  

Вторая картинка, в которой «яркими чертами изображено разврат-

ное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный 

ложными друзьями и бесстыдными женщинами», иллюстрирует фазу 

нового партнерства, в частности, искушения («блуда»).  

Третья картинка отсылает к тому повороту евангельской притчи, 

которую следует понимать как лиминальную (пороговую) фазу испыта-

ния смертью. В рассказанной Иисусом притче лиминальная фаза реду-

цирована до встречи с голодной смертью: когда «настал великий голод в 

той стране», блудный сын, сделавшись свинопасом, «рад был наполнить 

чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему»; далее 
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наступает очевидное оживление после голодного обморока — «придя 

же в себя <…> встал и пошел к отцу своему», говорящему о сыне: «Сей 

был мертв и ожил». 

Наконец, четвертая картинка при учете соответствующего места из 

Евангелия от Луки прозрачно соотносима с фазой преображения. Зна-

менательно, что возвращение в притче не только интерпретируется как 

воскресение из мертвых, но и наделяется символикой обретения власти 

сыном-пришельцем вместо старшего сына-наследника: «Отец сказал ра-

бам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень
119

 

на руку его и обувь на ноги». 

Поэтика пушкинского сюжетосложения вообще, как правило, орга-

нично воспроизводит (актуализирует) эту парадигмальную матрицу ми-

рового археосюжета
120

. Так, сюжетная динамика «Гробовщика» начина-

ется переселением (фаза обособления), продолжается знакомством и 

пированием с немцами-ремесленниками (фаза нового партнерства), а 

далее мнимой смертью купчихи Трюхиной и пришествием мертвецов 

(лиминальная фаза). Завершается повесть, как и следовало ожидать, 

преображением: «угрюмый и задумчивый», склонный к «печальным 

размышлениям» и, по обыкновению своему, бранящий дочерей служи-

тель смерти вдруг — при известии о здравии купчихи Трюхиной — 

«обрадованный» призывает дочерей к чаепитию (идиллическая метони-

мия продления жизни). 

Конечно, далеко не всякая фабула, особенно в литературе последних 

столетий, строится в полном соответствии с эксплицированной моде-

лью. Но аналитическое рассмотрение сюжетно необычного текста на 

фоне этой матрицы «мирового сюжета» о воцарении пришельца позво-

ляет глубже проникнуть в конструктивное и смысловое своеобразие 

оригинального сюжета. Нередко оригинальность сюжетного построения 

достигается серийным умножением базовой фабульной модели (как в 

пушкинской «Капитанской дочке») или переплетением нескольких мо-

дификаций этой модели в качестве сюжетных линий. 

Простейшим примером второго варианта как раз и может служит 

фабула «Фаталиста». 

Сюжетная линия Вулича осуществляет только три фазы из четырех. 

В роли фазы обособления выступает развернутая характеристика этого 

персонажа повествователем как существа особенного. Пари с Печори-
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ным соответствует фазе партнерства, что как бы структурно оберегает 

Вулича от сюжетно преждевременной смерти: если бы пистолет не дал 

осечку, новеллистический сюжет просто не сложился бы. Гибельная 

встреча с казаком — лиминальная фаза, которую Вуличу миновать не 

удается. Поэтому четвертая фаза отсутствует, что, как правило, означает 

художественную дискредитацию жизненной позиции такого персонажа 

(в данном случае этой позицией является фатализм) . 

Для Печорина (в рамках «Фаталиста») фазой обособления оказыва-

ется отлучка из крепости, командировка в прифронтовую станицу. В фа-

зе партнерства сюжетные линии обоих персонажей совмещаются. Рис-

кованное предприятие по задержанию убийцы Вулича оборачивается 

для Печорина лиминальной фазой. Поскольку герой благополучно ми-

нует эту фазу, его ожидает фаза преображения. И с возвращением в кре-

пость, как мы увидим далее, преображение Печорина действительно 

происходит — неявное, но крайне существенное для художественного 

смысла романа в целом. 

Система эпизодов 

С точки зрения текстуальной упорядоченности факторов эстетиче-

ского восприятия, собственно сюжет — как манифестирующее смысл 

авторское изложение фабулы — представляет собой последовательность 

эпизодов, «отличающихся друг от друга местом, временем действия и 

составом участников»
121

, то есть сплошную цепь участков текста, харак-

теризующихся тройственным единством: а) места, б) времени и в) дей-

ствия, точнее — состава актантов (действующих лиц или сил). 

Иначе говоря, граница двух соседних эпизодов знаменуется перено-

сом в пространстве, разрывом во времени или переменой в составе пер-

сонажей (появление, исчезновение актантов). Факультативными сигна-

лами границы эпизодов служат абзацы. Далеко не всякий сдвиг текста 

(абзац), знаменующий паузу в авторском изложении фабулы, свидетель-

ствует о сюжетном сдвиге, однако начало нового эпизода, как правило, 

совпадает с абзацем. Это правило знает редкие, но всякий раз художе-

ственно значимые исключения. Столь же значима имеющая порой место 

размытость межэпизодовых границ. К числу сугубо факультативных ха-

рактеристик эпизодов относятся их отнюдь не всегда уместные канони-

ческие определения в качестве экспозиции, завязки, перипетии, кульми-

нации, развязки. 

Говоря коротко, сюжет — это язык эпизодов со своей синтагматикой 

границ членения и парадигматикой соотносимости с фабулой.  
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Особо подчеркнём еще раз, что речь идёт о сюжете как системе эпи-

зодов, равнопротяжённой тексту. Это означает, что в качестве эпизодов 

порой приходится рассматривать не только сцены, происшествия, но и 

как будто бы бессобытийные участки текста. Объём этих сегментов це-

лого также может чрезвычайно широко варьироваться: от единичной 

фразы до полного текста в случае его сюжетной монолитности, нечле-

нимости на эпизоды. Мера «сценичности» или объём того или иного 

эпизода, дробность их размежевания и, соответственно, их количество 

определяются смыслосообразностью сюжетосложения (то есть внутрен-

него членения художественного мира данного произведения), а не ква-

зиреальным количеством или качеством фабульной событийности. 

Так, начальный абзац «Фаталиста», несмотря на известную размы-

тость его событийного контура, тоже вне всякого сомнения входит в 

сюжетный ряд факторов художественного впечатления:  

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице 
на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались 
друг у друга поочерёдно, по вечерам играли в карты.  

Достаточно определённая локализация действия во времени и про-

странстве позволяет квалифицировать данный отрезок повествования 

как эпизод. Подобный эпизод можно обозначить как «нулевой», по-

скольку, с фабульной точки зрения, в нём ещё ничего не происходит. 

Однако не следует видеть в «нулевом» эпизоде нечто необязательное, 

второстепенное, конструктивно и функционально безразличное. Содер-

жащиеся в нём сведения легко могли бы быть сообщены и в пределах 

первого «полноценного» эпизода, а новелла вполне могла бы начаться с 

первой фразы второго абзаца: Однажды, наскучив бостоном и бросив 
карты под стол, мы засиделись у майора… Но в таком случае это была 

бы, как мы постараемся сейчас показать, уже иная сюжетная конструк-

ция. 

В целом схема сюжетосложения «Фаталиста» такова (с указанием 

слогового объёма эпизодов): 

(0). Мне как-то раз случилось… (60 слогов); 

(1). Однажды, наскучив бостоном… (2409), включая вставной эпизод 

1-а (303) от слов Рассказывали, что раз, во время экспедиции… до 

…прехладнокровно перестреливался с чеченцами; 
(2). Скоро все разошлись по домам… (1071); 

(3). Едва я успел её рассмотреть… (136); 

(4). Они удалились… (76); 

(5). Она, по обыкновению, дожидалась меня… (96); 

(6). Я затворил за собою дверь… (82); 
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(7). В четыре часа утра… (179); 

(8). Вулич шёл один… (212); 

(9). Убийца заперся в пустой хате… (1190);  

(10). Возвратясь в крепость… (279). 

Эпизод (1), занимающий более 40% объёма всего текста, полностью 

посвящён эксперименту Вулича над собой, — эксперименту, убеждаю-

щему Печорина в реальности предопределения. Если бы «художествен-

ное задание» новеллы состояло именно в этом, все последующие эпизо-

ды были бы излишни. Однако не случайно излагающий события Печо-

рин сомневается, готов ли он поверить в предопределение теперь, то 

есть за пределами фабулы. 

Сама организация системы эпизодов, манифестирующая лингвисти-

ческими единицами текста квазиреальную цепь событий, и является ав-

торским, собственно художественным, непрямым ответом на вопрос о 

предопределении. В этой связи обращает на себя внимание, в частности, 

художественная целесообразность эпизода, названного нами «нуле-

вым». 

Рассуждение Печорина о фатализме, оканчивающее девятый эпизод, 

создавая эффект «рамки», смыкается с нулевым эпизодом, поскольку за-

вершившаяся цепь удивительных событий всё ещё принадлежит тем са-

мым двум неделям на левом фланге. Все девять эпизодов основного дей-

ствия новеллы объединяются и как бы поглощаются нулевым. Вне этого 

сюжетного образования оказывается своего рода дополнительный, 

«маргинальный» к истории Вулича-фаталиста эпизод (10), где по воз-

вращении в крепость Печорин получает от Максима Максимыча коми-

чески двусмысленный ответ (и чёрт дёрнул, и на роду написано) на свой 

трагически серьёзный вопрос о предопределении. Из этого ответа сле-

дует, что всё дело не в азиатской «метафизике», исповедующей фата-

лизм, а в качестве азиатского огнестрельного и холодного оружия (пи-

столет дает осечку, тогда как от шашки Вулич гибнет). Тем самым ма-

лоприметный в тени впечатляющих перипетий фабулы сюжетный «до-

весок» принимает на себя конструктивную роль «пуанта» новеллы — 

обязательной для её канонической жанровой структуры финальной 

«точки поворота, за которой прежняя ситуация предстает в новом све-

те»
122

. 

Спор между персонажами, в сущности, ведётся об экзистенциальной 

границе человеческого «я». Является ли эта граница сверхличной (судь-
ба человека написана на небесах) и вследствие этого фатальной? Или — 
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межличностной? И в тогда ей присуща окказиональность жребия, сво-

бода взаимодействия личных воль (зачем же нам дана воля?). В первом 

случае внутреннее «я» человека граничит с целым миропорядком, ибо 

ему отведена определённая роль в мире: судьба — это ролевая граница 

личности. Во втором случае личное «я», осваивая жизненное простран-

ство, граничит, вступает в «пограничные конфликты» (прифронтовая 

локализация действия новеллы — неотъемлемый компонент ее смысла) 

с инаколичными «я» других людей в непредсказуемом жизнесложении, 

в межличностном со-бытии: определяющей оказывается событийная 

граница «я» с «другими». 

Первая позиция характеризует Вулича — согласно точной иденти-

фикации Н.Д.Тамарченко — как «героический тип человека»
123

.  Однако 

именно второе решение вопроса о границах присутствия «я-в-мире» пи-

тает сюжетосложение «Фаталиста». 

Система его эпизодов достаточно проста. В чётных Печорин пребы-

вает во внеролевом уединении (возвращение к месту временного ночле-

га и сон), более того, в эпизоде (2) он мысленно отмежёвывается от 

«людей премудрых», полагавших, что силы миропорядка принимают 

участие в их «ничтожных спорах». В нечётных же эпизодах Печорин 

взаимодействует с другими как случайно причастный их жизни. Нуле-

вой эпизод в известном смысле задаёт этот принцип чередования «эпи-

зодов непричастности» с «эпизодами взаимодействия»: данный сегмент 

текста обнаруживает ситуацию непрочной, временной приобщенности 

героя к чужой ему жизни других людей — к устоявшемуся прифронто-

вому быту казачьей станицы. Независимым от нулевого заключитель-

ным эпизодом (10) утвердившийся стереотип чередования разрушается, 

усиливая эффект пуанта: ожидаемая уединённость (чётный эпизод) так 

и не наступает. Вместо этого Печорин вступает в диалог с Максимом 

Максимычем, добиваясь от него ответа, инициативно и заинтересованно 

приобщаясь к жизненной позиции «другого».  

Отмеченная структурная закономерность чередования участков тек-

ста осложняется в эпизодах (5) и (8). В подлинно художественном тек-

сте подобные смягчения жёсткой конструкции всегда смыслосообразны: 

они приобретают характер сюжетного «курсива». 

С учётом нулевого всего эпизодов 11, а место центрального (средин-

ного по счёту) достаётся эпизоду (5), — пожалуй, самому неожиданно-

му по своей демонстративной избыточности (конечно, кажущейся). Не 

имея ни малейшего отношения к пари и его последствиям, едва ли он 
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был пересказан Максиму Максимычу, которому Печорин рассказал всё, 
что случилось со мною и чему был я свидетель. 

Вот этот странный своей мнимой необязательностью участок текста:  

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в 
шубку: луна освещала её милые губки, посиневшие от ночного холода. 
Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до неё. «Прощай, Настя», 
— сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то ответить, но только 
вздохнула. 

Сюжетообразующий принцип чередования сохранён: в нечётном 

эпизоде герой не остаётся один, он контактирует с другим персонажем. 

Однако событийное содержание данного участка текста составляет 

«встреча-разлука» (Ахматова). Взаимодействие с героиней сводится к 

словесному жесту уединённого существования, отталкивающегося от 

бытия иной личности. Увлечённый «метафизическими» исканиями ро-

левой границы с миропорядком, герой дезактуализирует для себя дру-

гую личность (мне было не до неё) как возможную событийную границу 

нефатального жизнесложения. В этом отношении финальный эпизод 

(10) является диаметральной противоположностью центрального (5). В 

то же время они существенно схожи своей мнимой избыточностью, сво-

ей невключенностью в фабульные перипетии происходящего. 

В чётном эпизоде (8) тем более следовало ожидать от Печорина по-

зиции уединения. Однако, подобно вставному (1а), этот эпизод излага-

ется с чужих слов и целиком отдан Вуличу, тогда как сам повествова-

тель в обоих этих участках текста в качестве актанта отсутствует. Это 

выдвигает фаталиста Вулича на роль «второго я» Печорина, который в 

глубине души основательно колеблется между волюнтаризмом и фата-

лизмом. Это сюжетное «замещение» усиливается совпадением ситуаций 

одинокого ночного возвращения обоих офицеров и целым рядом иных 

моментов (см. ниже). 

При этом структурно подготовленная чередованием эпизодов уеди-

нённость героя разрушается вторжением «другого» (казака), но затем 

восстанавливается смертью Вулича, как бы «вытесняемого» убийцей. 

Это гибельное взаимодействие не нарушает конструктивную законо-

мерность чередования эпизодов (как это происходит в заключительном 

сегменте сюжета), а напротив — только усиливает, акцентирует ее. И 

при этом отнюдь не свидетельствует о торжестве идеи предопределения, 

как могло бы показаться Печорину, невольно предсказавшему близкую 

кончину фаталиста. 

Необъяснимое поведение Вулича, намеренно привлекающего к себе 

внимание пьяного казака неожиданным и, в сущности, провоцирующим 
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вопросом (Кого ты, братец, ищешь?), а перед смертью произносящего: 

Он прав! — прозрачно разъясняется при обращении к сюжетно анало-

гичному эпизоду (1а), иллюстрирующему неуёмную страсть фаталиста к 

игре. Вдруг остановясь, как сказано о нём, Вулич, несомненно, решил 

продолжить смертельную игру с Печориным, в сущности «поставив-

шим» на скорую смерть своего «понтера». Он повторно эксперименти-

рует со смертельной опасностью. И опять, как и во вставном эпизоде, 

после ужасного везения Вулич пошёл ва-банк и проиграл — вновь без 

свидетелей. Но вновь, как и в тот раз, честно сообщил о своём проиг-

рыше понятным одному лишь Печорину предсмертным признанием чу-

жой правоты (Я один понимал темное значение этих слов). 

Такой поворот сюжета доказывает вовсе не силу предопределения. 

Последнее (жизненное) поражение фаталиста явилось окказиональным 

(игровым) результатом столкновения двух свободных воль: его соб-

ственной и Печорина, своими неуместными замечаниями повторно 

спровоцировавшего сумасшествие столь занимательного для них обоих 

эксперимента. Граница жизни Вулича оказалась не ролевой, а — собы-

тийной. 

Тем более очевиден аналогичный итог третьего эксперимента. Хотя 

Печорин и вздумал испытать судьбу, как он полагает, подобно Вуличу, 

подобие здесь совершенно внешнее, обманчивое. Вулич нажимал курок 

случайного пистолета или окликал пьяного казака с шашкой, как берут 

карту из колоды, — наудачу. Тогда как Печорин вступает в активную и 

обдуманную борьбу с казаком, видя в том противника. Здесь всё реша-

ется в столкновении личных качеств обоих участников схватки, каждый 

из которых оказывается для другого в данный момент ближайшей собы-

тийной границей жизни. 

Наконец, финальный эпизод (10), нарушая сложившийся порядок 

сюжетного членения, не оставляет Печорина в уединении, а сводит его с 

отсутствовавшим в «Тамани» и «Княжне Мери» ключевым персонажем 

первых двух глав романа. Если в своей квазиреальной жизни Печорин 

холодно отстранится от Максима Максимыча, как от Насти, то в соб-

ственно художественном романном времени произведение венчается 

возвращением к собеседнику. 

Закономерность чередования эпизодов уединения с эпизодами об-

щения легко могла бы быть сохранена, для чего итоговые размышления 

повествователя о фатализме следовало выделить в самостоятельный 

эпизод. Такой эффект мог быть достигнут буквально одной фразой, од-

нако в тексте какое либо объектное отграничение раздумий от преды-

дущего эпизода отсутствует. Тем самым создается функционально зна-

чимое, смыслоуказующее нарушение. Максим Максимыч по воле автора 
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является для Печорина «своим другим», что предполагает их неантаго-

нистическую противоположность, взаимодополнительность. И значи-

мость данного участка текста даже не столько в том, что именно говорит 

Максим Максимыч по поводу предопределения, сколько в том, что по-

следний эпизод «Фаталиста» и романа в целом отдан не главному герою 

(Печорин здесь остаётся вопрошающим и внимающим), а его «друго-

му», персонажу, знаменующему истинную — событийную, а не ролевую 

— границу всякого внутреннего «я». Истинность такого ответа на сю-

жетообразующий вопрос, конечно, может быть оспорена за пределами 

лермонтовского романа, но не изнутри данного художественного цело-

го. 

Новеллистика, исторически восходящая к анекдоту, по своей жанро-

вой стратегии вообще чужда идее сверхличного миропорядка
124

. Харак-

терный атрибут новеллистической жанровая структуры — пуант — 

концентрирует внимание на фигуре Максима Максимыча, чья «дру-

гость» непреодолима для властолюбивого Печорина, но и не враждебна 

его свободолюбивой натуре. Открытие самобытности «другого» как 

подлинной реальности жизни составляет своего рода художественный 

итог, как будет показано впоследствии, не только сюжетного построе-

ния. 

Впрочем, то, что читателем воспринимается в качестве рецептивного 

итога дискурсивного развертывания романа как единого высказывания, 

в действительности предшествовало ему, было референтным прообра-

зом (эйдосом) креативной версии текста.  

Манифестируя этот итоговый для художественного восприятия 

смысл романа, «Фаталист» не случайно лишён сколько-нибудь разрабо-

танных женских персонажей. Женские характеры лермонтовского про-

изведения для актуализации достигаемого в финальном аккорде «гате-

роцентризма» малопригодны. Они либо остаются слишком «чужими» 

для Печорина (ср. змеиную натуру таманской ундины), либо слишком 

легко подчиняются его воле и утрачивают для него свою «другость», 

дезактуализируются в своей «пограничной» функции. Вспомним рас-

суждение Печорина: Я  никогда не делался рабом любимой женщины, 
напротив, я всегда приобретал над их (глубоко значима эта обезличи-

вающая множественность. — В.Т.) волей и сердцем непобедимую 
власть. Согласно комментарию В.М.Марковича, «сводящий любовную 

связь между людьми к отношениям господства и подчинения, Печорин 

обречен выбирать между двумя полюсами роковой дилеммы: один все-
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гда раб, другой — господин, а третьего не дано»
125

. Да и в любых отно-

шениях Печорина с людьми один всегда победитель, другой — побеж-

денный. Однако в финальном общении с Максимом Максимычем появ-

ляется искомое «третье»: открывается равнодостойность «я» и «друго-

го», диалогическая открытость иному сознанию как «достигнутая в ито-

ге развития действия «Фаталиста» (а тем самым и всего сквозного сю-

жета журнала) цельная человеческая позиция»
126

. 

Эпизод с Настей (в лице которой Печорин словно бы прощается с 

героинями всех предыдущих своих любовных похождений), как может 

показаться, только для того и введён в сюжет, чтобы оборвать нити 

мощной системы мотивировок печоринского поведения, уже сложив-

шейся в предыдущих главах, и очистить «я» героя для установления его 

подлинных экзистенциальных границ. Однако функция данного участка 

текста сложнее и существеннее. Недаром этот малоприметный эпизод 

не страдательного одиночества, но активного уединения, отстранения от 

женского («парного») персонажа, как уже говорилось, занимает цен-

тральное (непарное) место в цепи сюжетообразующих единств места, 

времени и действия. Все прочие (парные и к тому же попарно соразмер-

ные) эпизоды, симметрично перекликаясь, создают эффект концентри-

ческих кругов вокруг «краеугольного» эпизода-ключа. 

В наиболее коротких эпизодах текста (4) и (6) Печорин остаётся 

один. В эпизоде (3) он узнаёт от казаков о будущем убийце Вулича, а в 

(7) узнаёт от офицеров о самом убийстве (оба эти эпизода несколько 

длиннее четвёртого и шестого). Во (2) — Печорин, а в (8) — Вулич идут 

по ночной станице (пара эпизодов средней длины). В наиболее объём-

ных (1) — Вулич, а в (9) — Печорин рискуют жизнью, решаясь испытать 

свою судьбу. Наконец, нулевой и заключительный эпизоды переклика-

ются и одновременно контрастируют, в частности, как «пролог» и «эпи-

лог» основного сюжетного ряда. 

Что же касается самого «сердцевинного» эпизода с Настей, то он та-

ит в себе основную мотивировку жизненной драмы Печорина: это драма 

уединённого сознания, внутренне отстраняющегося от любого иного 

«я» и тем самым обречённого на одиночество среди «других». 
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Композиция 
 

Термин “композиция” в литературоведении настолько многозначен, 

что пользоваться им крайне неудобно. В наиболее привычном смысле 

“построения” чего-либо целого из каких-либо частей — от “композиции 

фразы” до “композиции характера” — это вполне пустой термин, безбо-

лезненно, но и неэффективно приложимый к любому уровню организа-

ции литературного произведения. Однако литературоведческому поня-

тию композиции легко можно вернуть определённость, исходя из того, 

что в литературе “построение” означает прежде всего дискурсивную ор-

ганизацию целого как натурально-языкового высказывания, то есть 

предполагает организацию говорения в пределах текста. 

Композиция в этом смысле составляет основу субъектной органи-

зации литературного произведения. 

Ни одно слово текста — по отдельности — автору приписано быть 

не может. Всякое высказывание в рамках текста является высказывани-

ем действующего лица (актанта), повествователя или лирического героя 

определённых типов, тогда как эстетический субъект (автор) литератур-

ного произведения, подобно режиссёру спектакля, “облечён в молча-

ние” (Бахтин), поскольку говорит лишь чужими устами. Ему принадле-

жит только целое текста, смыслосообразно скомпонованное из речений 

“чужих” автору или “своих других” для него субъектов речи. В этой 

компоновке разного рода монологов и диалогов и состоит композиция 

литературного произведения в собственно литературоведческом её по-

нимании. 

Как совокупность факторов художественного впечатления компози-

ция приобретает содержательность манифестирования творческой воли 

автора (проекция смысла), которая в сюжете, путем феноменологиче-

ской редукции условно “очищенном” от композиции, совершенно не 

ощущается. Как не ощущается она и “наивным” читателем, — сопере-

живающим волеизъявлениям и переживаниям героев, но не готовым к 

сотворчеству, не воспринимающим композицию как прозрачную пре-
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граду между ним (субъектом восприятия, эстетическим адресатом) и 

объектным миром произведения. «Автора мы находим вне произведе-

ния как живущего своей биографической жизнью человека, но мы 

встречаемся с ним как с творцом и в самом произведении <…> Мы 

встречаем его (то есть его активность) прежде всего в композиции про-

изведения: он расчленяет произведение на части» (ВЛЭ, 403), как бы не 

затрагивая хода самих событий. 

В проекции текста наиболее ощутимым творческое волеизъявление 

автора становится на внутренних (главы и более крупные членения, а 

также строфы, абзацы) и особенно внешних (начало и конец текста, за-

главие) границах литературного произведения. Помимо этих явствен-

ных и поверхностных размежеваний композиция в специальном значе-

нии этого литературоведческого термина представляет собой систему 

внутритекстовых дискурсов, или участков текста, характеризующихся 

единством субъекта и способа высказывания. 

Смена субъекта речи (кто говорит?) в ходе последовательного нара-

щивания текста — наиболее очевидная граница между двумя соседними 

сегментами субъектной организации (дискурсами). Говоря о “способах 

высказывания”, то есть формах композиции, мы имеем в виду не толь-

ко такие специфические внутритекстовые дискурсы цитатного типа, как 

письмо, дневниковая запись, документ, но прежде всего основные мо-

дификации повествования, а также диалог и медитацию. Часто упо-

минаемые в этом ряду статичные описания (портрет, пейзаж, интерьер) 

и рассуждения (характеристики) являются способами объектной орга-

низации текста и подлежат рассмотрению на уровне фокализации (см. 

ниже). 

Повествование представляет собой нарративную форму высказыва-

ния, суть которой состоит в ее двоякой событийности: референтной и 

коммуникативной. Именно в коммуникативной ситуации нарративного 

дискурса «перед нами два события — событие, о котором рассказано в 

произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и 

сами участвуем как слушатели-читатели)» (ВЛЭ, 403). «Повествованием 

в широком смысле» Н.Д.Тамарченко называет «совокупность тех выска-

зываний речевых субъектов (повествователя, рассказчика), которые 

осуществляют функции «посредничества» между изображенным миром 

и адресатом всего произведения как единого художественного высказы-

вания»
127

.  

Важнейшими модификациями повествования являются:  

                                                      
127

 Тамарченко Н.Д. Повествование // Введение в литературоведение. Литературное произ-
ведение: основные понятия и термины. М., 1999. С. 288. 
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а) в случае конструктивного доминирования коммуникативной со-

бытийности над референтной — сказовое (относительно субъективное, 

оценочное изложение событий рассказчиком, наделенным локализован-

ной точкой зрения и, соответственно, более или менее ограниченным 

кругозором); при наличии достаточно определённой речевой маски го-

ворящего именуется “сказом”;  

б) в случае конструктивного равновесия референтного и коммуника-

тивного начал — хроникёрское (относительно объективное, свидетель-

ское описание событий их непосредственным участником или наблюда-

телем со своим кругозором); при акцентировании письменной формы 

фиксации может именоваться “хроникой”;  

в) в случае конструктивного доминирования референтной событий-

ности над коммуникативной — аукториальное (повествователь — в 

собственном значении этого слова — наделён авторским всеведением, 

не связанным определённой позицией во времени и пространстве, при 

наличии которой событие открывается рассказчику или хроникёру лишь 

частично).  

К диалоговой форме композиции принадлежат отнюдь не все участ-

ки текста, графически оформленные как фрагменты чужой прямой речи, 

композиционной формой которой могут оказаться и повествовательная 

(рассказ в рассказе), и даже медитативная дискурсивность. Собственно 

диалоговый способ организации художественного текста требует непо-

средственно адресованных от персонажа к персонажу речевых жестов (в 

широком смысле этого слова) перформативного характера: вопросно-

ответного, побудительно-повелительного, клятвенно-заклинательного, 

провокативно-агонального и т.п. 

Перформативный дискурс в отличие от нарративного является ав-

тореферентным коммуникативным событием, где сам речевой акт и яв-

ляется собственным содержанием (канонические примеры перформа-

тивности: «я клянусь» или «проклинаю тебя»). Перформативность диа-

логовой реплики в художественном тексте состоит в том, что одно и то 

же коммуникативное (для персонажа) событие речевого жеста для по-

вествователя (рассказчика, хроникера) оказывается событием референт-

ным. Однако при диалоговой форме композиции повествователь не рас-

сказывает об этом событии, а непосредственно «цитирует» его, обраща-

ясь к наррации лишь в ремарках. Будучи по природе своей событием 

коммуникативным, внутритекстовый диалог принадлежит тем не менее 

к «рассказываемому событию», не становясь «событием самого расска-

зывания». Речевое поведение основного субъекта художественной дис-

курсии в этих случаях оказывается миметическим.   
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Наконец, перформативные высказывания самого повествователя 

(рассказчика, хроникера), не являющиеся сообщениями о референтном 

событии, составляют медитацию — в специальном для литературоведе-

ния значении этого слова. Такая медитация в мире персонажей «не 

слышна» и не выступает вследствие этого ни референтным, ни комму-

никативным событием. Подобно драматургической реплике «в сторону» 

она обращена только к читателю и входит лишь в «событие самого рас-

сказывания». Медитативный сегмент текста — это место непосред-

ственной встречи креативного и рецептивного сознаний.  

Речь персонажа также может обретать композиционный статус ме-

дитации, если из коммуникативного речевого жеста она превращается в 

дискурсивный акт автокоммуникации, мысленного разговора с самим 

собой (хотя бы и в присутствии другого персонажа, выступающего в та-

ком случае в роли свидетеля, а не прямого адресата).  

При этом глубина размышлений для медитативной формы компози-

ции отнюдь не является условием или признаком. Конструктивная осо-

бенность медитации состоит лишь в отступлении (порой без достаточ-

ных оснований именуемом «лирическим»), в выходе говорящего (раз-

мышляющего) за пределы событийного ряда: это рефлексия, резонёр-

ство, оценка, комментирование или мотивирование событий и т.п. По-

этому в отличие от повествования и диалога медитации не дано образо-

вывать самостоятельные эпизоды. Это всегда дискурсивность, привхо-

дящая к тому или иному участку объектной организации.  

Иногда коммуникативная или медитативная деятельность актантов 

бывает зафиксирована только на сюжетном уровне — посредством по-

вествования, фиксирующего дискурсию как внешнее действие: Они рас-
сказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчёт 
странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти 
за полчаса до смерти. Дословная передача этих замечаний заметно по-

высила бы ранг их смысловой значимости в контексте художественного 

целого, но автор этого не допускает. 

Как правило, объектная и субъектная сегментации текста не совпа-

дают: эпизод может вмещать в себя несколько дискурсов, разнящихся 

субъектами и способами высказывания, и наоборот — непрерывно для-

щийся диалог (в драме) или непрерывно длящееся повествование могут 

покрывать собою несколько эпизодов (4, 5 и 6 в “Фаталисте”). Таким 

образом, конструктивную основу всей текстовой манифестации литера-

турного произведения составляет своеобразная “решётка” взаимонало-

жения двух несовпадающих рядов членения: сюжетного и композици-

онного. Отчётливость их различения и актуализации в восприятии со-

ставляет своего рода фундамент читательской культуры. 
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Повествование и диалог 

Композиция “Фаталиста” относительно проста на фоне усложнённой 

общей композиции романа. Текст новеллы представляет собой “есте-

ственную” последовательность фрагментов хроникёрского повествова-

ния (и в этом Печорин “взаимодополнителен” Максиму Максимычу — 

субъекту сказового повествования в открывающей роман “Бэле”), диа-

логовых реплик и медитаций. Особое внимание в этой композиционной 

прозрачности текста обращают на себя его внешние границы: зачин и 

концовка. 

Начинающийся с местоимения первого лица (Мне как-то раз случи-
лось…), “Фаталист” завершается суждением о Максиме Максимыче: Он 
вообще не любит метафизических прений. Выше уже говорилось, сколь 

значим этот переход от себя к “другому” в качестве актуальной границы 

личностного “я”. 

Авторская итоговость такой концовки не только “Фаталиста”, но и 

всего романа в целом (Печорин-герой, что нам уже известно из второй 

главы, как раз пренебрегает дружбой Максима Максимыча) становится 

ещё очевиднее при сопоставлении с концовками предыдущих фрагмен-

тов “журнала” Печорина. Заключительная фраза “Тамани” и всей первой 

части романа начинается словами: Да и какое дело мне до радостей и 
бедствий человеческих… А завершающая фраза “Княжны Мери” явля-

ется автохарактеристикой любующегося собой героя: Я, как матрос, 
рождённый и выросший на палубе разбойничьего брига… и т.д. 

Доминирующая композиционная форма хроникёрского повествова-

ния предполагает позицию непредвзятого свидетеля, как в конце текста 

сам хроникёр себя и называет. Это именно та жизненная позиция, на ко-

торую Печорин претендует: Я  вступил в эту жизнь, пережив её уже 
мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное 
подражание давно ему известной книге. 

Печорину не хотелось бы оказаться ни автором (волюнтаризм), ни 

персонажем (фатализм) столь дурно написанной на небесах (предмет 

спора) жизни. Однако удержаться на этой нейтральной позиции сторон-

него наблюдателя ему никак не удаётся: личность героя шире чаемой им 

для себя непричастности. 

Речь идёт не столько о сюжетной активности хроникёра (экспери-

ментаторство с жизнью и смертью отнюдь не исключает, а скорее пред-

полагает “свидетельскую” позицию), сколько о его повествовательной 

активности. Печоринское хроникёрство, предполагающее ревновесие 

двух событийных планов нарратива, сильно смещено в сторону аукто-

риального (всеведающего) повествования. Сказанное проявляется, в 
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частности, в обилии ремарок, порой развёрнутых, сопровождающих по-

чти все диалоговые реплики, которые при этом сами по-печорински 

предельно лаконичны. Печорин не слишком внимателен к чужим речам 

в своем «цитировании». 

На этом фоне особую значимость получает столь редкий обмен ре-

пликами без ремарок. Таких моментов всего два: краткий “диалог согла-

сия” между Вуличем и Печориным по поводу веры в предопределение, а 

также получение Печориным известия о гибели Вулича. В обоих случа-

ях отсутствие ремарок — своеобразный симптом растерянности героя-

хроникёра. Это краткие мгновения ослабленности скрытого авторского 

импульса мнимо объективного повествования, — во всех прочих ситуа-

циях заметно теснящего диалог, подвергающего его своей “цензуре”. 

Характерно в этом отношении редуцирование диалога до реплики в 

кавычках, как бы поглощаемой повествованием. Крайний случай — 

безответная реплика Прощай, Настя из центрального эпизода: вступле-

ние в диалог оказывается его прекращением, уничтожением диалога. 

Композиционная форма этого микроэпизода концентрирует внимание 

на антидиалогичности печоринского, как уже говорилось выше, уеди-

нённого сознания. Тогда как Настя хотела что-то отвечать. 

Ещё ощутимей тяготение внешней хроникальности повествователь-

ного дискурса к его внутренней аукториальности в изложении тех эпи-

зодов игры и смерти Вулича (1а и 8), свидетелем которых сам Печорин 

не был. Например, он с явным удовольствием солидарного с героем ав-

тора сообщает: Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских. 

Эти фрагменты, где хроникёр руководствуется чужими рассказами, со-

вершенно неотличимы от остального повествования, что вынуждает 

предполагать немалое участие беспокойного и жадного воображения 

Печорина и во всех иных случаях. 

Явное ослабление диалога в поле монологического печоринского со-

знания одновременно повышает композиционно-смысловую значимость 

каждой запечатлеваемой текстом реплики, особенно в случае её повто-

ра. Не покорюсь! — дважды выкрикивает уединившийся ото всех казак 

(во второй раз в ответ на слова есаула: своей судьбы не минуешь). Кроме 

этого слова он произносит ещё только одно: Тебя! — в ответ на вопрос 

Вулича. Эта концентрация внимания на отказе покориться и на будто бы 

избирательном интересе к Вуличу делает казака как бы уже и не слу-

чайным убийцей фаталиста. Но не орудием предопределения, а своего 

рода идейным противником того, чей фатализм предполагает именно 

покорность судьбе. 
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Казак берёт своеобразный реванш за поражение Печорина, поста-

вившего в споре с Вуличем на своеволие. Этот персонаж есть в сущно-

сти ещё одна — теперь уже волюнтаристская — ипостась самого Печо-

рина. Не случайно хроникёр поочерёдно вступает в борьбу с обоими, не 

обретая, впрочем, в этой борьбе преодоления своей внутренней раздво-

енности. 

Медитации 

Драматическая раздвоенность уединённого печоринского сознания 

питает рефлексию его медитативных дискурсов. Всего в тексте «Фата-

листа» имеется шесть медитаций повествователя. Двум наиболее объ-

ёмным сегментам медитации из эпизода (2), не случайно отдан компо-

зиционный центр текста. Именно здесь Печорин размышляет о своей 

склонности ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы. 

Здесь он раздваивается между волюнтаризмом и его противоположно-

стью: смеётся над архаичным фатализмом предков, одновременно вос-

хищаясь их силой воли и попадая невольно в их колею, поскольку сам 

уже истощил своё постоянство воли. Здесь в сознании Печорина сама 

жизнь раздваивается на мысленно пережитый идеальный подлинник и 

действительное дурное подражание ему. В сущности это единая меди-

тация, знаменательно разделенная (опять-таки раздвоенная) всего лишь 

одной фразой (на которую приходится “геометрический” центр слого-

вой протяжённости “Фаталиста”) о нелюбви к отвлеченной мысли. 

Особо знаменательно раздвоение образа борьбы. С одной стороны, 

всякая борьба с людьми или с судьбою должна была приносить предкам 

истинное наслаждение; с другой — напрасная борьба с самим собою 

(ночная борьба с привидением) приносит современному человеку лишь 

усталость и душевное истощение. Это рассуждение актуализирует дра-

матизм трёх противостояний: Вулич — Печорин, казак — Вулич и Пе-

чорин — казак (где каждый из трёх одерживает по одной победе и тер-

пит по одному поражению). Вулич борется со своим случайным банко-

метом, стреляя в себя; казак губит Вулича, борясь с каким-то своим ал-

когольным привидением; Печорин преодолевает сопротивление казака, 

борясь с одной из своих односторонностей — от лица другой односто-

ронности, солидарной с Вуличем.  

Не менее справедлива будет и иная версия печоринского поведения: 

после угрозы есаула пристрелить не покоряющегося казака Печорин 

сохраняет жизнь (я его возьму живого) своему “другому я”, подвергая 

смертельному испытанию “я”, так сказать, первое. Лермонтовский чело-

век всегда шире своей событийной границы между его “я” и “другими”: 

в борьбе с собой он наносит удары другому, в борьбе с другим он нано-

сит удары себе. 
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Самоуничижение печоринской рефлексии (А мы, их жалкие потом-
ки…) излишне однозначно для авторской концепции личности. Поэтому 

“Фаталист” содержит в себе не одну ключевую медитацию, якобы 

вполне раскрывающую картину уединённого сознания героя, а целую их 

систему — весьма симметричную. Центральная пара медитативных сег-

ментов текста (М4 и М5) — подобно тому, как мы это наблюдали в ор-

ганизации сюжета вокруг эпизода с Настей, —  окружена своеобразны-

ми концентрическими кольцами парных медитаций. 

Пара наиболее лаконичных медитаций повествователя (М3 и М6) 

представляют собой первое такое кольцо, поляризуя эгоцентризм и “ге-

тероцентризм” печоринских размышлений о жизни, составивших меди-

тативный центр композиции. Как будто он без меня не мог найти удоб-
ного случая (застрелиться) — в этом самооправдании Печорин вполне 

равнодушен к личности другого и не считает их встречу с Вуличем эк-

зистенциально “пограничной” (М3). Вглядываясь в губы матери пре-

ступника, Печорин вдруг задумывается: Молитву они шептали или про-
клятие? (М6). Это неожиданное неравнодушие к совершенно чужой и 

неведомой ему жизни воспринимается в пределах новеллы своего рода 

точечным откровением: открытием “другого” — внутренним жестом, 

противоположным отстранению от Насти, от Вулича (в дискурсе само-

оправдания), от радостей и бедствий человеческих (в концовке “Тама-

ни”). 

Медитативный сегмент М2 — это первая медитация Печорина в тек-

сте новеллы, впервые (если не учитывать предыдущих глав романа) 

приоткрывающая нам внутреннюю раздвоенность героя. Ставя в игре на 

отсутствие предопределения, на свободу личности от судьбы, Печорин 

тут же размышляет, что на лице человека, предопределённого к скорой 

смерти, появляется отпечаток неизбежной судьбы. 

Концентрически парный М2 медитативный сегмент М7 вполне за-

кономерно представляет собой последнюю в тексте медитацию Печори-

на. В этом итоговом своём отступлении хроникёр не принимает ни фа-

тализма, ни противоположного убеждения, поскольку любит сомне-
ваться во всём и полагает, что никто о себе не знает наверное, убеждён 
ли он в чём, или нет. Иначе говоря, личность человеческая шире своих 

убеждений — таков запечатлённый в новелле личный печоринский 

опыт встречи с убеждённым человеком. 

Субъект высказывания в сегменте композиции М1 обозначен не-

определённо-личным местоимением кто-то. Поскольку в “Фаталисте” 

офицерские реплики обычно обезличены, принадлежат многим, а все 

остальные медитации вложены в уста вполне определённых персона-

жей, то данное рассуждение приобретает особый статус. Едва ли будет 



 78

ошибкой рассматривать его как “авторизованную” постановку вопроса: 

И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассу-
док? почему мы должны давать отчёт в наших поступках? 

В развёрнутой центральной медитации Печорин даёт свой ответ на 

этот вопрос, исходя из собственного душевного опыта. Да, человеку да-

ны и воля, и рассудок, но рассудочность уединённого, отпавшего от ми-

ропорядка сознания истощает волю, в результате чего современный 

человек утрачивает постоянство воли, необходимое для действитель-
ной жизни. Непостоянством личной воли и объясняются, надо полагать, 

колебания самого Печорина между волюнтаризмом и фатализмом. Од-

нако истинность печоринского ответа сама остается под вопросом. 

Заключительное медитативное отступление (М8) принадлежит Мак-

симу Максимычу: Чёрт же его дёрнул ночью с пьяным разговаривать!.. 
Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!.. Соединение 

Максимом Максимычем в одном дискурсе двух взаимоисключающих 

мотивировок (субъективная ошибка и сверхличная неизбежность), зву-

чит композиционно закономерным, но безответным эхом «авторизован-

ной» постановки вопроса о свободе воли (М1). 

В неразрешимости ключевого вопроса сходятся все — кроме поляр-

ных актантов новеллы: Вулича и его убийцы. Не случайно формулиров-

ке «презумпции недоказуемости» посвящена самая первая, исходная 

диалоговая реплика текста: Всё это, господа, ничего не доказывает, — 

принадлежащая старому майору (композиционно удваивающему фигу-

ру другого старого воина — Максима Максимыча). 

Сам Печорин, вступая в диалоговое поле текста, свидетельствует о 

неразрешимости спора, который оказался для него столь занимателен. 

Выражая свое временное согласие с Вуличем по поводу провозглашен-

ной им назначенности роковой минуты, он произносит: Верю; только 
не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны 
нынче умереть… Если бы вера в предопределение у Печорина была ис-

тинной, как у Вулича, подобное удивление не имело бы оснований воз-

никнуть (не случайно сам Вулич отнёсся к этому замечанию столь серь-

ёзно). Но если бы истинным было отрицание предопределения до вы-

стрела, у Печорина не должна была бы зародиться самая мысль об обре-

чённости Вулича. 

Из того же неразрешимого противоречия исходит и резонёрство еса-

ула: Уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не 
минуешь! Рассуждение старого казака внутренне столь же несообразно, 

как и сомнения Печорина: утверждая фатальную зависимость от судьбы, 

оно в то же время возлагает на преступника всю полноту его личной от-
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ветственности. Эта алогичность не сомневающегося в правоте своих 

слов есаула в сущности пародийна по отношению к интеллектуальным 

ухищрениям хроникёра. 

Завершает эту перекличку диалоговых реплик спровоцированное 

Печориным перформативное высказывании Максима Максимыча, в ко-

тором содержится весьма своеобразный простодушно-хитрый ответ. 

Уклоняясь от метафизических проблем воли, рассудка и ответственно-

сти, Максим Максимыч пускается в рассуждение о качестве здешнего 

оружия: огнестрельное оставляет желать лучшего, а вот шашки — дей-

ствительно хороши. Вулич не погиб от пули, хоть и стрелялся, зато от 

шашки — погиб. Выходит, человек и в самом деле не может вполне 

своевольно располагать своею жизнию, да только дело тут не в пред-

определении. 

В столь демонстративной неразрешённости “авторского” вопроса, 

составляющей, можно сказать, точку согласия всех (кроме фаталиста и 

волюнтариста) и таится путь к ответу, содержащемуся непосредственно 

в художественной организации текста. Это путь выхода из антиномии 

уединённого сознания (волюнтаризм — фатализм) к соприкосновению с 

действительной жизнью «других», к диалогическому сопряжению с 

иными сознаниями. Такое сопряжение — вопреки подавлению диалога 

монологическим повествованием — возникает между всеми медитатив-

ными дискурсами текста и ключевыми диалоговыми репликами, неявно 

демонстрируя творческую волю автора. Тогда как Вулич и казак, олице-

творяющие крайности двоящейся печоринской жизненной позиции, 

лишены медитаций и выключены из этого глубинного “диалога согла-

сия”. Это ещё раз подчёркивает их художественную несамостоятель-

ность относительно центральной фигуры Печорина как хроникёра, ре-

флектёра и актанта в одном лице. 

Знаменательна в этом отношении роль такого сегмента композиции, 

как заглавие. Слово «фаталист» демонстративно не покрывает разверну-

того в новелле соотношения и взаимодействия жизненных позиций. Ра-

но погибающий фаталист так и не становится главным героем повество-

вания о нем. Вулич — это только вариант «своего другого» для Печори-

на.  

Обратим внимание на то, что все заглавия составных частей романа 

называют таких «других», по отношению к которым «герой нашего 

времени» обнаруживает себя в качестве некоторого внутреннего «я»: 

Бэлу, Макcима Максимыча, Мери. «Тамань» также оказывается не 

столько наименованием места действия, сколько метонимическим обо-

значением «своих других» (контрабандистов) — уклада «другой жиз-
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ни», столь же чужой для Печорина, сколь и внутренне созвучной ему 

своим безоглядным волюнтаризмом. 

 

 

 

 

Фокализация 

 

Строго говоря, цепь сюжетных эпизодов представляет собой лишь 

скелет объектной организации литературного произведения. Длина 

каждого такого участка текста зависит от степени детализированности 

присутствия и действия (взаимодействия) персонажей во времени и 

пространстве. Событийную канву нескольких лет жизни без разверну-

той детализации можно уложить в одну-две фразы, и напротив — крат-

косрочный эпизод при подробнейшей детализации может разрастись в 

объеме до нескольких страниц. 

Исчерпывающее научное описание детализирующего слоя художе-

ственной реальности было бы крайне объемным и громоздким. Поэто-

му, соблюдая и в этом случае принцип равнопротяженности предмета 

анализа тексту, мы вынуждены будем тем не менее в изложении полу-

ченных результатов сосредоточиться лишь на ключевых моментах дета-

лизации «Фаталиста» и некоторых показательных примерах. 

Статусом фактора художественного впечатления на уровне детали-

зации обладают не только предметные подробности внешне представи-

мой жизни, но и подробности интеллектуально-психологического, не-

вещественного характера. Например, Печорин рассказывает, как отбро-
сил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги <…> и что же? 
Передо мною лежала свинья. Для ментального (“внутреннего”) зрения, 

чем и является художественное восприятие объектной организации тек-

ста, метафизика и свинья — художественно равнодостойные детали, 

которые могут быть поставлены, как в этом случае, в смыслообразую-

щую оппозицию: фаталистическая метафизика предков с их астрологией 

соотносит бытие человека с небом, тогда как свинья возвращает его к 

земле, по которой он в действительности и скитается, по выражению 

Печорина, беспечным странником. 

Учитывая то, что детализирующий слой художественной реальности 

фокусирует наше читательское внимание не только на предметных 

частностях (привычно именуемых «деталями»), но и на иного рода се-
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мантических «квантах» дискурсии, рассматриваемый уровень объектной 

организации гораздо точнее обозначить термином фокализация из 

научного словаря современной нарратологии. Это особый уровень ком-

муникации между автором и читателем, где в роли знаков выступают не 

сами слова, а их денотаты — «допредикативные очевидности» (Гус-

серль) рецептивного сознания, имплицитно моделируемого текстом.  

Следует оговориться, что термин «фокализация», введенный 

Ж.Женеттом для типологии повествования, мы используем в несколько 

ином значении. Нам представляется, что о «фокусе наррации» (К.Брукс 

и Р.П.Уоррен) следует говорить в применении к каждой конкретной 

фразе, ибо на протяжении повествования фокусировка внутреннего зре-

ния постоянно меняется от предложения к предложению. В этом смысле 

классическое (аукториальное) повествование никак не может быть при-

знано «нефокализованным повествованием, или повествованием с нуле-

вой фокализацией»
128

. Более того, некоторого рода организацией зри-

тельных впечатлений является любая фраза текста, а не только повест-

вовательная. 

Прочно срастаясь с сюжетом, слой фокализации тем не менее являет 

собой относительно самостоятельную систему художественных значи-

мостей. На это в свое время обратил внимание И.А.Гончаров. В статье 

“Лучше поздно, чем никогда” он, в частности, писал, что “детали, пред-

ставляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и от-

дельно, в лицах, сценах, по-видимому не вяжущихся друг с другом”, в 

конечном счете “сливаются в общем строе жизни” так, “как будто дей-

ствуют тут еще не уловленные наблюдением, тонкие невидимые нити 

или, пожалуй, магнетические токи”. Эстетическое откровение этой сто-

роны художественной реальности в творческом процессе может и 

предшествовать сюжетосложению. Общеизвестен классический пример, 

когда автор (Гоголь) ощущал свою практически полную готовность к 

сочинению комедии («Ревизор»), не имея для нее сюжета (подсказанно-

го Пушкиным)
129

. 

На уровне фокализации художественная реальность, как и на любом 

другом, предстает в двух проекциях. В проекции текста — как система 

зрительных «фреймов», кадров внутреннего зрения, или, выражаясь 

точнее, как система «кадронесущих» микрофрагментов текста; в проек-

ции смысла — как система мотивов. 

Всякая фраза текста, даже самая тривиальная в общеязыковом отно-

шении, художественному восприятию задана как более или менее 
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какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот». 
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насыщенный деталями кадр внутреннего зрения. «Герои, — как писал 

В.Ф.Асмус, — последовательно вводятся автором в кадры повествова-

ния, а читателем — в ходе чтения — в кадры читательского восприятия. 

В каждый малый отрезок времени в поле зрения читателя находится или 

движется один отдельный кадр повествования»
130

. В смыслособразный 

состав такого “кадра” входит лишь поименованное в тексте, а не все, что 

может или пожелает представить себе читатель. Расположение деталей в 

пределах кадрового единства фразы устанавливает задаваемый читате-

лю ракурс видения. В частности, специфика кадропорождающих воз-

можностей речи такова, что “крупный план” внутреннего зрения созда-

ется местоположением семантических единиц текста в начале и особен-

но в конце фразы. 

В рассказе Чехова «Душечка» читаем: Это была тихая, добродуш-
ная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоро-
вая. Порядок фокусирующих восприятие определений таков, что «ду-

шевная» характеристика «душечки», постепенно углубляемая вплоть до 

взгляда (этого «зеркала души»), вдруг заслоняется крупным планом за-

ключительного «телесного» замечания, которому, казалось бы, место 

лишь в самом начале этой цепочки: при таком гипотетическом порядке 

его «недуховность» была бы постепенно снята. А так она, подхваченная 

и усиленная следующим кадром фокализации (Глядя на ее полные розо-
вые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой… и т.д.), ирониче-

ски дискредитирует «духовность» предшествующих характеристик. 

Последовательность кадронесущих фраз (проекция текста), а не рос-

сыпь ярких или узнаваемо достоверных подробностей воображением 

читателя трансформируется в объемную и цельную картину жизни ква-

зиреального мира, представляющего собой — в проекции смысла — не-

которую сложную конфигурацию мотивов. Мотивы литературного про-

изведения суть единицы художественной семантики, глубоко укоренен-

ные в национальной и общечеловеческой культуре и быте. В тексте они 

возникают благодаря семантическим повторам, параллелям, антитезам, 

а также актуализируются повторами интертекстуального характера (ре-

минисценции, аллюзии). Лексический повтор определенного слова — 

только частный случай мотивообразования. Так называемая «мотивная 

структура» текста
131

 делает художественно значимым любой повтор се-

мантически родственных или окказионально синонимичных подробно-

стей внешней и внутренней жизни, включая и такие, какие могут произ-

водить впечатление совершенно случайных или, напротив, неизбежных. 
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Так, выстрелы Вулича и казака на уровне фокализации предстают 

комплексами мотивов, семантически “зарифмованными” и лексическим 

повтором слов выстрел раздался, и двукратным упоминанием таких 

очевидных деталей, как дым, наполнивший комнату, и щелчок взводи-
мого курка, и тем, что пуля первого выстрела пробивает офицерскую 

фуражку, а второго — срывает офицерский эполет, и даже тем, что оба 

выстрела произведены в сторону окна. Детальная однородность столь 

различных моментов в жизни Печорина художественно значима, смыс-

лоуказующа: еще одна параллель между Вуличем и казаком, выявляю-

щая антитезу двух сюжетных ипостасей печоринского драматически 

раздвоенного сознания. 

Кадры внутреннего зрения 

Организация кадров внутреннего зрения в двух наиболее насыщен-

ных действием и наиболее детализированных эпизодах “Фаталиста” (1 и 

9) заметно разнится. 

Рассмотрим кульминационный кадр из 1-го эпизода: Я взял со сто-
ла, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех 
остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное 
любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, тре-
пеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся сто-
ла, Вулич спустил курок… осечка! 

Дистанция во времени, акцентированная ее мнимым устранением 

(как теперь помню), позволяет хроникеру по существу оставаться “за 

кадром”: он видит всю сцену целиком, знает состояние всех присут-

ствующих, видит не только пистолет и туз, как другие, но и все глаза, 

сосредоточенные на этих предметах, сопровождает описание происхо-

дящего экспрессивными характеристиками (роковой, трепеща), увле-

ченно нагнетает напряжение. Ракурс фразы таков, что вынуждает созер-

цать эту сцену не столько с позиции участника, и даже не с позиции 

стороннего свидетеля (со стороны невозможно увидеть «все глаза»), а 

как бы с режиссерского пульта: фактическое событие превращается в 

театрализованную картину уединенного сознания. Печорин — эстетиче-

ский субъект (автор) этой сцены. Рискуя лишь двадцатью червонцами, 

он экспериментирует с чужой жизнью и жадно созерцает ход экспери-

мента. Другая жизнь для Печорина в этой ситуации — лишь материал 

для актуализации своего собственного присутствия в мире, театрализо-

ванного романтической рефлексией. 

Из 9-го эпизода: … вокруг хаты, которой двери и ставни заперты 
изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между со-
бою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось 
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мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчая-
ние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и под-
держивая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам 
шевелились: молитву они шептали или проклятие? 

При описании этой сцены хроникер не только не акцентирует, а 

напротив, употреблением настоящего времени как бы устраняет вре-

менную дистанцию. Никакое “режиссерское” вмешательство со стороны 

наблюдателя не ощутимо: почти нет экспрессивной детализации, нет 

властного завершающего оцельнения сцены, которая на этот раз «не 

умещается» в один искусно выстроенный кадр (как это было в первом 

эпизоде), а рассыпается на несколько фрагментарных кадров. Напротив, 

вниманием Печорина завладевает всего лишь одна деталь общей карти-

ны — значительное лицо и поза старухи, никоим образом не принадле-

жащей к его эгоцентрическому миру и составляющей для него некото-

рого рода загадку. Настоящая встреча с настоящим “другим”. 

Эта случайная, но предельно значимая встреча глазами (на которой 

лежит явственный отпечаток новеллистичности — жанровой стратегии 

анекдота) делает и жизнь самого Печорина сопричастной жизни ок-

ружающих до такой степени, что побуждает его рисковать собой в ситу-

ации, вполне позволявшей оставаться сторонним наблюдателем собы-

тий. Тогда как игровое столкновение с Вуличем отнюдь не размыкало 

замкнутого круга уединенного сознания: Вулич, как уже было сказано, 

— всего лишь “второе я” Печорина. На уровне фокализации это явлено 

с парадоксальной очевидностью. 

Парадоксальность этого “двойничества” — в разноликости героев, 

демонстративной до карикатурности. Вулич имеет высокий рост и смуг-
лый цвет лица, черные волосы, черные пронзительные глаза, большой, 
но правильный нос. Тогда как Печорин, чей подробный портрет дается в 

главе “Максим Максимыч”, невысок (отмечается также его маленькая 
аристократическая рука), от природы бледен (Вулич побледнеет толь-

ко перед выстрелом), имеет белокурые волосы и небольшой вздернутый 

(неправильной формы) нос. Однако Вулич, чья внешность смотрится 

печоринским “негативом”, согласно замечанию хроникера, производит 

вполне печоринское впечатление субъекта уединенного сознания — су-
щества особенного, не способного делиться мыслями и страстями с 
теми, которых судьба дала ему в товарищи. Эти слова легко можно 

принять и за невольную автохарактеристику хроникера, чей облик так-

же выдавал скрытность характера. Такой же автохарактеристикой 

звучит и объектная детализация речевой манеры Вулича, который со-

вершенно по-печорински говорил мало, но резко.   
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Сербская внешность персонажа, подобно карнавальной маске, скры-

вает под собой личность, в известном смысле аналогичную личности 

«героя нашего времени». Не случайно при всей их “разномастности” оба 

персонажа схожи глазами и улыбками — этими не укрытыми маской 

телесными проявлениями душевной жизни. Не случайным в рассужде-

нии Печорина о замкнутости Вулича является, по-видимому, и упоми-

нание о судьбе: идея фатализма по крайней мере внятна его смятенному 

сознанию. 

Что касается казака, то детализация его портрета ограничена все той 

же бледностью лица и выразительными глазами. Последнее совпадает с 

портретной характеристикой Вулича, а проницательные глаза — общая 

деталь портретов Вулича и Печорина. Казака мы видим, как и Вулича 

ранее, с пистолетом в правой руке; сближает их и трижды повторенный 

в новелле жест взведения курка, и то, что обоих хватают за руки. Одна-

ко при этом беспокойный взгляд волюнтариста, чьи глаза страшно вра-
щались, составляет прямую противоположность спокойному и непо-
движному взору фаталиста. То и другое открывается испытующему 
взгляду самого Печорина, вглядывающегося в этих антиподов, словно 

они оба суть его зеркальные отражения. 

Ко всему этому мы узнаем о Вуличе, что тот вина почти вовсе не пил 

(отголосок “мусульманских” убеждений Вулича, нарочито противопо-

ставляющий его пьяному казаку) и за молодыми казачками — в проти-

воположность Печорину — никогда не волочился, тогда как пристрастие 

к прелести казачек косвенно сближает повествователя с казаком. Сбли-

жение это усугубляется параллелизмом кадров внутреннего зрения: Я 
затворил за собою дверь моей комнаты… и Убийца заперся в пустой 
хате…. Значимое совпадение жестов уединения ретроспективно отсы-

лает нас к скрытности Вулича, который никому не поверял своих душев-
ных и семейных тайн. 

Можно отметить еще ряд фокализирующих параллелей этого рода. 

Например, стук в два кулака в окно к Печорину и изо всей силы — в за-

пертую казаком дверь; смутное воспоминание, исполненное сожалений 

(Печорин) перекликается со вздрагивал и хватал себя за голову, как 
будто неясно припоминая вчерашнее (казак). Впрочем, еще княжна Ме-

ри предлагала Печорину взять нож и зарезать ее (— Разве я похож на 
убийцу? — Вы хуже…). 

Короче говоря, имеется целая система факторов художественного 

впечатления, связывающая всех троих персонажей в противоречивое 

единство ипостасей некоего субъекта уединенного сознания. Знамена-

тельна, например, их пространственная соотнесенность: Вулич, сидев-
ший в углу комнаты, выходя к столу, перемещается в центр (он знаком 
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пригласил нас сесть кругом); казак, напротив, встретив Вулича в центре 

станицы (на улице — до этого в тексте упоминались лишь переулки), 

смещается на периферию (заперся в пустой хате на конце станицы). 

Тогда как Печорин постоянно остается в центре событий — за един-

ственным исключением кровавой очной встречи фаталиста с волюнта-

ристом (крайности жизненной позиции самого хроникера). 

 

Мотивы 

В том пучке мотивов, в том уникальном узоре их сплетения, каким 

является — подобно любому иному литературному произведению — 

лермонтовская новелла, ключевая роль принадлежит лейтмотивам игры 

и смерти. Узелок этих “нервных волокон” художественной семантики 

неявным образом завязывается уже в нулевом эпизоде. Ракурс началь-

ных кадров внутреннего зрения таков, что прожить на фланге (фронта), 

то есть на границе со смертью, для Печорина сводится к играть в кар-
ты. Прекращение игры становится началом разговора о смерти (предо-

пределение как список, на котором означен час нашей смерти). 

Продолжение разговора приводит к соединению лейтмотивов: к игре 

Вулича и Печорина со смертью (подбрасывание карты усиливает мотив 

игры). Выше уже говорилось о том, что страстный игрок Вулич, окликая 

казака, решил продолжить эту игру, которая ему показалась лучше банка 
и штосса. Переплетение названных мотивов легко обнаруживается и во 

вставном эпизоде (1а). 

В ночных размышлениях возвращающегося после игры Печорина 

тон задает мотив смерти, словно тенью, сопровождаемый мотивом игры. 

Страсти и надежды предков (субмотив страсти через Вулича связан с 

игрой) давно угасли вместе с ними (смерть). Далее Печорин размышля-

ет о неизбежном конце (смерть) и наслаждении борьбы с людьми или 
судьбою (игра); о своей собственной безжизненности (я вступил в эту 
жизнь, пережив ее уже мысленно) после истощающей ночной борьбы с 
привидением (загадочные слова, которые, в частности, могут быть про-

читаны как окказиональный эвфемизм игры), — пока не спотыкается 

обо что-то неживое (туша зарубленной свиньи — сниженное, призем-

ленное сгущение мотива смерти). 

Заданный мотив подспудно развивается затем деталями посиневших 

губ безмолвной Насти (освещаемых, как и свиная туша, мертвенным 

лунным светом), а также сна Печорина со свечой (прозрачная символика 

смерти), — чтобы, наконец, персонифицироваться в образе трех (число 

античных богинь судьбы Парок) вестников смерти Вулича, которые и 

сами были бледны как смерть. В контексте последующего приключе-
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ния, таящего для Печорина смертельную опасность, вестники смерти, 

пришедшие за мною, — звучит весьма многозначительно. 

Далее мотив смерти доминирует как на лексической поверхности 

текста (неоднократные убит, смерть, убийца), так и на большей семан-

тической глубине. Например, за словами Вулич убит следует редуциро-

ванный образ омертвения: Я остолбенел. А фигура окруженной воющи-

ми и причитающими женщинами старухи, поддерживающей свою, точ-

но отрубленную, голову руками (да к тому же и матери убийцы), легко 

прочитывается как персонифицированный образ смерти. Ее шевелящие-

ся губы отсылают ментальное зрение читателя вспять — к улыбке Насти 

помертвевшими губами, а далее к улыбке смерти на лице Вулича: 

…бледные губы его улыбнулись: но <…> я читал печать смерти на 
бледном лице его. 

Однако вместо назревающего апогея смерти (много наших перебьет) 

возрождается мотив игры: подобно Вуличу, одержимому страстью к иг-

ре, и Печорин вздумал испытать судьбу. 

Ключевым субмотивом, сопрягающим игру и смерть, оказывается 

мотив сердца, изображением которого является подброшенный Печори-

ным и трепещущий при падении червонный туз. В рефлексии хронике-

ра о невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном 
конце, субмотив сердца окончательно связывается с мотивом смерти. Не 

случайно Вулич умирает почти сразу же после удара, который разрубил 
его от плеча почти до сердца. 

Во второй кульминации новеллы возникает прозрачная аллюзия ро-
кового изображения сердца. В эпизоде (1) все глаза <…> бегали от пи-
столета к роковому тузу ; в эпизоде (9) повествователь приблизился к 
роковому окну. Сердце мое сильно билось (между тем как глазами он 

следит за движениями казака, вооруженного пистолетом). Наконец, Пе-

чорин бросился в окно головой вниз. Эта карточная перевернутость че-

ловеческой фигуры в прямоугольнике окна (уже ассоциированном с ро-
ковым прямоугольником игральной карты) уподобляет «бросок» Печо-

рина удачному игровому ходу: фигура не убита. Одновременно этот 

жест броска вниз перекликается с прекращением бостона, положившим 

начало новеллистическому сюжету (наскучив бостоном и бросив карты 
под стол), и контрастирует с броском туза кверху, когда сам Печорин не 

рисковал жизнью. 

Мотивом случайной смерти (хуже смерти ничего не случится), ко-

торой, однако, не минуешь, завершается последняя печоринская медита-

ция, несущая в себе специфически игровой образ жизни: обман, промах, 

решительность азартного игрока (я всегда смелее иду вперед, когда не 
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знаю, что меня ожидает). Вообще рассмотренное соотношение лейт-

мотивов игры и смерти имеет тот (художественный) смысл, что азартная 

игра попадает в позицию универсальной антитезы смерти, то есть в по-

зицию жизни. Вы счастливы в игре, — говорит Печорин Вуличу по по-

воду того, что его собеседник продолжает жить. 

Подобный строй видения жизни подрывает самую идею предопре-

деления: жизнь случайна (каждый рассказывал разные необыкновенные 
случаи); многократно упоминаемая в тексте судьба есть отнюдь не рок 

(ни роковой туз, ни роковое окно, ни роковая минута так и не оказались 

роковыми), а всего лишь жребий — счастливый или несчастливый, как 

это случается в игре. Но такое воззрение не оставляет места и для во-

люнтаризма: своевольно располагать своей жизнью не позволяет нали-

чие «партнера» — смежного другого — как сущностной преграды (гра-

ницы) всякого личного существования и сознания. 

Впрочем, Максим Максимыч — «свой другой», представляющий 

для печоринского самоопределения не преграду, но, скорее, опору. Са-

моактуализация личности оказывается возможной не только в ситуации 

преодоления «другого», но и в ситуации солидарности с ним. Мнимая 

неудача Печорина (Больше я от него ничего не мог добиться) выглядит 

в тексте новеллы пародийной — на фоне предыдущих — попыткой раз-

решить вопрос, может ли человек своевольно располагать своею жиз-
нию. В частности, несколько неожиданные слова Максима Максимыча: 

…того и гляди, нос обожжет , — достаточно очевидным образом пе-

рекликаются с печоринскими: Выстрел раздался у меня над самым ухом 

и   …приставив дуло пистолета ко лбу. В этой параллельности телес-

ных подробностей безопасное для жизни повреждение носа собствен-

ным выстрелом выступает как пародийное снижение “роковых” выстре-

лов, мишенью которого служили Вулич и сам Печорин.  

Обращает на себя внимание, что на уровне фокализации полупаро-

дийный эпизод-эпилог (и одновременно пуант новеллы) не вносит, ка-

залось бы, ничего нового. Практически все детали этого участка текста 

(или их аналоги) уже встречались ранее. Однако эпизод (10) крайне ин-

тересен также и на мотивном уровне. Его «пуантность» состоит, в част-

ности,  в полном исчезновении из его детализации мотивов игры и 

смерти. Словно в калейдоскопе, почти нечувствительный поворот при-

водит к тому, что те же самые детали складываются в совершенно но-

вый, неузнаваемый узор: антиномии и уподобления, присущие романти-

ческой культуре уединенного сознания, сменяются простотой того ясно-
го здравого смысла, каким издатель “Журнала Печорина” был поражен в 

Максиме Максимыче еще в “Бэле”. Жизнь предстает уже не игрой, а эм-

пирической практикой повседневного существования. 
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Глоссализация 

 

Подобно тому, как сюжетный ряд эпизодов становится собственно 

литературным произведением, лишь подвергаясь объектной детализа-

ции (в воображении читателя, направляемом фокализацией семантиче-

ских квантов текста), так же точно и композиция нуждается в своего ро-

да «субъектной детализации»: в насыщении речевыми характеристика-

ми — глоссами, как именовал Аристотель необычные, характерные ре-

чевые формы (архаизмы, варваризмы, неологизмы и т.п.). Глоссализа-

ция текста делает его речевой строй рецептивно ощутимым. Конечно, и 

слово литературной нормы, с точки зрения семиоэстетического анализа, 

является также «глоссой» — нейтральной в стилистическом отношении. 

Ибо и в пределах тех или иных языковых нормативов, актуальных для 

данного дискурса, всегда имеется некоторая возможность выбора линг-

вистических средств, осуществление которой определенным образом 

характеризует говорящего.  

Иначе говоря, помимо композиции в субъектной организации худо-

жественного произведения обнаруживается еще один равнопротяжен-

ный тексту слой факторов художественного впечатления. Он состоит в 

соотносительности слов, избранных для обозначения объектных дета-

лей, а также употребленных при этом синтаксических конструкций — с 

субъектом речи. Последний получает вследствие этой соотносительно-

сти стилистико-речевую определенность — собственный «голос». 

Так, для реплики Печорина, побуждающего Вулича к завершению их 

пари, могли быть использованы весьма различные глаголы. Однако Пе-

чорин, наделенный бесцеремонностью (мне надоела эта длинная цере-
мония) и прямотой человека, безразличного к чужому мнению, говорит: 

…или застрелитесь, или повесьте пистолет. Альтернативная синтак-

сическая конструкция в устах Печорина, отличающегося решительно-
стью характера, столь же не случайна, как и прямолинейный выбор 

слова без эвфемистических ухищрений. 

Рассматриваемый пласт художественной реальности — уровень соб-

ственно слова, или, точнее, речевого строя произведения, его “оречев-

ления” — в проекции текста представлен непосредственно лингвисти-

ческой знаковостью: лексико-синтаксической стилистикой и даже в не-

малой степени фоникой (особенно в поэзии, где выбор слова часто дик-

туется аллитерацией, ассонансом, анаграмматической или паронимиче-
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ской аттракцией). Однако, как подчеркивал М.М. Бахтин, “дело не в са-

мом наличии определенных языковых стилей, социальных диалектов”, а 

в том, “под каким диалогическим углом они сопоставлены или противо-

поставлены в произведении”
132

, образуя в проекции смысла некую си-

стему голосов. Нормативная литературная речь, выступая под опреде-

ленным «диалогическим углом» по отношению к иного рода стилисти-

ке, здесь также может приобретать статус самостоятельного «голоса». 

Глоссализация — это еще одна субсистема художественных значи-

мостей. Связывая авторскую “безголосость” композиции с объектной 

организацией текста (любая деталь сообщается читателю словом, выбор 

которого никогда не безразличен), она обладает несомненной структур-

ной автономностью. В частности, число “голосов”, представленных в 

тексте, может оказываться и меньше, и больше, нежели число актантов, 

с одной стороны, или число композиционных субъектов высказывания 

— с другой. 

Художественное целое, взятое в аспекте глоссализации, имеет в сво-

ем составе столько “голосов”, сколько диалогически соотнесенных ти-

пов сознания (менталитетов, жизненных позиций) может быть актуали-

зировано на основе весьма простых текстовых показателей: а) выбор 

слова; б) построение фразы (выбор синтаксической конструкции). Эти-

ми факторами художественного впечатления в сознании эстетического 

адресата формируется, как писал Г.А.Гуковский, “образ носителя сочув-

ствия или неприязни, носителя внимания к изображаемому, носителя 

речи, ее характера, ее культурно-общественной, интеллектуальной и 

эмоциональной типичности и выразительности. Это — воплощение того 

сознания, той точки зрения, которая определяет <…> отбор явлений 

действительности, попадающих в поле зрения читателя”
133

. 

Система голосов 

В “Фаталисте” ни Вулич, ни прочие офицеры не наделены голосами, 

которые лексически или синтаксически существенно отличались бы от 

голоса самого хроникера. Пожалуй, лишь книжные “pro” и “contra” в 

речи последнего несколько выходят за рамки литературной нормы раз-

говорного языка, в какой выдержана вся первая половина текста. Это 

латинское вкрапление, лаконично резюмирующее содержание спора, — 

своего рода ключ к внутренне противоречивому, антиномичному созна-

нию Печорина. Не случайно синтаксис фрагментов повествования и 

особенно печоринских медитаций изобилует противительными и соеди-

нительными союзами: первые постоянно рвут течение мысли противо-

                                                      
132

 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 242. 
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Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 200. 
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речиями, вторые легко связывают эти обрывки в замкнутом круге уеди-

ненного сознания. 

Отсутствие иных голосов в начальных дискурсах новеллы красноре-

чиво свидетельствует о том, что сознание хроникера монологически за-

владевает ситуацией и репликами ее участников. Скажем, глагол шу-
тить сначала дважды встречается в речи повествователя, прежде чем 

оказаться подхваченным (подхватил другой) в офицерской реплике. 

Диалог как бы разыгрывается в “режиссерском” сознании его свидетеля 

и оказывается вполне одноголосым при многочисленности говорящих. 

Однажды Печорин прямо говорит о власти одного сознания над дру-

гими: Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами ка-
кую-то таинственную власть. Однако заявленная на уровне объектной 

организации (повиновались), эта власть Вулича над самим Печориным 

так и не подтверждается субъектно: Вулич ни здесь, ни в ином месте 

текста так и не обретает своего собственного, стилистически самостоя-

тельного голоса. 

Не наделен таким голосом и казак, выкрикивающий в пределах тек-

ста всего лишь два стилистически неокрашенных слова. Зато речь само-

го Печорина явственно двуголоса. 

Лексика печоринских медитаций имеет заметно более книжный ха-

рактер, чем повествование и диалоговые реплики, но особенно очевид-

ны различия в синтаксисе. Обилие причастных и деепричастных оборо-

тов, фигур, восклицаний, отмечаемых многоточиями пауз в конце пери-

одов, — все это делает рефлективную “внутреннюю” речь Печорина ри-

торически демонстративной. Тогда как его обращенная к другим 

“внешняя” речь предельно скупа и сдержанна, безразлична к произво-

димому эффекту. При этом она вполне ассимилирует речи безымянных 

офицеров и своих “полудвойников” (Вулича и казака). Очевидно, что 

такой строй глоссализации мотивирован природой печоринского уеди-

ненного сознания. 

Впервые иной голос, — ощутимо выделяющийся и лексически, и 

синтаксически, и даже фонетически, — врывается в текст новеллы с ре-

пликой одного из казаков, начинающейся словами: Экой разбойник! 
Аналогичен ему строй речи, звучащей впоследствии из уст есаула. Это 

голос авторитарного сознания, черпающего свои аргументы из иерар-

хического устройства миропорядка: Побойся бога! <…> Ведь это 
только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уже два часа дожи-
даются. Смеховое мироотношение враждебно авторитарному созна-

нию, поэтому есаул кричит противящемуся и нисколько не намеренному 

шутить казаку: …что ты, над нами смеешься, что ли? 
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Ролевой взгляд на человека, присущий авторитарному сознанию и не 

оставляющий места для самоценной индивидуальности, проявляется в 

характеристиках, какие получает казак, противопоставивший себя всем 

остальным. Если Печорин способного на оригинальную выходку Вулича 

именует существом особенным, то «особенного» казака свои называют 

разбойником. Это слово в прифронтовой станице означало едва ли не в 

первую очередь чеченца или черкеса, мусульманина, чужого (в “Бэле” 

Максим Максимыч говорит о черкесах почти то же самое, что и казаки о 

напивающемся чихиря собрате: …как напьются бузы <…> так и пошла 
рубка”). 

Трижды обращающийся к убийце есаул сначала именует его брат 
Ефимыч. Интерпретированное буквально, это обращение означает род-

ственную близость или даже родовую общность, иначе говоря, является 

обращением к «своему». Повторное обращение ставит увещеваемого ка-

зака на вселенскую границу вероисповеданий, актуализированную в 

офицерском споре о предопределении и совпадающую в данном случае 

с линией фронта: Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. 

В третий раз есаул называет непокорного уже просто окаянным, — то 

есть, иначе говоря, всё-таки чеченцем, разбойником, «чужим». 

Авторитарное сознание делит участников миропорядка на «своих» и 

«чужих» и не знает категории «другого», не знает внеролевой индиви-

дуальности. Уединённое сознание превыше всего ценит индивидуаль-

ность, отъединённость, особенность, «другость», но — свою собствен-

ную (ср. лермонтовское: Нет, я не Байрон, я другой…). Изнутри этого 

романтического менталитета всякий «другой» («ты») — в конечном счё-

те «чужой»; «своими» для него могут быть только двойники. 

Система голосов «Фаталиста» выявляет эту особенность печорин-

ского сознания: речь казаков стилизована как «чужая» повествователю, 

тогда как речь Вулича, несмотря на его нерусское происхождение, ли-

шена стилизации и звучит как собственная речь самого Печорина. Не-

покорный казак не лишён слова, однако лаконизм его восклицаний не 

позволяет идентифицировать его речь со стилизованной речью казаков 

и противопоставить голосу повествователя. Наконец, женские персона-

жи — в соответствии с печоринским отношением к женщине — вовсе 

бессловесны. Вздох Насти, вой женщин, молчание старухи создают эф-

фект «нулевого» голоса бессознательной стихии (или, точнее, дорефлек-

тивного «роевого» сознания). 

Третий голос, звучащий в тексте новеллы, принадлежит Максиму 

Максимычу. С первых слов его реплики этот голос ознаменован сло-

воерсами (Да-с! Конечно-с!), стилистически чуждыми как аристократи-

ческой речи Печорина, так и просторечью казаков. Тоже самое следует 

сказать и о стилистике восхищенного просто мое почтение! В речевом 
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строе этого персонажа предопределение (он сначала не понимал этого 
слова) переименовывается в мудрёную штуку, а неудобство черкесских 

винтовок преувеличивается простодушной шуткой (нос обожжёт). Ха-

рактерно и профессиональное рассуждение об этих азиатских курках 

(ни Печорин — мусульман, ни казаки — окаянных разбойников не назы-

вают азиатами, как это свойственно Максиму Максимычу). 

Голос Максима Максимыча явственно отличается от печоринского, 

воспроизводится хроникёром с установкой на его индивидуальную ха-

рактерность. Скажем, в краткой речи этого резонера дважды встречает-

ся уступительное словечко впрочем, совершенно не употребляемое Пе-

чориным. Не позволил бы себе Печорин и такой речевой корявости: 

…не довольно крепко прижмешь пальцем.  
Это именно другой голос, но не чужой повествователю. Знамена-

тельно совпадение эмоциональных реакций на смерть Вулича, имеющих 

однако различную стилистическую окрашенность: Я предсказал неволь-
но бедному его судьбу (Печорин) и — Да, жаль беднягу (Максим Мак-

симыч). Можно сказать, что в конце «Фаталиста» новеллистический мо-

нолог сменяется фрагментом романного диалога с постоянным, экзи-

стенциально значимым собеседником (ср. реплику Печорина из «Бэлы»: 

Ведь у нас давно всё пополам), чем объясняется строй приводимого хро-

никёром высказывания — демонстративно обрывочного и легко пере-

ходящего на смежные темы. 

До известной степени глоссализация речи Максима Максимыча пе-

рекликается с неиндивидуализированным голосом авторитарного со-

знания, чем акцентируется нерастворимость этой речи в голосе Печори-

на. Знаменательны, в частности, слова о черкесских винтовках, которые 

как-то нашему брату неприличны. Здесь и слово брат, как и в устах 

есаула, вне своего прямого значения; и авторитарный аргумент непри-
личности нетабельного оружия; и демонстративное отмежевание 

«нашего» от «чужого». Совершенно очевидна эквивалентность идиома-

тических оборотов в следующих высказываниях есаула и Максима Мак-

симыча: грех тебя попутал и чёрт же его дёрнул; своей судьбы не ми-
нуешь и уж так у него на роду было написано.  

Однако эти стилистически однородные выражения в сознании Мак-

сима Максимыча лишены сверхличного значения, о чем сигнализирует, 

в частности, финальная фраза хроникера, противопоставляющая мыш-

ление своего собеседника — метафизическому (в центральной медита-

ции Печорина метафизика окказионально синонимична фатализму ав-

торитарного сознания). О том же свидетельствует и выражение индиви-

дуально-личностного отношения к происшествию (жаль беднягу) — в 

противовес экспериментально-философскому интересу к судьбе Вулича 

со стороны других офицеров и самого Печорина. Наконец, последняя 
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фраза Максима Максимыча (и предпоследняя — всего текста) в контек-

сте целого романа обретает примечательный индивидуализирующий 

смысл. 

Еще в самом начале своего рассказа о Печорине («Бэла») штабс-

капитан характеризует главного героя романа такими словами: Ведь 
есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними 
должны случаться разные необыкновенные вещи! Иначе говоря, столь 

ординарное по форме (уж так у него на роду было написано) суждение 

Максима Максимыча о Вуличе (в сущности уподобляющее его самому 

Печорину) по смыслу совпадает с печоринским суждением о сербе как о 

существе особенном, а не с верой в список, на котором означен час 
нашей смерти. 

Другое скрытое, но крайне существенное совпадение, впервые отме-

ченное Б.М.Эйхенбаумом, обнаруживается в словах Печорина. Текст 

новеллы (и романа в целом) завершается повествовательской характери-

стикой Максима Максимыча, который вообще не любит метафизиче-
ских прений. Но ведь и сам Печорин, ранее отбросивший метафизику, 

не любит прений, да к тому же не любит, по его собственному призна-

нию, останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. 

Так что неудача повествователя в диалоге с Максимом Максимычем, 

от которого он ничего не мог добиться, как уже говорилось, — мнимая. 

Для автора и читателя здесь совершается главное художественное собы-

тие произведения: диалогическая встреча сознаний — при всей разно-

сти этих сознаний. Между двумя общероманными персонажами 

(остальные не выходят за пределы своих глав) с новеллистически зако-

номерной неожиданностью (пуантностью) случается достижение точки 

согласия
134

 со “своим другим”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134

 Ср.: «Согласие как важнейшая диалогическая категория <...> Согласие никогда не быва-
ет механическим или логическим тождеством, это и не эхо; за ним всегда преодолеваемая 
даль и сближение (но не слияние) <...> ибо диалогическое согласие по природе своей сво-
бодно, т.е. не предопределено, не неизбежно» (5, 364). 



 95

 

 

 

Мифотектоника 

 

Два последующих уровня семиоэстетического анализа (уровни ми-

фопоэтики и ритма), хотя и принадлежат — один к объектной организа-

ции произведения, а другой — к субъектной, затрагивают по преимуще-

ству такие факторы художественного впечатления, которые следует по-

нимать как факторы внутренней речи. То есть факторы внелогического, 

внедискурсивного понимания произведения как единого высказывания 

— в том или ином «эмоционально-волевом тоне», который необходимо 

внутренне воспроизвести, заняв соответствующую «эмоционально-

волевую позицию участника события»
135

. Ибо полноценное художе-

ственное восприятие предполагает не только внутреннее эстетическое 

видение и внутреннее эстетическое слышание, но и молчаливое «испол-

нение» произведения — в недискурсивных формах внутренней речи 

(исполнение текста вслух — факультативный момент его интерпрета-

ции). Художественно значимые факторы внутренней речи обращены 

уже не к лингвистической компетентности читателя (необходимой для 

адекватного восприятия рассмотренных уровней), но к додискурсив-

ным, глубинным пластам его личностного опыта присутствия в мире в 

качестве некоторого «я».  

В частности, полнота художественного впечатления (эстетического 

осмысливания текста) предполагает не только стилистически «озвучен-

ную» глоссами детализацию сюжета, но и его генерализацию. На 

уровне сюжета читатель узнает о жизни конкретных, по преимуществу 

вымышленных персонажей. А между тем искусство говорит о личности 

вообще и тем самым — о личности каждого из своих читателей (если, 

конечно, мы имеем дело не с публицистикой или беллетристикой, толь-

ко имитирующими художественность). Сюжетно-композиционных 

скреп и детализирующих конкретизаций, чем ограничивается развлека-

тельная или дидактическая беллетристика, здесь совершенно недоста-

точно. 

Требуемая высоким искусством «сила художественной интеграции» 

недостижима «без внутренней опоры, возникающей как бы независимо 

от авторской воли, от очевидной авторской активности». В.М. Марко-

вич именует эту «опору» — «мифологическим подтекстом», или еще 

«сверхсюжетом», образующим в тексте «связи совершенно особого ро-
                                                      

135
 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 

М.,1986. С.103, 129 и др.  
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да». Со всей убедительностью исследователь показал ключевую роль 

такого рода сверхсюжетных подтекстов «Евгения Онегина», «Мертвых 

душ», «Героя нашего времени» в становлении русского реалистического 

романа. Однако откровение, обнаруживающее «в глубине индивидуаль-

ного, социально-типового, эпохального — общенациональное, всечело-

веческое, извечное», составляет неотъемлемое качество всякого под-

линного искусства, которое во все времена, а не только в рамках класси-

ческого реализма, «осваивая фактическую реальность общественной и 

частной жизни людей <…> устремляется и за пределы этой реальности 

— к «последним» сущностям общества, человека, мира»
136

. 

Речь идет о таком слое объектной организации факторов художе-

ственного впечатления, на фундаменте которого только и возможны 

сюжет и фокализация в их собственно художественной функционально-

сти. Именно к этому уровню художественного целого в наибольшей 

степени приложимы слова Бахтина о «ценностном уплотнении мира» 

вокруг «я» героя как «ценностного центра» этого мира.  

Сколько бы персонажей ни принимало участия в сюжете, на пре-

дельной, поистине «тектонической» глубине литературного произведе-

ния мы имеем дело только с одним таким центром. Генерализацию это-

го рода нередко именуют «человек Толстого» или «человек Достоевско-

го», «чеховская концепция личности» и т.п. Имеется в виду присущий 

самому творению художественный концепт я-в-мире, который не следу-

ет отождествлять ни с личностью самого автора, ни с той или иной ра-

циональной концепцией, усвоенной или выработанной его мышлением. 

Что же до сюжетных персонажей, то все они оказываются либо актант-

но-речевыми обликами, вариациями этого единого концепта, либо ком-

понентами фона — художественного «мира», эстетически «уплотненно-

го». 

В проекции текстуальной данности произведения глубинная текто-

ника литературного произведения предстает системой хронотопов
137

 — 

пространственно-временных кругозоров мировидения. Важнейшими 

факторами художественного впечатления здесь выступают фундамен-

тальные для общей картины мира соотнесенности внешнего — внутрен-

него, центра — периферии, верха — низа, левого — правого, далекого 

— близкого, замкнутого — разомкнутого, живого — мертвого, дневного 

— ночного, мгновенного — вечного, света — тьмы и т.п. Крайними 

пределами этой субсистемы художественных значимостей являются 

наиболее генерализованные кругозоры: «героя» (внутренний хронотоп) 
                                                      

136
 Маркович В.М. Указ соч.  С. 61, 62, 59. 

137
 Ср.: "Всякое вступление в сферу (художественных. — В.Т.) смыслов совершается только через во-

рота хронотопов" (ВЛЭ, 406). Нам остается лишь напомнить, что путь читателя к этим "воротам" проле-
гает через сюжет и систему мотивов, развернутую в цепь кадров внутреннего зрения. 
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и «мира» (внешний хронотоп, обрамляющий, полагающий различного 

рода границы своему личностному центру). 

Следует оговориться, что оригинальный бахтинский термин постра-

дал от многочисленных некорректных его употреблений. Обращение к 

понятию хронотопа целесообразно лишь в тех случаях, когда «имеет 

место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и 

конкретном целом» (ВЛЭ, 235), когда речь ведется об устойчивых архи-

тектонических контекстах присутствия человеческого «я» в «мире». Так, 

например, «дорога» может выступать в произведении всего лишь одной 

из предметных деталей, или мотивом, или приемом сюжетосложения. 

Во всех этих случаях говорить о «хронотопе дороги» не приходится. 

Однако обобщенный образ дороги, странствия как пространственно-

временной формы проживания жизни способен служить художествен-

ной генерализацией некоторого способа существования личности. В та-

ком случае он, по выражению Бахтина, «существенно хронотопичен».  

В проекции субъективной данности текста художественному вос-

приятию (полюс смысла) генерализация литературного произведения 

являет собой систему архетипов коллективного бессознательного и 

аналогична в этом отношении мифу, который всегда говорит не о том, 

что случилось однажды с кем-то, но о том, что случается вообще и име-

ет отношение так или иначе ко всем без исключения. Художественная 

архитектоника «мирового» внешнего хронотопа (сверхличного миропо-

рядка или межличностного жизнесложения) — мифогенна, восходит к 

мировому яйцу, мировому древу, мировой реке, мировому противостоя-

нию космических сил и т.п. Художественный концепт личности есть не-

ведомая архаичному мифологическому сознанию мифологизация экзи-

стенции (личностного существования): это универсальное я-в-мире. 

На мифо-тектоническом уровне сотворческого сопереживания акту-

ализация смысла произведения в сознании читателя протекает по зако-

нам мифологической самоактуализации человека в мире, руководству-

ясь в значительной степени мифо-логикой пра-мышления. По этой при-

чине данная сторона художественного восприятия, как правило, не по-

падает в поле рефлексии читателя, не осознается им. Эстетическая ре-

цепция мифотектоники родственна ощущению ритма и оставляет у чи-

тателя впечатление «глубины», «невыразимости», «тайны» художе-

ственного целого. При встрече с подлинным искусством чуткому адре-

сату открывается, что помимо сюжета, деталей, композиции, речевого 

строя в литературном произведении имеется еще «что-то» неучтенное, 

залегающее на большей глубине и обеспечивающее подлинную эстети-

ческую ценность этих поверхностных художественных построений. Это 

глубина мифа. Но мифа, неведомого первобытному человеку, — экзи-
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стенциального мифа о пребывании индивидуального внутреннего «я» во 

внешнем ему «мире». 

Система хронотопов 

Мифотектоника «Фаталиста» характеризуется наличием двух внеш-

них хронотопов: основного (двухнедельное пребывание в пограничной 

станице) и дополнительного (Возвратясь в крепость…). 

Если расширить контекст до пределов целого романа, то можно от-

метить следующую характеристику крепости: она скучна Печорину, как 

и вся его жизнь (о доминирующем жизнеощущении героя, которому 

жить скучно и гадко, мы узнаем из центральной медитации «Фатали-

ста»). Тогда как случающийся за пределами крепости разговор о пред-

определении (и случай, явившийся следствием этого разговора),  против 

обыкновения, был занимателен. Однако в пределах текста новеллы кре-
пость не имеет никаких характеристик, кроме одной — косвенной: это 

хронотоп встречи печоринского осознания событий — с внеположным 

всему случившемуся сознанием «другого». Иначе говоря, это лишь кон-

турно намеченный хронотоп другого сознания, органичного крепости и 

ограниченного ею. 

Основной же хронотоп новеллы мифологизирован весьма основа-

тельно. Прежде всего — явственной его локализованностью в ночном 

времени: нам не дано знать ни о чем таком, что происходило бы в приф-

ронтовой станице в дневное время. И даже вставной эпизод (1а) — тоже 

ночной, хотя он и содержит в себе боевые действия, совершающиеся по 

преимуществу при свете дня. 

Мифологический «ключ» к этой хронотопической диспропорции 

скрыт в начальных словах текста: Мне как-то раз случилось прожить 
две недели в казачьей станице на левом фланге. В любом из рассмот-

ренных выше аспектов организации литературного произведения выде-

ленное слово представляется совершенно случайным: от замены «лево-

го» на «правое» даже в ритме текста ровным счетом ничего не измени-

лось бы. Но мифотектоника «Фаталиста» от такой замены, можно ска-

зать, разрушилась бы. 

В мифологическом сознании «левое» противопоставляется «право-

му» как негативный полюс миропорядка — позитивному, как «инфер-

нальное» — «сакральному». При соотнесении с начальной фразой тек-

ста идиоматическая реплика Максима Максимыча — Черт же его дер-
нул ночью с пьяным разговаривать — приобретает мифотектоническое 

значение: художественное пространство случающегося в «Фаталисте» 

— сфера деятельности «черта», изнаночная, «ночная» сторона бытия, 

инфернальный хронотоп потустороннего мира. Не следует упускать из 
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виду, что в последних главах романа мы имеем дело с записками покой-

ника. 

В этой плоскости актуализации художественного смысла многие 

частные моменты объектной и субъектной организации новеллы прочи-

тываются «мистериально». Так, после осечки следует восклицание: Сла-
ва Богу! Не заряжен. — Посмотрим, однако ж, — отвечает Вулич, 

намеревающийся выстрелить вторично. Опровергая версию незаряжен-

ности, выстрел Вулича заодно как бы отвергает и причастность Бога (а 

не его антагониста) к выигрышу пари. 

Зрительно инфернальный хронотоп проявляется в лаконичной пей-

зажной зарисовке: …месяц, полный и красный, как зарево пожара, 
начинал показываться из-за зубчатого горизонта, — весьма прозрачная 

аллюзия пасти хтонического чудовища, проглатывающего и выплевы-

вающего светила. В сочетании с ночным холодом (от которого у Насти 

при свете все того же месяца мертвенно синеют губы) этот зрительный 

образ легко асссциируется, например, с вмерзшим в лед огнедышащим 

Люцифером дантова ада. Напомним, кстати, что один из трех ликов 

Люцифера красен (как увиденный Печориным месяц) второй — бледен 

(как лицо казака-убийцы), третий — черен (ср. смуглый цвет лица, чер-
ные волосы, черные пронзительные глаза Вулича). 

Весьма существенно, что этот не вполне обычный месяц не возне-

сен, а приземлен. Перекликаясь с огоньком, зажженным на краю леса 
беспечным странником, он по оси «низ — верх» противопоставлен 

звездам, которые к моменту восхода месяца уже спокойно сияли на тем-
но-голубом своде. По рассуждению Печорина, сфера божественных 

лампад, как он именует звезды,  слишком высока и далека от погранич-

ных ничтожных споров за клочок земли. Тогда как месяц, даже подни-

маясь над горизонтом, сохраняет свою приземленность, поскольку све-
тит прямо на дорогу, освещая для Печорина (и читателя) свинью и 

Настю. 

Легко прослеживается мифологическая связь этих квазиперсонажей 

с колдовским, неверным лунным светом и инфернальным хронотопом. 

Свинья — одно из традиционно «бесовских» животных, а то, что она ка-

заком разрублена пополам, читается как намек на исход бесовской силы 

из телесной оболочки свиньи и вселение ее в казака (ср. евангельскую 

легенду об изгнании легиона бесов из одного одержимого и вселение 

его в стадо свиней). В этом контексте и облик Насти (закутанность в мех 

и мертвенная улыбка посиневшими губами) приобретает отчетливый 

ведьминский колорит, после чего множество женщин, которые воют, 

устремившись к инфернальной избушке (пустая хата на конце стани-
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цы, которой двери и ставни заперты изнутри), прозрачно ассоциирует-

ся с шабашем ведьм. 

В центре этой фантасмагорически увиденной картины — мать одер-

жимого бесом: старуха, которая сидела на толстом бревне (семантиче-

ское эхо толстой свиньи, возможно, традиционного для демонологиче-

ской традиции борова), поддерживая голову руками (семантическое эхо 

рассеченности). Словно хранительница какого-нибудь темного знания, 

она молча посмотрела на него пристально и покачала головой. 

К демоническому колориту инфернального хронотопа следует отне-

сти также мотивы безлюдности (пустые переулки; пустая хата; шел 
один по темной улице), окаменения и остолбенения, таинственной вла-
сти самоубийцы, а затем и убийцы над окружающими его и особенно 

дыма, дважды наполняющего помещение и традиционно соотносимого 

с присутствием дьявола. Существенное значение здесь приобретает 

также мотив смеха — в его демонической ипостаси насмешки или хо-
лодной улыбки бледными губами. Этим лейтмотивом связаны четыре 

персонажа: Печорин, Вулич, казак и Настя. 

Не последнюю роль в организации данного пласта художественной 

реальности «Фаталиста» играет число четыре, хотя явным образом оно 

названо лишь однажды: В четыре часа утра (единственное точное обо-

значение времени в тексте) Печорину сообщают о гибели Вулича и уво-

дят на встречу с убийцей.  

Символика числа 4 многослойна и амбивалентна, но в возникающем 

контексте христианской мифологии (проблема фатализма задана спором 

христианства с мусульманством) оно функционирует как инфернальное: 

избыточное, профанное и деструктивное относительно сакрального чис-

ла 3. Лермонтовский Демон — «Счастливый первенец творенья!» — это 

четвертая личность в мире после Св.Троицы. 

В столь значимой модификации 3 + 1 это инфернальное (в данном 

контексте) число встречается неоднократно. Дважды в тексте упомина-

ются три минуты в сочетании с минутой, и оба раза такая минута ока-

зывается решающей в игре человека со смертью. Первый случай: …в ту 
минуту, как он (туз. — В.Т) коснулся стола, Вулич спустил курок; после 

выстрела со второй попытки минуты три никто не мог слова вымол-
вить. Второй случай: В эту минуту <…> я вздумал испытать судьбу; 

после выстрела казака не прошло трех минут, как преступник был уже 
связан и отведен под конвоем. 

Поскольку за Печориным приходят три офицера, то он в этой ком-

пании оказывается четвертым. Четвертым он оказывается и тогда, когда 

предлагает Вуличу застрелиться (этой реплике предшествуют ровно 



 101

три: закричал кто-то, подхватил другой, закричал третий). Не удиви-

тельно, что реплика самого Вулича, предлагающего испробовать на се-
бе силу предопределения, также оказывается четвертой в печоринском 

изложении спора. Что касается казака, то персонально в тексте новеллы 

фигурируют именно четверо казаков: два, встреченные Печориным, еса-

ул и, наконец, убийца, оказывающийся для хроникера как раз четвертым 

в этом ряду. 

Составляя основу мифотектоники «Фаталиста», инфернальный хро-

нотоп самой своей актуализацией художественно опровергает идею бо-

жественного предопределения. Хотя, как кажется Печорину, доказа-
тельство было разительно, оно предстает демонстрацией силы не са-

крального начала, но антагонистического ему, сатанинского. 

Древнееврейское слово «сатана» означает, как известно, противника 

(в суде, в ссоре, на войне). Он не только противник Бога, сатана вносит 

разлад в межчеловеческие отношения. В частности, он уединяет челове-

ка, внося разлад в отношения между «я» и «другими». 

В этой связи особую значимость приобретает «тектонический раз-

лом» всего художественного мира «Фаталиста»: пограничное размеже-

вание всех на две противоборствующие стороны (pro et contra). Уже 

начальная фраза текста акцентирует прифронтовую локализацию дей-

ствия, вторая кульминация которого разыгрывается в хате на конце 
станицы, то есть у самой линии фронта. Размежевание углубляется про-

тивопоставлением христианства и мусульманства в споре о предопреде-

лении (эхом этого противопоставления звучит реплика есаула, взываю-

щего к конфессиональной принадлежности казака), а также сопоставле-

нием предков с их языческой астрологией и потомков в рассуждении 

Печорина. Отсветом сатанинского разлада мерцает даже националь-

ность Вулича, причисленного к тому южнославянскому народу, кото-

рый в своей истории драматически размежевался по конфессионально-

му признаку. Слова Максима Максимича уж так у него на роду было 
написано отсылают, между прочим, и к фразе повествователя: Он был 
родом серб, — будто мотивируя инородством подверженность воздей-

ствию нечистой силы (черт дернул).  

Инфернальная мифотектоника предполагает центральную фигуру 

«князя тьмы». Инородец Вулич, в облике которого доминирует черный 

цвет, и окаянный казак («окаяшка» и «черный» — имена черта в низо-

вой народной мифологии) в этом контексте легко могут быть интерпре-

тированы как одержимые дьяволом (безмерная страсть к игре одного, 

пьяная невменяемость другого), но не отождествимы с ним самим. Цен-

тральным же демоническим персонажем, как это ни парадоксально, ока-
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зывается не хозяин, а гость потустороннего «ночного» мира — сам хро-

никер. 

Ведь это Печорин шутя («шут», «лукавый» — простонародные эв-

фемизмы черта) предлагает пари, провоцируя греховную попытку само-

убийства (своевольно располагать своею жизнию). И он же своими не-
уместными замечаниями провоцирует Вулича на повторное испытание 

своего счастъя в игре, которая, по словам того же Печорина, лишь 

немножко опаснее банка и штосса. В частности, Печорин утверждает: 

Вы счастливы в игре, — отлично зная, что обыкновенно это не так (под-

стрекатель — одно из значений др.-евр. «сатана»). 

Печорин же является косвенным виновником преступления казака в 

том смысле, что, вынудив своей репликой Вулича уйти раньше других, 

можно сказать, подставляет его казаку. Так что убийцу не только его 

собственный грех попутал, но и тот же самый черт, который дернул Ву-

лича обратиться к пьяному. Максим Максимыч не ведает, кто истинный 

протагонист случившегося, тогда как Печорин ясно говорит: Я один по-
нимал темное значение слов и поведения Вулича. 

В проекции мифа новеллистический сюжет «Фаталиста» вообще 

легко прочитывается как история покупки души дьяволом. Пари Печо-

рина с потенциальным самоубийцей, бесспорно, напоминает такую 

сделку (по народному присловью, самоубийца — «черту баран»). Ока-
янный казак, словно по дьявольскому наущению, находит Вулича и раз-

рубает его до сердца, представая как бы воплотившимся «ангелом смер-

ти, “вынимающим” душу человека»
138

 — душу, за которую владелец в 

греховном пари уже получил свои двадцать червонцев. Затем Печорин 

хитроумно овладевает простодушным исполнителем дьявольского за-

мысла (возьму живого). Вдумаемся в несообразность печоринского по-

вествования: нужно обладать поистине дьявольским зрением, чтобы в 

четыре часа ночи во мраке хаты с запертыми ставнями через узкую щель 

ясно различать все подробности и даже выражение глаз казака. Почти 

сверхъестественно торжествуя над убийцей Вулича (Офицеры меня по-
здравляли — и точно, было с чем!), повествователь словно перенимает у 

того свою законную добычу — душу убитого. 

Таково «ценностное уплотнение» инфернального мира вокруг Печо-

рина, и если бы он был показан только извне, то вырос бы в демониче-

скую фигуру управляющего роковыми событиями. Собственно говоря, 

их инициатором, по догадке самого героя, он и выглядит в глазах 

остальных офицеров. Однако мифотектонический слой «Фаталиста» 

представляет собой систему из трех хронотопов: помимо двух внешних 
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имеется третий — внутренний,  интроспективный хронотоп печорин-

ской рефлексии. 

Этот хронотоп воображаемой, мысленно пережитой жизни, есть ро-

мантический хронотоп мечты (В первой молодости я был мечтателем 

и т.д.). В печоринском варианте внутренний хронотоп характеризуется 

опустошенностью, но отнюдь не демоничностью. Уединение Печорина 

в пределах инфернального хронотопа соотносит его не с мраком, а со 

светом: Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу (до-

вольно неожиданное действие для человека, собирающегося уснуть), — 

но в сон погрузился не ранее, чем при бледном намеке на приближаю-

щуюся зарю. 

Однако опустошенный кругозор мечтателя выходит далеко за преде-

лы как темного, ночного хронотопа смерти, так и антиномичного ему 

хронотопа жизни, непосредственно смыкаясь с вечностью: …звезды 
спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно… Печо-

рину «внутреннему» смешно при взгляде на жизнь и смерть человече-

скую с высоты вечного неба, хотя и себя самого («внешнего») он при-

числяет к жалким потомкам, скитающимся по земле. 

Как и повсюду в романе, Печорин шире своих событийных границ. 

Нельзя сказать, что герой-хроникер принадлежит инфернальному хро-

нотопу «Фаталиста». Скорее, этот хронотоп принадлежит беспокойному 
и жадному воображению его уединенного сознания, которое шире ин-

фернальности. Как принадлежат ему оформленные новеллистическим 

повествованием фигуры разноликих печоринских двойников: фаталист 

и волюнтарист. Мифологема двойничества, восходящая к близнечным 

мифам, в контексте христианской культуры связывается с идеей дья-

вольского подражания благодатной силе творца, а сюжетное взаимодей-

ствие Печорина с этими персонажами является вариантами все той же 

ночной битвы с привидением, с порождением собственной рефлексии. 

Не случайно и Вулич, и казак, будучи субъектами действий (актантами), 

не только не обладают «голосами», но и не выступают в качестве субъ-

ектов внутреннего хронотопа, оставаясь силуэтами инфернального фо-

на. 

Иное дело — фигура Максима Максимыча, в пределах «Фаталиста» 

вовсе не наделенного какой-либо актантной функцией. В его скупых 

словах возникают контуры некоего дневного, трезвого мировидения (ср. 

недопустимость ночью с пьяным разговаривать) со своим низом (черт 
дернул) и своим верхом (на роду написано, что синонимично зафикси-

рованности судьбы на небесах). Это своего рода повседневно-батальный 

хронотоп крепости со своей военно-профессиональной системой ценно-

стей и даже со своими пропорциями, где у черкесской винтовки 
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настолько приклад маленький, — того и гляди, нос обожжет. И Печо-

рину этот кругозор одного из тех старых воинов, к мнению которых он 

всерьез прислушивается, отнюдь не чужой, хотя собственный его внут-

ренний хронотоп невместим в такой кругозор. 

Архитектоника мировидения, каким наделен Максим Максимыч, в 

пределах новеллы не развернута в самостоятельный внутренний хроно-

топ, однако обнаруживает себя ровно настолько, чтобы обозначить гра-

ницу печоринского сознания — положить предел его уединенности. 

Выход из инфернального хронотопа, который «лермонтовский человек» 

носит в себе, — такова смыслосообразная тектоническая основа рас-

смотренных ранее поверхностных слоев художественного целого. 

Если говорить о «Фаталисте» как об экзистенциальном художе-

ственном мифе, то его можно было бы определить как миф о возвраще-

нии личности из чужого мира своих двойников в исконный для нее свой 

мир других — как о событии многократно повторяющемся, цикличном, 

подобно всем мифологическим событиям. Такова «универсальная ми-

фологическая истина» (В.М. Маркович), присущая лермонтовскому 

произведению, вероятнее всего, помимо воли его сочинителя. 0 степени 

ее осознанности автором можно лишь гадать, но искусство и не требует 

этой осознанности. 
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Ритмотектоника 

 

Субъектная организация литературного произведения зеркально 

изоморфна объектной. Жесткая конструктивная основа (сюжетная — с 

одной стороны, композиционная — с другой) и там, и здесь подвергает-

ся как детализации, так и генерализации особого рода. Если глоссализа-

ция внутритекстовых дискурсов «детализирует» их, создает эффект рас-

пределенности текста между несколькими голосами, то ритм представ-

ляет собой речевую «генерализацию» текста, поскольку подводит некий 

общий знаменатель эстетического единства под все прочие его кон-

структивные членения и размежевания. 

Строго говоря, движение ритмических рядов художественного зву-

чания, обращенного к внутреннему слуху, есть лишь читательское впе-

чатление. Соответствующий уровень художественной реальности —  в 

силу своей завершенности, фаустовской остановленности вечно дляще-

гося мгновения — являет собой запечатленную лингвистической мате-

рией произведения глубинную ритмо-тектонику художественного вы-

сказывания, нуждающегося для реализации своей коммуникативной со-

бытийности в «исполнительских» импульсах читательского движения 

по тексту. В исходном своем значении греческое слово «ритмос» как раз 

и «обозначает ту форму, в которую облекается в данный момент нечто 

движущееся, изменчивое, текучее»
139

, — а не динамику этого процесса. 

Будучи «принципом упорядоченного движения» (Бенвенист), ритм 

является фундаментом всей субъектной организации — организации 

художественного времени высказывания и, соответственно, его чита-

тельского внутреннего исполнения. Как «упорядоченная последователь-

ность медленных и быстрых движений» (Бенвенист) ритм манифести-

рован в тексте длиной ритмических рядов, измеряемой числом слогов 

между двумя паузами. Как «чередование напряжений и спадов» (Бенве-

нист) ритм манифестирован ударениями: чем выше плотность акцентуа-

ции (количество ударных слогов относительно длины ритмического ря-

да), тем выше напряжение речевых движений текста. Наиболее значимы 

при этом (особенно, если говорить о прозе) ближайшие к паузам ударе-

ния — начальные и заключительные в ритмическом ряду: образующие 

ритмические зачины (анакрусы) и ритмические концовки (клаузулы) и 

формирующие тем самым интонационные оттенки ритма. 
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Будучи в аспекте текста системой соразмерных отрезков звучания, 

ритмика интонирует всю субъектную организацию литературного про-

изведения в ее взаимоналожениях и взаимодействиях с объектной орга-

низацией. С точки зрения художественного впечатления, — то есть в 

аспекте смысла — ритмотектоника целого есть не что иное, как система 

различимых ментальным слухом и воспроизводимых внутренней речью 

интонаций. Вследствие этого ритм, согласно классическому определе-

нию Шеллинга, «есть превращение последовательности, которая сама 

по себе ничего не означает, в значащую»
140

, в моделирующую смысл це-

лого средствами, не обремененными семантическими коннотациями 

общепонятного языка, и в этом смысле «фильтрующую» художествен-

ную смыслосообразность текста. 

Интонация представляет собой экспрессивную, эмоционально-

волевую сторону речи, знаменующую двоякую ценностную позицию го-

ворящего: по отношению к предмету речи и к ее адресату. Отличая экс-

прессивную интонацию от грамматической («законченности, поясни-

тельная, разделительная, перечислительная и т.п.»), Бахтин определял 

первую как «конститутивный признак высказывания. В системе языка, 

то есть вне высказывания, ее нет» (5, 194,189). Интонация — событий-

на: именно она связывает субъект, объект и адресат речи в конкретное 

единство коммуникативного события (дискурса). Она возникает во 

внутренней (недискурсивной) речи как проявление «аффективно-

волевой тенденции»
141

 личности и является эктопией (вынесенностью во 

вне) интенций текстопорождающего мышления, которое «есть эмоцио-

нально-волевое мышление, интонирующее мышление», обладающее 

«эмоционально-волевой заинтересованностью»
142

. Будучи своего рода 

голосовой «жестикуляцией», интонация путем эмфатического воздей-

ствия на материал внешней (знаковой) речи устремлена непосредствен-

но к внутреннему слуху адресата и представляет собой непереводимый 

в знаки избыток внутренней речи, манифестирующий смысл высказы-

вания, минуя языковые значения текста. «Именно в интонации соприка-

сается говорящий со слушателями»
143

.  Интонация насыщена смыслом, 

но независима от логики высказывания, которую способна усиливать, 

эмоционально аранжировать или ослаблять и даже дискредитировать: 

слова проклятия могут быть произнесены с любовной интонацией, как и 

наоборот, в результате чего интонация «как бы выводит слово за его 

словесные пределы»
144

. 
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Интонация неотделима от живого голоса говорящего, ее фиксация в 

тексте весьма затруднена. Однако интонационный репертуар коммуни-

кативных отношений в рамках определенной культурной общности лю-

дей не безграничен: основные эмоционально-волевые тональности (ин-

тонемы) высказываний узнаваемы, «наиболее существенные и устойчи-

вые интонации образуют интонационный фонд определенной социаль-

ной группы» (ЭСТ, 369). Интонационный фонд (в ядре своем — обще-

человеческий) внеконвенционален, он складывается и функционирует в 

социуме не как система знаков, а как традиция, питаемая почвой обще-

человеческого спектра эмоционально-волевых реакций. Так, например, 

во всех языках (по крайней мере индоевропейских и тюркских) низкий 

ярус тона (на 2-3 ноты ниже среднего) «служит для сообщения о чем-то 

таинственно-загадочном или даже устрашающем», тогда как верхний 

(на 2-3 ноты выше среднего) — используется для передачи «радостного, 

светлого, даже восторженного» отношения к предмету речи
145

. 

Интонационная специфика художественных текстов состоит в том, 

что  основным  интонационно-образующим  фактором  здесь  выступает  

ритм, который служит характеристикой не отдельных фрагментов, а 

смыслосообразной организации текста в целом. Художественное выска-

зывание автора есть сложное ритмико-интонационное (мелодическое) 
единство той или иной эстетической природы (модальности). При этом 

ритмическое ударение (особенно в поэзии) эмфатически может не сов-

падать с синтаксическим. Отличие прозаического ритма от поэтическо-

го, где ритмический ряд является стиховым (равен строке) и не совпада-

ет с синтаксическим, состоит именно в совпадении ритмического чле-

нения прозы с ее «естественным», синтаксическим членением. 

Идя в понимании ритма художественной целостности вслед за 

М.М.Гиршманом
146

, мы внесем однако некоторые коррективы в разра-

ботанную этим ученым методику описания ритмического строя прозы. 

За основную единицу ритмического членения мы принимаем не речевой 

такт (колон), но ряд слогов между двумя паузами, отмеченными в тексте 

знаками препинания, что соответствует «фразовому компоненту» у 

Гиршмана. Исключение составляют немногочисленные случаи обособ-

ления запятыми безударной части речи (например, союза перед деепри-

частным оборотом); при чтении здесь пауза, как правило, не возникает, 

а ежели она желательна, писатели пользуются в таких случаях более 

сильными знаками препинания (многоточие, тире). 

Проблема заключается в том, что разделение речевого потока на ко-

лоны, как пишет М.Л.Гаспаров, «до некоторой степени произвольно 
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(одни и те же слова часто с равным правом могут быть объединены в 

два коротких колона или в один длинный)»
147

. Иначе говоря, речевой 

такт является единицей не объективно-ритмического, но субъективно-

интонационного, интерпретирующего членения. Не будучи зафиксиро-

ван в тексте явным образом, колон не может трактоваться в качестве 

фактора художественного впечатления, тогда как отмеченная знаком 

препинания пауза таким фактором, бесспорно, является. Эти паузы для 

членения императивны в отличие от факультативных пауз между коло-

нами. Последние, несомненно, имеют место — особенно при актерском 

исполнении текста, — однако для литературоведческого анализа пред-

ставляются слишком «тонкой материей» и таят опасность исследова-

тельского произвола, подгонки под желаемый результат. А главное, эти 

более слабые интонационные членения на речевые такты — при адек-

ватном художественном восприятии и исполнении — все равно управ-

ляются теми же общими ритмическими закономерностями, что и  более 

сильные синтаксические членения речевого потока на фразовые компо-

ненты. 

При описании ритмотектоники «Фаталиста» нами учитывались сле-

дующие факторы: а) количество слогов между двумя паузами (длина 

ритмического ряда); б) число ударных слогов (в отношении к их общему 

количеству характеризующее плотность акцентуации, напряженность 

ритмического ряда); в) местоположение первого в ритмическом ряду 

ударения (мужские, женские, дактилические и гипердактилические ана-

крусы); г) местоположение последнего ударного слога (мужские, жен-

ские, дактилические и гипердактилические клаузулы)
148

. 

Интонационная система ритмических рядов 

Базовые показатели ритмотектоники «Фаталиста» таковы. Текст 

складывается из 654 фразовых компонентов (ритмических рядов); сред-

няя длина ритмического ряда — 9 слогов; средняя плотность акцентуа-

ции — 0,35 (показатель, означающий, что примерно каждый третий слог 

текста — ударный, что вообще характерно для русской речи). Анакрусы 

распределяются следующим образом: 210 мужских (ударение на первом 

слоге), 224 женских (ударение на втором слоге) и 220 дактилических 

(включая и гипердактилические, не приобретающие, по крайней мере в 

данном тексте, самостоятельного значения). Иначе говоря, общетексто-

вая доминанта в этом аспекте ритма отсутствует, что, впрочем, еще ни-

чего не говорит о его художественной значимости. Соотношение клау-
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зул: 232 мужских (ударение на последнем слоге), 294 женских (ударение 

на предпоследнем слоге) и 128 дактилических (вместе с гипердактили-

ческими). Общетекстовую доминанту составляют, стало быть, женские 

клаузулы, тогда как сгущение наименее употребительных дактиличе-

ских и гипердактилических способно привести к эффекту «ритмическо-

го курсива». 

Все эти суммарные показатели сами по себе мало существенны. 

Наибольший интерес представляет внутритекстовый «устойчивый ре-

пертуар ритмов и их значимостей» (интонаций), который, как пишет 

Е.Фарино, «останавливает текст, налагает на него статику своими по-

вторами, заставляет увидеть не последовательность, а парадигму экви-

валентных единиц»
149

. На этой парадигматике ритмико-интонационных 

компонентов художественного целого и будет сосредоточен наш анализ. 

Вполне закономерно, что ритмико-интонационным центром новеллы 

о фаталисте оказывается фрагмент, рассказывающий о «таинственной 

власти» верующего в предопределение Вулича над окружающими его 

сомневающимися в предопределении рядовыми смертными: 

Все замолчали и отошли. 

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за 
ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в 
эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я 
пристально посмотрел ему в глаза… 

На протяжении семи ритмических рядов подряд все анакрусы и все 

клаузулы — мужские. Подобная ритмическая кульминация не может 

остаться за порогом художественного восприятия
150

. Обращает на себя 

внимание и высокая плотность акцентуации (0,4 вместо фонового 0,35) 

при довольно значительной средней длине ритмического ряда (12 вме-

сто 9), чем создается повышенное интонационное напряжение повест-

вования. Аналогичной плотности ударность повествовательного текста 

достигает лишь в эпизоде гибели Вулича, но при средней длине ритми-

ческого ряда 7,6 (стало быть, напряжение в этом случае несколько ниже, 

что легко объяснимо: происшествие излагается с чужих слов). 

Мужские анакрусы, особенно в сочетании с мужскими клаузулами и 

повышенной плотностью акцентуации, в тексте «Фаталиста» представ-

ляют интонацию Вулича. Достаточно привести одну из его реплик: 

Может быть, да, может быть, нет… — которая состоит почти из од-
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них анакрус и клаузул (мужских), в односложных ритмических рядах 

совмещающихся; плотность акцентуации здесь превышает 0,7, что даже 

для диалоговой реплики довольно много. Своего рода интонационной 

моделью ритмической темы Вулича служит его предсмертная реплика: 

Он прав (плотность = 1). 

Впрочем, самостоятельная интонационнообразующая роль здесь 

принадлежит только анакрусам, поскольку мужские клаузулы в данном 

тексте могут принадлежать и иной ритмической теме (см. ниже). В 

частности, именно мужскими анакрусами интонировано само предло-

жение Вулича, кладущее начало основному действию новеллы: Вы хо-
тите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли 
человек своевольно располагать своею жизнию. Теми же анакрусами 

(при участии указанных выше вспомогательных ритмических характе-

ристик) интонировано повествование Печорина о Вуличе еще и до соот-

ветствующей ритмической кульминации (Он был родом серб ; Он был 
храбр ; Вулич докинул талью; карта была дана ; Вулич молча вышел в 
спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене и т.п.), и 

после нее (Он взвел опять курок ; Выстрел раздался — дым наполнил 
комнату ; Этот же человек ; Он взял шапку и ушел). 

Аналогичную интонационно-ритмическую окрашенность получают 

и речи других персонажей, если они относятся к Вуличу. Майор, обра-

щаясь к нему: Только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите 
спор (первая реплика майора была интонирована иначе). Максим Мак-

симыч о Вуличе: Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пья-
ным разговаривать!.. Впрочем, видно <…>. Ритмической теме Вулича 

очевидно подчинен и диалог, в котором Печорин узнает о его гибели: Я 
наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» <…> 

5. Что? 
5. Вулич убит. 
Я остолбенел. 
5. Да, убит! <…>. 
Словно уступая интонации победившего партнера, сам Печорин го-

ворит Вуличу: Вы счастливы в игре. Однако интонация Вулича в рече-

вом движении печоринского повествования — отнюдь не следствие 

личного влияния, это ритмическая тема фатализма, предопределения, 

судьбы. К интонационной кульминации этой темы непосредственно 

примыкают фаталистические рассуждения Печорина с аналогичной 

ритмической доминантой (обрамление ряда мужскими анакрусами и 

клаузулами): …я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал 
<…> есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. И далее 

(вслед за репликой Вулича Он прав): Я один понимал темное значение 



 111

этих слов: <…> я предсказал невольно бедному его судьбу; мой ин-
стинкт не обманул меня: я точно прочел <…>. 

Противоположная жизненная позиция интонирована дважды повто-

ренным: Не покорюсь! (гипердактилическая анакруса, совпадающая с 

мужской клаузулой, и резко пониженная плотность акцентуации — 0,25 

— задают соответствующую ритмико-интонационную модель). Впервые 

эта модель обнаруживает себя в печоринском: Предлагаю пари (плот-

ность акцентуации — 0,3 — ниже нормы). Таков же ритм первого со-

общения о своевольстве буйного казака: Как напьется чихиря, так и 
пошел крошить все, что ни попало. Интонационнообразующей, соб-

ственно говоря, является дактилическая анакруса — в противополож-

ность мужской (тема фаталиста), гипердактилизм только усиливает этот 

ритмический эффект, как и пониженная плотность акцентуации (в при-

веденном сегменте текста — 0,315). 

Что касается мужской клаузулы, то она составляет интонационный 

признак речи всех казаков. За приведенными словами следует: Пойдем 
за ним, Еремеич, надо его связать, а то… (обрывом фразы ритмическая 

значимость мужской клаузулы делается еще более ощутимой). Анало-

гичным образом явственно интонирована и речь есаула, например: А ес-
ли дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше 
его пристрелить? 

Если повторы мужских клаузул в качестве вспомогательной ритми-

ческой характеристики полифункциональны (ниже их смыслосообраз-

ность уточняется), то дактилические и гипердактилические зачины рит-

мических рядов, особенно в сочетании с пониженной плотностью ак-

центуации, прочно ассоциированы с противостоянием фатализму. Эта 

ритмическая тема и появляется в тексте с первым (весьма отчужденным) 

упоминанием о предопределении: Рассуждали о том, что мусульман-
ское поверье, будто судьба человека написана на небесах <…> (показа-

тель плотности ударений — всего 0,26). Продолжение она получает в 

первой же воспроизводимой хроникером реплике, согласуясь с ее скеп-

тицизмом: Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый 
мойор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, 
которыми вы подтверждаете свои мнения? 

Обе ведущие ритмические темы сталкиваются в пределах тяготею-

щего к авторской позиции высказывания, где интонированная мужски-

ми анакрусами и повышенной плотностью акцентуации идея фатализма 

подается иронически (в композиционной форме диалоговой реплики) и 

сменяется — при переходе к медитативному дискурсу — противопо-

ложным воззрением, интонированным анакрусами гипердактилически-

ми и дактилическими: Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти люди, 



 112

видевшие список (плотность — 0,5), на котором означен час нашей 
смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам даны 
воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках? 

Во второй половине высказывания плотность акцентуации падает до 

0,365, что хотя и несколько выше среднего показателя для всего текста, 

но на фоне начальных ритмических рядов реплики воспринимается как 

резкое снижение. 

Не удивительно, что суматоха (хаотизация давшего сбой миропо-

рядка), вызванная безрассудным поведением волюнтариста, интониро-

вана дактилическими анакрусами и заметным спадом акцентуации (то 

есть ослаблением упорядоченности чередования ударных и безударных 

слогов): <…> по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, вто-
ропях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была 
страшная (показатель акцентуарной плотности — всего лишь 0,31). 

В связи с Вуличем ритмическая тема свободной воли возникает 

лишь однажды: когда говорится о его равнодушии к казачкам. Интерес-

но, что появление в повествовании обеих женщин-казачек (и Насти, и 

старухи) интонировано дактилическими анакрусами и резким спадом 

ритмического напряжения (плотность акцентуации в обоих случаях — 

0,26). Сами женские персонажи в новелле предельно пассивны, и их 

очевидная соотнесенность с данной ритмической темой, вероятно, ха-

рактеризует позицию повествователя: для Печорина (особенно в контек-

сте целого романа) женщина — объект его произвола, его свободной 

воли, отрицаемой Вуличем. 

Аналогичным образом интонировано отношение хроникера к само-

му волюнтаристу как объекту насилия, волевого преодоления сопротив-

ления, когда Печорин говорит майору, что напрасно он не велит выло-
мать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать 
теперь, нежели после, когда он совсем опомнится. 

Интонационное противостояние ночному, фатальному миру сна (в 

сновидениях человеку воля, рассудок как раз не даны) угадывается в 

дактилических анакрусах сегмента повествования, развивающего мотив 

света: <…> засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот 
раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал 
бледнеть <…>. Еще очевиднее соотнесенность данной ритмической те-

мы с полюсом своеволия в реплике, которой Печорин провоцирует Ву-

лича как человек, отрицающий предопределение: <…> или застрели-

тесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать 

(плотность — 0,28). 
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Полярность выделенных модификаций ритмико-интонационного 

единства текста усиливается смыслосоотнесенностью промежуточной 

тенденции: повторами женских анакрус интонируется анонимная пози-

ция многих, не принадлежащих к существам особенным. Таков ритм 

первой же обезличенной реплики: Конечно, никто, — сказали многие, — 
но мы слышали от верных людей…  Аналогично интонировано и депер-

сонифицирующее повествование об этих многих: …но когда он взвел ку-
рок и насыпал не полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили 
его за руки ; …сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за 
мною; они были бледны как смерть. 

Передавая анонимный рассказ о Вуличе, повествователь плавно пе-

реходит от интонации многих (женские анакрусы) к рассмотренной вы-

ше интонации самого фаталиста: Рассказывали, что раз, во время экс-
педиции, / ночью, он на подушке метал банк. 

Знаменательны моменты, когда интонация анонимности появляется 

в речи конкретных персонажей, отступающих от своего истинного мне-

ния. Есаул, полагающий за лучшее пристрелить непокорного казака, 

уговаривает его как бы не своими, «анонимными» словами; в этом слу-

чае речь его оказывается ритмизованной женскими анакрусами: Побой-
ся Бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Невоз-

мутимый фаталист вдруг вспыхнул и смутился, отреагировав на повтор-

ное замечание Печорина как один из многих: Однако ж, довольно! — 
сказал он, вставая, — пари наше кончилось <…>. Аналогичная интони-

рованность появляется и в словах самого Печорина, подпадающего под 

обаяние услужливой астрологии фатализма, а затем, подобно многим, 

отмахивающегося от метафизики судьбы и свободы воли: …попал не-
вольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути 
и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться 
слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Та-
кая предосторожность была очень кстати <…>. 

Речь повествователя — своего рода среда, в которой взаимодей-

ствуют разнонаправленные ритмические тенденции. Однако Печорин 

обладает и собственными интонационными характеристиками. Они мо-

гут быть выявлены прежде всего в ритме наиболее протяженной меди-

тации главного героя из эпизода II. Здесь средняя длина ритмического 

ряда (11,4) заметно превышает общетекстовый показатель, а плотность 

акцентуации (0,31) уступает ему. Соотношение анакрус 51 ритмическо-

го ряда таково: 10 — мужских, 21 — женская, 20 — дактилических; со-

отношение клаузул: 13 — мужских, 19 — женских, 19 — дактиличе-

ских. И эти показатели явственно отличаются от общетекстовых. Зато 
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очень близки к ним ритмические характеристики менее развернутой ме-

дитации Печорина из эпизода IХ. 

Относительная немногочисленность мужских анакрус (менее одной 

пятой) ясно говорит — на художественном языке интонационных зна-

чимостей — о чуждости фатализма повествователю (несмотря на то, что 

на словах Печорин однажды признает правоту Вулича). 

Знаменательна также несвойственность печоринским медитациям 

мужских клаузул (в заключительной — всего 3 на 15 ритмических ря-

дов). Мы уже отмечали, что мужские клаузулы в равной мере принад-

лежат ритмическим темам и Вулича, и его антагониста-казака. Они вы-

ступают, как отмечалось, интонационной характеристикой казачьей ре-

чи вообще; но и деперсонифицированной речи офицеров — тоже. 

Например: — Не мне, не мне, — раздалось со всех сторон, — вот чудак! 
Таким образом, мужскими клаузулами в тексте новеллы интонирована 

речь других, что существенно для общей художественной концепции 

лермонтовского произведения. Тогда как повторы женских и дактили-

ческих клаузул представляют собой модификации печоринской ритми-

ческой темы. 

Приведем один короткий, но показательный пример: 

Составились новые пари (9 слогов). 

Мне надоела эта длинная церемония (15 слогов). 

Мужская клаузула в сочетании с женской анакрусой и среднетексто-

вой длиной ритмического ряда характерны для интонационной темы 

«других» (многих). Повествователь отмежевывается от них не только 

семантически, но и ритмически. Мужская анакруса при этом достаточно 

мотивирована ситуацией приобретения Вуличем таинственной власти 

над окружающими, испытанной на себе и самим Печориным.    

Дактилическая клаузула — ритмический курсив текста — в сочета-

нии с повышенной длиной ритмического ряда и пониженной плотно-

стью акцентуации составляют ритмико-интонационную модель печо-

ринской рефлексивности: … мы  не способны более к великим жертвам 
ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, 
потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от со-
мнения к сомнению (ср. длина — 22, плотность — 0,3) ; В первой моло-
дости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрач-
ные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жад-
ное воображение (плотность — 0,3). И в этом втором примере средняя 

длина ритмического ряда (15) намного превышает общетекстовый пока-

затель. 
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Однако, как говорит сам Печорин, его расположение ума не мешает 
решительности характера. Отсюда вторая интонационная модифика-

ция темы главного героя, составляющая общую ритмическую доминан-

ту текста, решительно направляемого волей хроникера. Показать, как 

формируется эта доминанта в ходе повествования, можно на следующем 

небольшом фрагменте: 

5. Я схватил его за руки, (2) казаки ворвались , (3) и не прошло трех 
минут , (4) как преступник был уже связан и отведен под конво-

ем. (5) Нард разошелся. (6) Офицеры меня поздравляли — (7) и 
точно, (8) было с чем! 

Появление обрамляющей ритмической темы Вулича в самом начале 

фрагмента (мужская анакруса) и в самом его конце (весь восьмой рит-

мический ряд) легко объяснимо: произошедшее было для Печорина ис-
пытанием судьбы с оглядкой на Вулича (подобно Вуличу). Мужские 

клаузулы и краткость второго и третьего ритмических рядов тоже могут 

быть мотивированы семантически: в действие вступают другие. Осталь-

ные ритмические ряды (5 из 8) имеют женские клаузулы, среднюю дли-

ну 9 слогов и плотность акцентуации 0,36, что практически совпадает с 

общетекстовыми показателями. 

Разумеется, констатация доминантной роли женских клаузул в по-

вествовании еще не гарантирует их интонационной соотнесенности с 

фигурой Печорина как актанта и хроникера. Однако такая соотнесен-

ность становится очевидной при рассмотрении ритма целого ряда соот-

ветствующих сегментов речевого движения текста, где Печорин поис-

тине задает тон. Приведем примеры: Скоро все разошлись по домам (от-

голосок ритмической темы Вулича, только что ушедшего первым) <…> 

вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал 
пари против человека, который хотел застрелиться ;  — Погодите, — 
сказал я майору , — я его возьму живого ;  …я всегда смелее иду вперед 
(вновь интонировано «под Вулича»), когда не знаю, что меня ожидает. 
Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь! и т.п. 

Особо значимый момент ритмотектоники целого состоит в том, что 

начальные 5 ритмических рядов текста (и даже 6 из 7) имеют женские 

клаузулы, чем, несомненно, внутреннему слуху задается ритмическое 

ожидание, интонационно нарушаемое темой многих или, напротив, те-

мой уединенно рефлектирующего сознания. Заданное интонационно-

ритмическое ожидание подкрепляется обрамлением: повторы женских 

клаузул завершают как основной сюжет новеллы (эпизод IХ), так и текст 

в целом. Все это приводит у эффекту ощутимости аукториального вме-

шательства хроникера в местах сгущения женских клаузул. Таков 
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например, сегмент повествования, выделенный в особый абзац рассказа 

об отношении Вулича к игре: 

Когда он явился в цепь, там была уже сильная перестрелка. Вулич 
не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего 
счастливого понтера.  

Повтор женских клаузул в сочетании с интонацией Вулича (мужские 

анакрусы) исподволь указывает на внутреннюю близость такого поведе-

ния повествователю: Печорин легко ставит себя на место героя ситуа-

ции, свидетелем которой сам не был. 

Сочетанием женских клаузул с дактилическими анакрусами (ритми-

ческая тема волюнтаризма) интонирована анонимная медитативная ре-

плика о свободе воли и ответственности. Этим подтверждается на рит-

мическом уровне (семь женских клаузул подряд, перебиваемые лишь 

одной дактилической — тоже «печоринской») исходная созвучность 

«авторизованной», как она была названа выше, реплики самому Печо-

рину. Указанное сочетание, сопровождающееся понижением акценту-

арной плотности ритмических рядов, характеризует также строй фраз, 

посвященных Насте и старухе (ср. высказанное предположение о жен-

ских персонажах как стимулах печоринского своеволия). 

Подобные примеры выявляют посредническую, связующую роль ак-

тантной (решительной) интонации повествователя, сопрягающей рас-

смотренные выше полярные темы в ритмико-интонационное единство 

целого. Ритмической моделью построения текста, с этой точки зрения, 

может служить микрофрагмент повествования, завершающий первый 

эпизод сюжета:  

Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!.. 

Данный отрезок повествования знаменателен как семантически (но-

велла совершает в этом месте крутой сюжетный поворот, спровоциро-

вавший уход Вулича и последующие события; Печорин больше не уви-

дит фаталиста), так и ритмически (плотность акцентуации — 0,45 — 

максимальная для повествования на всем протяжении текста). Первый и 

второй ритмические ряды принадлежат интонационной теме Вулича, 

второй и третий — теме самого повествователя, третий — казака. Инто-

нация Печорина, отталкиваясь от интонации первого (ритмическая чу-

жеродность мужской клаузулы), затем совмещается с интонацией по-

следнего (женская клаузула и дактилическая анакруса третьего ритми-

ческого ряда образованы одним и тем же ударным слогом). Не так ли и 

сюжетообразующая роль при активном посредническом вмешательстве 

Печорина переходит от фаталиста к волюнтаристу? 

Единство целого 
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На примере взаимосвязи сюжета и ритма можно продемонстриро-

вать органическое единство всех уровней художественной реальности 

лермонтовского произведения. 

Нулевой эпизод является опорным не только для мифотектоническо-

го, но и для ритмотектонического слоя художественной реальности 

«Фаталиста». Он содержит 4 ритмических ряда, состав которых (2 муж-

ские и 2 дактилические анакрусы при 4 женских клаузулах) уже содер-

жит в себе зародыш интонационного противостояния Вулича и казака, 

но — в качестве ипостасей единой жизненной позиции самого Печори-

на. Замедленность ритма таит в себе скрытое напряжение: несмотря на 

довольно значительную длину ритмических рядов (в среднем 15 слогов 

— наивысший показатель среди всех эпизодов) плотность акцентуации 

здесь (0,37) превышает общетекстовую норму. Этот бессобытийный 

микроэпизод оказывается ритмически наиболее напряженным участком 

текста: в эпизодах с более высокой плотностью ударений (VI, VII и VIII) 

средняя длина ритмического ряда значительно ниже (от 9,1 до 6,4). Зна-

чимость ритмической напряженности очевидна: ситуация нулевого эпи-

зода — ситуация обманчивого, ложного покоя. 

Эпизод I в сюжетном отношении является эпизодом торжества Ву-

лича. Однако его ритмическая тема здесь далеко не доминирует. Ключе-

вая роль в интонационном строе эпизода принадлежит оппозиции муж-

ских и женских клаузул (119 и 120 при 60 дактилических) Иначе говоря, 

ритмическая тема Печорина интонационно уравновешена ритмической 

темой «других», а не одного Вулича (мужские анакрусы численно усту-

пают женским, интонирующим анонимность многих). Примечательно, 

что вопреки событийной напряженности происходящего ритмическое 

напряжение после нулевого эпизода заметно спадает (показатель плот-

ности — 0,3, а средняя длина — всего лишь 8 слогов). Ритмический 

строй эпизода ясно говорит о ложной кульминационности и тем самым 

противится событийному торжеству идеи фатализма. 

Предельное снижение плотности акцентуации (0,315 — минималь-

ный показатель среди эпизодов) закономерно наблюдается на участке 

текста, посвященном одиноким раздумьям возвращающегося Печорина. 

Неудивительно, что мужские клаузулы (26) в эпизоде II уступают не 

только «печоринским» женским (38), но даже — единственный в тексте 

случай — интонирующим рефлексию повествователя дактилическим 

(29). 

В эпизоде III первое упоминание о буйном казаке сопровождается 

появлением его ритмической темы: 9 дактилических анакрус и 11 муж-

ских клаузул на 18 ритмических рядов. Столкновение Печорина с дей-
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ствительностью «других» вновь резко повышает напряженность ритма 

(плотность акцентуации — 0,375). 

Самый короткий (за исключением еще более краткого нулевого) 

эпизод IV намечает некую закономерность сюжетно-ритмических соот-

несенностей текста: эпизоды печоринского уединения протяженностью 

своих ритмических рядов превосходят среднетекстовый показатель, а 

плотностью акцентуации — уступают, то есть характеризуются ослаб-

лением ритмико-интонационной напряженности. Характерно и то, что с 

уходом из рамок эпизода казаков мужские анакрусы практически исче-

зают (всего одна), тогда как в сцене встречи с ними — доминировали. 

Появление Насти в эпизоде V приводит к резкому сокращению дли-

ны ритмических рядов (вдвое) и к интонационному всплеску ритмиче-

ской темы «других» (9 женских анакрус и 6 мужских клаузул на 15 ря-

дов). 

Вопреки семантике эпизода VI, где Печорин остается один и засыпа-

ет, напряжение ритма достигает здесь пика, уступающего лишь нулево-

му эпизоду: при средней длине ряда 9,1 плотность акцентуации вырас-

тает до 0,39. Это отступление от сформулированной выше закономерно-

сти еще раз возвращает нас к мотиву ночной битвы с привидением. 

Может показаться удивительным, но в следующем эпизоде VII, где 

Печорин узнает об убийстве Вулича, ритмическое напряжение несколь-

ко спадает (плотность 0,38 при длине 6,4). Нам остается констатировать, 

что уровень ритма чутко реагирует на упрощение общей ситуации 

вследствие исчезновения одной из фигур тройственного противостоя-

ния. Как и в эпизоде I, понижение ритмической напряженности сопро-

вождается обострением интонационного противостояния мужских и 

женских клаузул (13 и 12 из 26). Семантика этой оппозиции достаточно 

прозрачна: «я» повествователя перед лицом «других» (разговор с тремя 
офицерами). 

Эпизод VIII — эпизод гибели Вулича — явственно интонирован его 

ритмической темой: 13 мужских анакрус и 15 мужских клаузул на 28 

ритмических рядов при максимальной плотности их акцентуации (0,4). 

Подобно тому, как выигрыш пари не был ритмизован в качестве торже-

ства Вулича, предсказанная Печориным смерть фаталиста ритмически 

не оформляется как торжество его «банкомета» (повествователя). 

В эпизоде IX превалируют дактилические анакрусы (тема казака) и 

женские клаузулы (тема Печорина). Для ситуации их единоборства это 

естественно. Обращает на себя внимание, однако, заметное снижение 

напряженности ритма (плотность 0,355 при длине 9,15, что очень близко 

к среднетекстовым показателям). Как и в «параллельном» эпизоде I, 
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этот эффект вступает в противоречие с напряжением событийным, 

ослабляя художественную значимость и второй фабульной кульмина-

ции. 

Параллелизм наиболее деятельных эпизодов с тенденцией к пони-

женному напряжению ритма и одновременно его высокие показатели в 

наименее деятельных эпизодах могут быть художественно мотивирова-

ны личностью повествователя: под корой внешней решительности ха-
рактера скрывается внутренний антагонизм вечного сомнения, сопря-

жения противоположностей. 

Наконец, особое место в тексте новеллы — как сюжетно, так и рит-

мически — принадлежит завершающему эпизоду Х, где повествователь 

отдает речевую инициативу Максиму Максимычу. В реплике этого вне-

ситуативного собеседника повтор трех кряду мужских анакрус сменяет-

ся таким же повтором дактилических анакрус, а далее — трех подряд 

мужских клаузул. Иначе говоря, обе полярные ритмические темы 

«уравновешены» и приводятся к своему «общему знаменателю». Тем 

самым ни одна из них не получает предпочтения. 

Правда, вторая реплика того же Максима Максимыча интонирована 

почти исключительно мужскими анакрусами (5 кряду), но это вызвано 

прежде всего предметом высказывания: речь идет уже не о предопреде-

лении, а о самом Вуличе, которого жаль. В то же время мужские ана-

крусы складываются в ритмическую доминанту речи самого Максима 

Максимыча (11 на 20 рядов). Переходя к собеседнику хроникера, инто-

нация Вулича (к тому же уравновешенная с интонацией казака) стано-

вится ритмической темой «своего другого». Именно с ней сопряжена в 

эпилоговом эпизоде-пуанте интонационная доминанта самого повество-

вателя: на 32 ритмических ряда — 16 мужских анакрус (тональность 

«другого») и 16 женских клаузул (печоринская тональность).  

Таков финальный «аккорд» ритмико-интонационных модификаций 

целого. Борьба и взаимодействие интонаций в ритмотектоническом 

движении текста завершается сопряжением двух неслиянных и нераз-

дельных смыслообразующих полюсов художественной реальности «Фа-

талиста» (и «Героя нашего времени» в целом): Я  и Другой. 

Как мы могли уже шестикратно убедиться, на всех равнопротяжен-

ных тексту уровнях художественной реальности «Фаталиста» обнару-

живается манифестация одних и тех же ядерных концептов, что позво-

ляет говорить о смысловом (эстетическом) изоморфизме столь различ-

ных по своей семиотической природе слоев архитектонического целого. 

Во-первых, это «открытие другого», что позволяет идентифицировать 

данное произведение Лермонтова как постромантическое. Во-вторых, 
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концептуальное «я» лермонтовского творения всегда оказывается шире 

любой событийной границы с действительностью «других», что позво-

ляет идентифицировать модус художественности «Фаталиста» и романа 

в целом как драматический (см. главу «Эстетическая модальность» в 

третьей части настоящего исследования). 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

Строение литературного произведения:  

архитектоника эстетического объекта 

(«Муза» Ахматовой) 

 

 

В ходе семиоэстетического анализа «Фаталиста» мы руководство-

вались некоторой общей моделью строения всякого литературного про-

изведения как эстетического объекта. Эта модель насчитывает в своем 

составе шесть уровней и носит феноменологический характер. В прин-

ципе число возможных уровней научного описания в литературоведе-

нии едва ли не бесконечно. Но только выделенные уровни в полной ме-

ре отвечают фундаментальным для нас требованиям равнопротяжен-

ности тексту и — в случае эстетической состоятельности произведения 

— смыслового изоморфизма семиотически разнородных пластов худо-

жественной реальности. 

Большинство уровневых моделей произведения искусства
151

 носит 

весьма отвлеченный характер и слабо ориентированы на практику ис-

кусствоведческого (в частности, литературоведческого) анализа. С дру-

гой стороны, специально ориентированная на такую практику модель 

Б.И.Ярхо, которой пользуется М.Л.Гаспаров, выглядит весьма неполной 

и упрощенной. 

Верхний «идейно-эмоциональный» уровень этой модели, воспри-

нимаемый «умом и воображением», составляют слова и словосочетания, 

обозначающие «идеи и эмоции», «образы и мотивы». Этот уровень «то-

пики», якобы и составляющий «художественный мир произведения», в 

разборах М.Л.Гаспарова не оказывается равнопротяженным тексту, по-

скольку сводится к группировке существительных, прилагательных и 

глаголов, выявляющей прозаически сформулированную «основную те-

му стихотворения» (например: «изображение напряженности перед 

опасностью»)
152

. 

Средний «стилистический» уровень, воспринимаемый «чувством 

языка» и включающий в себя художественно значимые лексику и син-

                                                      
151

 Наиболее известные принадлежат Р. Ингардену и Н. Гартману. 
152

 Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною...» Методика анализа // М.Л.Гаспаров. Избран-
ные труды. Т.2. М., 1997. С. 11, 13, 16. 
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таксис, в основном соответствует уровню глоссализации в нашем пони-

мании (но без фактора звукописи). 

Нижний «фонический» уровень воспринимается «слухом» и поми-

мо факторов ритма распространяется на рифму, звукопись и строфиче-

скую композицию. 

Неполнота этой модели представляется очевидной. К тому же в ка-

честве факторов художественного впечатления М.Л.Гаспаров признает 

не всю объективную данность текста, но лишь моменты, отклоняющие-

ся «от нейтрального фона повседневной речи, который мы ощущаем ин-

туитивно»
153

. Иначе говоря, под объективистски научным описанием 

текста обнаруживается шаткий фундамент читательской субъективно-

сти. Не удивительно, что при таком воззрении на природу художествен-

ной реальности, если «общее понимание текста «на уровне здравого 

смысла» не получается», то приходится вносить «в анализ элемент ин-

терпретации»
154

.  

На наш взгляд, многоуровневая архитектоника эстетического объ-

екта, манифестируемого литературным текстом, — как это удостоверя-

ется анализом — такова: 

 

__________________(Уровни  объектной  организации)______________  

 

Ф О К А Л И З А Ц И Я 

______________________________________________________________ 

С Ю Ж Е Т  

 

м и ф о т е к т о н и к а 

 

р и т м о т е к т о н и к а 

______________________________________________________________

_ 

КОМПОЗИЦИЯ 

 

Г Л О С С А Л И З А Ц И Я 

 

(Уровни субъектной организации) 

 

Разумеется, в каждом отдельном случае, а тем более в том или ином 

типе художественного высказывания (эстетическом дискурсе опреде-

ленной жанровой стратегии) своего рода «спектральный» эстетический 

                                                      
153

 Там же. С.12. 
154

 Там же. С. 20. 
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анализ может выявить неодинаковую степень развитости (насыщенно-

сти факторами художественного впечатления) того или иного из этих 

пластов художественной реальности. Одни из них могут быть в значи-

тельной степени редуцированы, а иные, напротив, интенсифицированы 

(ср. бедность сюжета и богатство звучания — ритма и фоники — в ли-

рическом стихотворении). Однако органическая необходимость всех 

шести равнопротяженных тексту упорядоченностей знакового материа-

ла в общем строении целого представляется неоспоримой, а предлагае-

мая модель в целом — достаточно полной и неизбыточной. Каждый вы-

деленный уровень, обладая собственным историческим происхождени-

ем, собственным эстетическим и коммуникативным статусом, неотъем-

лемо входит в одну из трех субъектно-объектных пар — онтологических 

слоев художественной реальности: эластичная «мышечная» ткань 

внешнего слоя (детализация и глоссализация); жесткая «костная» ткань 

среднего (сюжет и композиция) и тончайшая «мозговая» — внутреннего 

(мифотектоника и ритмотектоника). 

Адекватно прочитанное литературное произведение, будучи по 

способу своего бытия эстетическим дискурсом, осуществляет организа-

цию коммуникативного события (конвергентного со-бытия) между эсте-

тическим субъектом (креативной компетенцией автора), эстетическим 

объектом (референтной компетенцией героя-в-мире) и эстетическим ад-

ресатом (рецептивной компетенцией читателя). Конституируемая ис-

кусством тройственная конвергенция состоит в неслиянности (искус-

ство не есть миф) и нераздельности (художественное не есть логиче-

ское) субъекта, объекта и адресата. Всякому слою художественных зна-

чимостей, образуемому диалогическим напряжением между семиотиче-

скими реальностями объектной и субъектной организаций текста, здесь 

принадлежит своя особенная роль. Для уяснения их семио-эстетической 

функциональности необходимо последовательно сосредоточиться на 

каждом из них в отдельности, подвергая остальные «феноменологиче-

ской редукции». 

Сосредоточившись на внешних уровнях художественной реально-

сти — фокализации и глоссализации, — читатель легко отграничивает 

себя от автора и героев. Для читателя текст состоит из чужих для него 

слов, которые разделяются на речь изображающую (воспринимаемую 

как «авторская») и изображенную речь персонажей. Фокусирующая 

ментальное зрение детализация их облика и окружения также принад-

лежит, с одной стороны, миру героев, с другой — автору: читателю дано 

видеть только то, что автор счел нужным ему показать. 

Однако при переходе к среднему слою художественной реальности, 

если вполне отвлечься от внешнего слоя, автор для читателя «исчезает». 

Разумеется современный культурный читатель никогда не забывает, что 
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и сюжет и композиция продуманы и организованы писателем. Но одно-

временно вполне компетентный читатель не отождествляет фигуру по-

вествователя или лирического героя с самим автором. 

Автор как субъект не семиотический (все это написавший скрип-

тор), а эстетический (все это напряженно созерцающий и переживаю-

щий, всматривающийся, вслушивающийся и внутренне репродуцирую-

щий свидетель), согласно парадоксально точной характеристике  Бахти-

на, «облечен в молчание». Этими же словами следует определить и ак-

тивное соприсутствие читателя в семиоэстетическом коммуникативном 

событии произведения. Лермонтов подобен своему читателю, а не свое-

му герою: он не тот, кто говорит из-под маски Печорина, он тот, кто ви-

дит, слышит и понимает Печорина — осмысливает его говорение.  

Перед лицом фабульной реальности сюжета и внутритекстовых 

дискурсов композиции грань между эстетическим субъектом и эстети-

ческим адресатом становится неощутимой. Указание на детали картины 

мира, в чьи бы уста оно ни вкладывалось, очевидным образом адресова-

но от автора — к читателю. Детализация (как объектная, так и субъект-

ная, речевая) — это авторская «указка». Другое дело — сюжет и компо-

зиция. Если читатель в акте восприятия, во-первых, не придет к сопере-

живанию, не примет конвенциональной объективности (квазиобъектив-

ности) имевших место событий как независимых от свидетельствующе-

го о них автора, и если он, во-вторых, не придет к сотворчеству, не раз-

делит с автором эстетическую активность композиционного, расчленя-

юще-оцельняющего упорядочения этой событийной данности, то текст 

предстанет перед читателем как авторская «лживая выдумка», а эстети-

ческий феномен «художественного впечатления» просто не возникнет. 

С другой стороны, и сама эстетическая деятельность автора неосу-

ществима без сотворческого сопереживания с виртуальным адресатом. 

В противном случае она вырождается в псевдохудожественную дидак-

тичность или в подобное бреду спонтанное текстопорождение. 

Итак, средний слой художественной реальности предполагает кон-

вергентное схождение эстетического субъекта и эстетического адресата: 

нерасчленимость, но не тождество сиамских близнецов. Слиянию этих 

двух позиций эстетического отношения в одну препятствует внешний 

слой литературного произведения. Тогда как в тектоническом ядре ху-

дожественного целого, напротив, снимается уже и грань между субъек-

том и объектом, так что все три эстетические инстанции пребывают 

здесь в состоянии мифогенного синкретизма. 

Ритм речевого движения текста интегрирует автора, героя и чита-

теля в неоднородное, но неразрывное единство. Ритмико-

интонационный строй речи Печорина (героя) есть одновременно рече-

вой ритм автора, сочинившего этого персонажа и все его речи; и он же 
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является ритмом читательского внутреннего «исполнения» текста, орга-

низацией художественного времени как читательского, рецептивного. 

Ибо вне эстетической актуализации воспринимающим сознанием лите-

ратурное произведение мертво, как непроросшее зерно, ждущее своего 

воскрешения. Но ежели адекватная актуализация имеет место, ритм, как 

говорит Е.Фарино, «интернируется в нас», и «произведение совершается 

(протекает) не вне нас, а в нас самих. Смысл произведения в таких усло-

виях воспринимается уже не интеллектуально (с сохранением некоторой 

дистанции), а постигается непосредственно (дистанция между нами и 

произведением снимается)»
155

. 

Эстетическая актуализация художественного целого в последней 

глубине своей есть ритмизованная мифологизация фабулы. На этом 

уровне художественной реальности всякая причастная ей личность 

(персонажа, автора, читателя) идентифицируется с универсальной инди-

видуальностью «я-в-мире» (экзистенцией), с той или иной архитектони-

ческой формой внутреннего присутствия во внешней жизни. Здесь ло-

гическое различение субъекта, объекта и адресата не имеет места. Оно 

зарождается и нарастает лишь в среднем слое, вполне проявляясь и за-

крепляясь на текстуально оформленной «поверхности» литературного 

произведения. 

Сосредоточившись на мифо-ритмическом ядре (при условии «фе-

номенологической редукции» более внешних слоев), рецептивное со-

знание читателя вполне утрачивает свою внеположность креативному 

сознанию писателя. «На этом уровне воспринимающий попадает в по-

зицию субъекта текста», что ведет к «автоперестройке воспринимающей 

личности»
156

. Природа этого феномена в том, что упорядоченности ми-

фотектонического и ритмико-интонационного пластов формируются 

преимущественно сверхсознательными импульсами творчества, которые 

и сам автор получает от эстетической личности реализуемого им произ-

ведения. Разумеется, этими импульсами пронизана вся художественная 

реальность, но тектоническое ядро эстетического дискурса — их оче-

видное средоточие. 

Глубинность того, что здесь именуется тектоническими уровнями 

литературного произведения, подтверждается и исторически: миф и 

ритм — древнейшие аспекты культуры, далеко предшествующие искус-

ству слова. Их сопряжение — ритмизация мифа, мифологизация ритма 

— явилось исторической предпосылкой всякой эстетической деятельно-

сти.  

Для возникновения искусства слова как художественной практики 

понадобились еще: а) овладение сюжетностью как событийно-
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исторической формой мышления и б) выработка композиционных форм 

художественного текстосложения (монолог, диалог, их модификации). 

Исторически наиболее поздними образованиями являются внешние 

уровни объектной и субъектной организации художественного произве-

дения.  

Фокализации и особенно глоссализации в литературной практике 

долгое время отводилась служебная роль риторического «украшения». 

Вполне самостоятельное художественное значение в качестве системы 

кадров внутреннего зрения и системы голосов они обретают лишь в ли-

тературе Нового времени. Особенно продуктивной для наращивания 

этого слоя оказалась эпоха классического реализма.  

Внешний слой художественной реальности исторически наиболее 

молод и потому наиболее пластичен. Именно в нем «отпечатывается» и 

запечатлевается национальное своеобразие культуры, историческое 

своеобразие эпохи, биографическая индивидуальность писателя. Сю-

жетно-композиционный слой характеризуется значительно большей 

косностью, относительной схематичностью своих построений, порой 

многократно воспроизводимых в целом ряде произведений. Наименее 

подвержены историческим изменениям, естественно, внутренние уров-

ни, принадлежащие тектоническому ядру целого и сводящиеся в конеч-

ном счете к упорядоченности ограниченного числа универсальных эле-

ментов: макромотивов-мифологем и ритмических характеристик, набор 

которых достаточно легко исчислим. Наконец, между этими «створка-

ми» и покоится личностная сердцевина литературного произведения 

(смысл его текстуальности), окончательно скрытая от рационализирую-

щего научного мышления, но озаряющая художественную реальность 

своих «оболочек»  светом виртуального эстетического бытия (эйдоса). 

А когда бы это было не так и до смысла художественного текста 

можно было бы добраться, как до съедобного ядра под ореховой скор-

лупой, то однажды «правильно» прочитанное литературное произведе-

ние («съеденное» литературоведом) умирало бы для всех остальных его 

читателей. Однако, к счастью, в действительности, чем глубже эстети-

ческий анализ проникает в текст, тем богаче, хотя и определеннее в сво-

ей эстетической модальности, становится «художественное впечатле-

ние» единого для всех, но каждым уникально переживаемого уникаль-

ного смысла. 

Последний, в нашем понимании, есть то самое внутреннее един-

ство самоопределения (чем и является по существу всякая личность), 

которое, говоря словами Гегеля, «исходит из самого себя, чтобы прийти 

к действительному обособлению своих различных сторон и частей», 

«раскрывается и изображается в них», дабы «возвестить о себе как о 

всеохватывающем единстве, связующем целостность всего особенного и 
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вбирающем его в себя»
157

. Сформулировать такой смысл означало бы 

дать научное переопределение художественности данного произведе-

ния. Но в результате такой операции эстетический факт замещается 

научным фактом, переопределение художественности оборачивается 

замещающей ее научностью. 

Возвращаясь к анализу «Фаталиста», можно предложить следую-

щую итоговую формулу: субъект эстетического дискурса (автор), осво-

бождаясь от своего «двойника» (героя), обретает в «другом» (читателе) 

преграду своей уединенности и одновременно причастность действи-

тельному (инаколичному) бытию «других». При этом глубоко законо-

мерно функциональное совмещение фигуры Максима Максимыча с фи-

гурой читателя: он ведь и является адресатом той печоринской истории, 

которая является лермонтовской новеллой.  

Сформулированное коммуникативное событие мы обнаруживали 

на всех шести уровнях анализа в качестве «вертикального» повтора. Как 

справедливо замечает Е.Фарино, «мы привыкли понимать под повтором 

соположенность повторяемого и повторяющего, т.е. видеть повтор 

только на оси последовательностей. Тем временем точно так же повтор 

может реализоваться и на вертикальной оси» 
158

. Суть такого конституи-

рующего художественную реальность повтора состоит в том, что еди-

ный эстетический смысл закодирован шестикратно в разных семиотиче-

ских системах художественных значений. При этом эстетическая мо-

дальность (модус художественности) данного коммуникативного собы-

тия характеризуется тем, что внутреннее «я» здесь по природе своей 

всегда и неизбежно шире своих внешних, событийных границ. 

Подобное определение, естественно, не в состоянии заменить ху-

дожественное впечатление, но оно обозначает границы такого впечат-

ления, адекватного тексту, ограждая его от всегда вероятных проявле-

ний читательского произвола. При всей принципиальной невыразимо-

сти художественного смысла средствами научного дискурса литерату-

роведу остается на его долю не так уж мало: на основе фиксации и си-

стематизации факторов художественного впечатления идентифициро-

вать тип текста (жанр — в данном случае: новеллистический), иденти-

фицировать тип смысла (модус художественности — в данном случае: 

драматизм), идентифицировать тип предполагаемой произведением чи-

тательской компетентности (парадигму художественности — в данном 

случае: постромантическую). Если, наконец, говорить о научной полно-

те литературоведческого исследования, то эти идентификации могут и 

должны быть обоснованы исторически (уровень объяснения), а также 
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выступить коррективами границ адекватности возможных прочтений 

данного произведения (прогностический уровень знания).  

 

*     *     * 

 

Для подкрепления нашего тезиса о том, что эксплицированная ше-

стиуровневая модель является моделью действительного строения лите-

ратурного произведения, что она не навязана художественной реально-

сти анализом, а выведена из самой этой реальности, обратимся к прин-

ципиально иному феномену художественности — иной жанровой стра-

тегии, иной эстетической модальности и иной парадигмы художествен-

ности.  

Краткое стихотворение А. Ахматовой «Муза» как нельзя лучше ил-

люстрирует мысль Ю.М.Лотмана о максимальной близости лирического 

дискурса к мифологическому
159

. Запечатление поэтическими средствами 

лирики некоего единичного эксцесса в действительности является ху-

дожественным осмыслением того или иного закономерного процесса, 

характеризующего присутствие «я» в мировом универсуме. В данном 

случае это процесс творческого вдохновения: 
 

Когда я ночью жду ее прихода, 

Жизнь, кажется, висит на волоске. 

Что почести, что юность, что свобода 

Пред милой гостьей с дудочкой в руке. 

 

И вот вошла. Откинув покрывало, 

Внимательно взглянула на меня. 

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала 

Страницы Ада?» Отвечает: «Я». 

 

Сюжет 
Лирика бесфабульна. Вместо квазиреальной цепи событий здесь — 

квазиреальная ситуация перформативного высказывания лирического 

героя. Если же имеет место использование поэтического нарратива, со-

здающего фабульный эффект, текст оказывается лироэпическим. Одна-

ко говорить о бессюжетности лирики для анализа ее образцов непродук-

тивно. В том-то и заключается специфика объектной организации лири-

ческого дискурса, что непрерывности или циклической повторяемости 

(прецедентности) жизненного процесса путем его эстетического сгуще-

ния придается облик беспрецедентного события. 
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Часто лирический сюжет сводится к одному единственному про-

странственно-временному  и деятельностному контексту (эпизоду). Но в 

нашем случае в тексте ахматовского стихотворения легко обнаружива-

ются два эпизода: эпизод ожидания (1 строфа) и эпизод прихода, явле-

ния музы (2 строфа). 

Смысл этой сюжетной динамики, приводящей к раздвоению лири-

ческой ситуации, состоит, в нежданности ожидаемого, в непредсказу-

емости чаемого вдохновения, в беспрецедентности очередного преце-

дента. Таково, как мы надеемся убедиться в ходе последующего анали-

за, экзистенциальное сверхсобытие (эйдос) данного эстетического дис-

курса. 

 

Композиция 
В лирическом дискурсе конструктивная роль доминирующего фак-

тора художественных впечатлений принадлежит не объектной органи-

зации феноменов ментального «внутреннего» зрения (как это имеет ме-

сто в эпических жанрах), а субъектной организации феноменов мен-

тального «внутреннего» слуха. В частности, при лапидарной простоте 

лирического сюжета композиционная форма лирики, как правило, носит 

активный (демонстративная форматированность текста, скомпонован-

ность его из строф, повышенная маркированность внешних границ 

начала и конца) и нередко усложненный, двуслойный характер. 

Доминирующая композиционная форма лирических высказываний 

— медитация, автокоммуникативная перформативность которой пред-

полагает вовлечение адресата в резонанс с эмоционально-волевым то-

ном дискурсии лирического героя. Редукция референтной событийно-

сти, нуждающейся в нарративном развертывании перед «духовным взо-

ром» читателя, сводит лирику к медитации «как основной «внутренней 

форме» всего литературного рода»
160

. Однако эта «внутренняя форма» 

может быть облечена в иную, внешнюю — может выступать в кон-

структивной маске повествования или диалога. 

Лирическое стихотворение часто остается безымянным. Весь его 

текст — своего рода развернутое поименование некоторого пережива-

ния и переживаемой ситуации. Но разбираемое стихотворение Ахмато-

вой наделено заглавием. Это первый момент его композиции, обраща-

ющий на себя наше внимание. 

Как и всякий иной сегмент композиционной организации произве-

дения, заглавие манифестирует авторскую активность. Особо суще-

ственна роль заглавия в аспекте соотнесенности разворачиваемой перед 

нами системы факторов художественного впечатления с креативной 
                                                      

160
 Поспелов Г.Н. Лирика. М., 1976. С.159. 



 130

версией данного текста. При наличии заглавия оно становится автор-

ской «темой» сколь угодно протяженного высказывания, а весь после-

дующий текст — его «ремой». 

Заглавие «Муза» актуализирует широкие интертекстуальные связи 

разнообразных олицетворений поэтического вдохновения в мировой 

поэзии. Создается эффект ожидания — одного из вероятных ликов чу-

десного явления — как такой фактор художественного впечатления, ко-

торый ставит читателя в позицию солидарности с напряжением творче-

ской интенции лирического героя (героини). Расчлененность текста на 

две строфы композиционно усиливает ключевой момент неожиданности 

ожидаемого. 

Каждая строфа в свою очередь членится на две части сменой компо-

зиционных форм дискурсии. В первой строфе на смену повествованию 

(строки 1 и 2) приходит медитация (строки 3 и 4), якобы несущая в себе 

ключ к смыслу целого. Во второй — на смену возобновленному повест-

вованию приходит диалог, преображающий Музу из объектного лири-

ческого персонажа в полноценно субъектного лирического героя.  

Прямая медитация в этой системе внутритекстовых дискурсов от-

нюдь не оказывается, как этого, казалось бы, можно было ожидать, 

ближе к ядру художественного смысла, чем несобственно лирические 

формы высказывания. Напротив, медитативный образ милой гостьи с 
дудочкой оборачивается ложным ожиданием. Истинный смысл явления 

Музы приоткрывается только в диалоге двух лирических «я» (малого и 

большого), только в догадке, осенившей лирическую героиню и под-

твержденной властно емким ответным перформативом («Я!» как само-

стоятельное высказывание представляет собой своего рода квинтэссен-

цию всякого перформативного дискурса). 

Фокализация 

На уровне объектной детализации лирической ситуации стихотворе-

ние «Муза» от первого эпизода ко второму делает в организации кадров 

внутреннего зрения крутой поворот, знаменующий крайне существен-

ную инверсию лирических персонажей. 

В эпизоде ожидания Муза выступала сверхценным (ценнее поче-
стей, юности и свободы), но — объектом (чаемая фигура милой гостьи 
с дудочкой). В эпизоде же явления Музы лирическая героиня сама ока-

зывается объектом внимания (внимательно взглянула на меня), тогда как 

гостья завладевает ситуацией, становясь ее хозяйкой — подлинным 

субъектом данного коммуникативного события: она явилась диктовать.  

Аскетическое средневековое покрывало, редуцирующее зримость, 

объектность являющейся фигуры, и жизнерадостная, плясовая дудочка, 
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прозрачно ассоциирующаяся с пластичностью, объектностью, эпикуре-

измом античности, в этой системе кадров внутреннего зрения оказыва-

ются окказиональными антонимами: лирическая героиня ждала совсем 

не ту гостью, какой явилась перед нею Муза. Но эта неожиданность — 

ожидаемая: она не приводит ни к какой коллизии. 

Ключевой мотив ситуации ожидания — жертвенная готовность от-

казаться от перечисляемых ценностей жизни. Но эта жертвенность — 

кажущаяся (Жизнь, кажется, висит на волоске). Лирическая героиня 

отрекается от одних радостей жизни — ради других, ожидаемых от ми-
лой гостьи.  

Приход Музы этой надежды не оправдывает. От свободы как выс-

шей (в ряду перечислений второй строки) жизненной ценности действи-

тельно придется отказаться и писать под диктовку. Однако на смену мо-

тивам обесцененной жизни приходят мотивы не смерти, но — бессмер-

тия: поэт поэтов Дант, его божественные Страницы «Божественной 

комедии» и Ад (картина вечных мук и высшей справедливости). Дикту-

ющая Муза оказывается носительницей внежизненно вечных ценностей, 

или (в терминологии Бахтина) «внежизненно-активной позиции», свой-

ственной подлинному авторству. 

 
Глоссализация 

Диалогическая соотнесенность нескольких голосов в рамках одного 

текста — прерогатива прозы. В лирике это явление встречается нечасто 

и по преимуществу за пределами классической поэзии (начиная с симо-

лизма). Отсутствует оно и в разбираемом стихотворении. 

Однако выбор поэтического слова в соответствии с его смыслосо-

образным звучанием — это столь же существенная сторона глоссализа-

ции речевой ткани текста, как и ее стилистическая проработка. Обе сто-

роны имеют место в текстах обоих типов, но одна доминирует в стихах, 

другая — в прозе. Впрочем, стихи легко могут нести в своем составе ци-

татные «внестилевые» глоссы (в частности, «прозаизмы»), а проза мо-

жет быть «поэтически озвучена» (например, начальные фразы чеховско-

го «Студента» озвучены ассонансом гласного У, а заключительные — 

ассонансом ударного А). 

Повтор в словах текста тех или иных гласных (ассонанс) или со-

гласных (аллитерация) звуков или их комбинаций (рифма, а также ана-

грамматическая или паронимическая аттракции) является весьма суще-

ственным — особенно для лирической поэзии — фактором художе-

ственного впечатления. Глоссализирующий (т.е. делающий ткань текста 

ощутимой) звуковой повтор нередко оказывается анаграмматическим 

субститутом того или иного ключевого слова (своего семантического 

субстрата). Между такого рода анаграмматическими субститутами уста-
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навливаются порой сложные внутритекстовые отношения, исполненные 

смысловой значимости.  

Простейшее явление поэтической глоссализации текста — небез-

различная к смыслу рифмовка. Все рифмы данного стихотворения свя-

зывают слова с контекстуально смежными значениями: приход, который 

значительнее свободы (т.е. возможности ухода); рука, которая способна 

оборвать волосок жизни; диктовка как откровение того, что скрыто под 

покровом тайны. Таким же образом соотнесены между собой и 

сверхличное, метапоэтическое Я Музы с личностным меня лирической 

героини-поэтессы. 

Ассонансная структура стихотворения в русской поэзии образуется 

ударными гласными (в безударном положении художественно значи-

мым в отдельных случаях может оказываться повтор У, не подвергаю-

щегося фонологически значимой редукции). Оговоримся, что звуки И/Ы 

мы понимаем как варианты одной общей фонемы, зависимые от сосед-

ства с другими звуками в речевом потоке. Оговоримся также, что в от-

личие от ряда стиховедов, мы рассматриваем местоимения (особенно 

личные) в качестве полноударных слов, способных нести на себе сверх-

схемные ударения. Личные местоимения не только не могут быть пони-

жены в своем лингвистическом статусе до служебных предлогов, сою-

зов и частиц, но, напротив, в тексте перформативного высказывания, 

как правило, обладают ключевой значимостью. 

Ритмико-ассонансная субструктура стихотворения «Муза» — с 

учетом сделанных оговорок — такова: 

 

1. – А    А О    - У    - О   - О -                                                        

2. И А    -  -    - И    -  -    - Е                                                          

3. О О   -  -     О У   - О   - О -                                                       

4. -  И    - О    - У    -  -    - Е                                                          

 

5. – О    - А    - И     -  -    - А -                                                        

6. – А    - -      - У    -  -    - А                                                         

7. Е -    - У    И А    -  -    - А -                                                      

8. – И    - А     -  -    -  А   - А 

 

В первой строфе, соответствующей первому эпизоду лирического 

сюжета, явственно доминирует гласная фонема О — 9 (при 3 фонемах 

А, 3 ударных У, 3 — И, 2 — Е), функционально выступающая анаграм-

матическим субститутом ключевого слова гОстья. Появление этого 

слова (как и обозначенного им лирического персонажа) фонетически го-

товится сгущением ударных О в конце первого стиха: нОчью … еО при-
хОда. Характерно однако, что в соседстве со словом жизнь (второй 
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стих) этот фонетический сигнал олицетворения «внежизненно-активной 

позиции» исчезает, чтобы резко активизироваться в снятии жизненных 

ценностей (третий стих).  

Во второй строфе с появлением гостьи (и вОт…) О в ударном по-

ложении совершенно исчезает. Очевидным образом доминирует — с 

тем же показателем 9 — ударный А (при 3 — И, 2 — У и 1 — Е). Клю-

чевыми словами, дешифрующими этот ассонанс, могли бы служить и 

покрывАло (несовместимое с дудочкой), и Дант, и Ада (связанные ана-

грамматической инверсией первых двух звуков). Но важнейшим, наибо-

лее глубинным семантическим субстратом доминирующего повтора 

следует признать финальное Я (стихотворение венчает тройной повтор 

ударного А). Этому «Я» принадлежат и внимАтельно, и диктовАла.  

Ассонанс А в русской поэзии очень часто знаменует полюс лириче-

ского «я» в контексте целого. Однако в «Музе» Ахматовой это «малое» 

личностное «я» героини (заявленное лишь в самом начале текста) оста-

ется в тени «большого» сверхличного «Я» Музы. Поэтому оно анаграм-

матически (средствами поэтической глоссализации) так и не мани-

фестировано, а выявляемая структурная оппозиция О — А в данном 

случае совершенно не носит конфликтного характера (как это бывает в 

большинстве случаев). Сгущенные глоссализацией фонемы суть фоне-

тические субституты одного и того же персонажа, чья роль в лириче-

ском сюжете от ситуации ожидания к ситуации явления радикально ме-

няется: гостья оказывается хозяйкой.  

Аллитерационная субструктура поэтического текста — в соответ-

ствии со сформулированным Ю.Н.Тыняновым законом тесноты стихово-

го ряда — создается повторами согласных звуков в пределах строки. Од-

нако полноценной рецептивной значимостью, разумеется, обладают не 

все повторы. Значимы прежде всего подтвержденные (повторенные, 

умноженные) повторы с ослабленной окказиональностью, то есть не ме-

нее, чем троекратные в пределах строки. А также повторы в маркирован-

ном положении (например, начальные звуки соседних слов: Данту дик-
товала). Уточненная таким образом аллитерационная субструктура тек-

ста весьма наглядна и знаменательна: 

 

5. ДДД 

2. ССС 

3. ЧТЧСТЧТСТЧТС 

4. ДДД 

 

5. ВВВ 

6. ВНЛНВЛНЛНН 

7. ТДТДТ 
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8. ТТТ 

 

Утяжеленный повторами стих 3 передает очевидное смятение ли-

рической героини, обесценивающее привычные жизненные ценности. 

Аллитерационная утяжеленность стиха 6 указывает на его известную 

аналогичность стиху 3: и здесь мы имеем не явно (лишь аллитерацион-

но) выраженное смятение, но иного рода. Это уже не смятенность субъ-

екта, утрачивающего стабильность собственной ценностной позиции, а 

трепетность объекта: лирическое «я» оказывается объектом оцениваю-

щего видения со стороны метапоэтического «сверх-я».  

Аллитерация С явственно знаменует тему дестабилизированных (ви-
Сит на волоСке) ценностей жизни (почеСти, юноСть, Свобода). Не слу-

чайно во второй строфе этот звук практически исчезает (встречается лишь 

однажды). 

Аллитерация В, несомненно, связана с мотивом инкарнационного 

вторжения (и Вот Вошла), кладущего конец повторам С. Сгущение во 

второй строфе В (8 из 12), Н (8 из 11) и Л (7 из 9) — очевидное анаграм-

матическое влияние преображающего ситуацию взгляда Муза (Внима-
теЛьНо ВзгЛяНуЛа). 

Но основной аллитерирующей оппозицией стихотворения «Муза» 

выступает оппозиция повторов звонкого Д и его естественной фонологи-

ческой альтеранативы — глухого Т, составляющих вместе с доминирую-

щим во второй строфе гласным А и сгустившимся в 6 строке Н анаграмму 

имени Дант. Существенно при этом, что фонема Т доминировала в тексте 

изначально и распределена ровно: из 17 случаев ее употребления в первой 

строфе — 8, во второй — 9. Тогда как поле актуализации Д ограничено 

лишь первой строфой (7 из 10). 

Благодаря повторам 1 и 4 стиха тон в первой строфе задает аллите-

рация Д как анаграмматического субститута мотива ДуДочки — этого 

общепонятного символа легкой, жизнерадостной поэзии. Повтор Т, уси-

ленный сопровождающим повтором Ч, первоначально озвучивает отре-

чение от радостей жизни (стих 3). В финале же стихотворения аллите-

рация Т закономерно и смыслосообразно пересиливает аллитерацию Д 

(Ты ль ДанТу дикТовала сТраницы … оТвечаеТ ), поскольку вместо ожи-

даемого поэтического «дудения» Муза является к поэтессе с императи-

вом поэтической ответственности.  

 

Мифотектоника 
Архетипичность «Музы» прозрачна и очевидна. Однако искусство 

никогда не ограничивается простым воспроизведением мифологемы (в 

данном случае мифологемы божественной вести). Художественная кар-
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тина жизни всегда осложнена наличием внутреннего хронотопа «я-в-

мире». 

Система хронотопов в стихотворении Ахматовой предельно про-

ста: внутренний хронотоп ожидания, как малый круг, без остатка впи-

сан в большой круг внешнего хронотопа откровения (божественной 

тайны).  

Эта вписанность осуществляется, в частности, с помощью времен-

ной локализации лирического события, свершающегося ночью. «Верти-

кальный» хронотоп высшей тайны — в традициях общечеловеческой 

культуры — это по преимуществу ночной хронотоп. (Тогда как дневной 

хронотоп в лирике Ахматовой в большинстве своем оказывается «гори-

зонтальным» хронотопом встречи-разлуки). 

Полная вписанность ночного «я» во вневренной хронотоп поэтиче-

ского служения Музе обеспечивается как внутренней готовностью этого 

«я», открытого навстречу сокровенному, к приятию любого откровения, 

так и его внешней избранностью, трансцендентной доверенностью. Му-

за не только посещает лирическую героиню в качестве монологического 

вдохновения, но и отвечает ей, открывается в диалоге. Это сопряже-

ние индивидуального «я» с «Я» надиндивидуальным (трансцендентным) 

восходит к героическому архетипу подвига. 

Ритмотектоника 
Стихотворение написано 5-стопным ямбом, который в русской по-

этической традиции (особенно в сочетании с архаикой традиционалист-

ского заглавия) обладает семантическим ореолом трагедии. Однако ни-

какой трагической интонации диссонанса, раскола, вины за субъектив-

ную избыточность «я» относительно своей роли в миропорядке в этом 

эстетическом дискурсе так и не возникает.  

В частности, два имеющихся в тексте анжанбемана (в третьих стро-

ках строф) ритмически выделяют окказиональные (впрочем, достаточно 

очевидные) антонимы: свобода и диктовала. Диктование предполагает 

иерархические отношения диктата, исключающего возможность свобо-

ды. Но дело в том, что лирическое «я» изначально отреклось от свободы 

и иных жизненных ценностей ради вещей встречи с Музой. Поэтому 

никаких трагических коллизий эта встреча не приносит, хотя Муза и яв-

ляется в нежданной ипостаси. 

Наиболее ощутимые сверхсхемные ударения (на первом слоге 

строки) выделяют именно те два полюса лирической ситуации, между 

которыми располагается «я»: Жизнь и Муза (Ей говорю). Однако лири-

ческая героиня не раздваивается между ними, а всего лишь осуществля-

ет свой уже сделанный выбор. 

Две строфы (два эпизода лирического сюжета, два хронотопа, два 

анаграмматических поля глоссализации) интонационно-ритмически не 
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размежеваны, а напротив — сцеплены воедино. Ритмические рисунки 

абсолютного большинства строк многообразны, выделить ритмическую 

доминанту невозможно, практически каждый стих звучит ритмическим 

курсивом. И только ритм пятого стиха, на конец которого приходится 

точка «золотого сечения» текста, полностью идентичен ритму четверто-

го, чем существенно сглаживается семантическая разность строф. Явле-

ние Музы не только не становится ритмической кульминацией текста, 

но наоборот: приводит к снятию ритмико-интонационного напряжения, 

знаменующему умиротворение удовлетворенного ожидания.  

Последующие ритмические модификации 5-стопного ямба служат 

лишь поддержанию необходимого интонационного напряжения, не до-

пуская его катастрофического нарастания. Так, стих 6 звучит ритмиче-

ским эхом стиха 2 (по два пиррихия на второй и четвертой стопах), од-

нако в строке 6 отсутствует сверхсхемное ударение на первой стопе, 

усложняющее  строку 2. В стихе 7, как и в стихе 3, имеются по два 

сверхсхемных ударения (в первой и третьей стопах) при одном пирри-

хии, однако в строке 3 не два спондея, а всего лишь один (здесь первая 

стопа — хореямбическая инверсия ударного и безударного слогов при 

назывании Музы). 

Наиболее выделены в ритмическом отношении стихи 1 и 8. Первый 

является единственной в тексте строкой полноударного 5-стопного ямба 

(со сверхсхемным ударением во второй стопе). Заключительный стих — 

также единственный в тексте — имеет в своем составе пиррихий на тре-

тьей стопе.  

В соотношении этих композиционно и ритмически ключевых строк 

снижение напряженности (от 6 ударений к 4) очевидно, а между тем в 

начальном стихе представлено только одно одинокое, ждущее я (носи-

тель сверхсхемного ударения), тогда как финальная строка вмещает в 

себя две реплики общения между этим малым лирическим субъектом и 

большим «Я». На фоне 6-ударных строк смятенного порыва и 3-ударной 

строки смятенного замирания (Внимательно взглянула на меня) органи-

зованный ритмически симметрично (пиррихий в центральной стопе) 4-

ударный стих обретает интонацию обремененного ответственностью, но 

умиротворенного согласия личности со сверхличным олицетворением 

ее судьбы. 

 

*     *     * 

 

Можно с уверенностью резюмировать, что и в данном случае, как и 

в итоге анализа «Фаталиста», мы обнаруживаем шестикратный «верти-

кальный» повтор одного и того же смысла, одной и той же эстетической 

модальности художественного высказывания, разнообразно осуществ-



 137

ленной разнородными семиотическими средствами. Этот повтор, озна-

чающий смысловую изоморфность равнопротяженных тексту уровней 

его художественной реальности, знаменует всеобъемлющую архитекто-

нику произведения как эстетического объекта.  

В случае ахматовской «Музы» архитектонично совмещение лич-

ностного «я» со своей сверхличной заданностью, с ролевой границей, 

очерчивающей предназначение и место личности в миропорядке. В слу-

чае лермонтовского «Фаталиста», напротив, архитектоничным оказалась 

широта, избыточность, «протуберантность» внутреннего бытия лично-

сти относительно его внешне-событийных границ, сопрягающих и раз-

межевывающих «я» с инаколичной жизнью «других». 
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Часть третья 

 

Художественное целое  как  предмет 

научной  идентификации: 

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина, 

изданные  А.П.» 
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Проблема целостности 

 

В этой части мы обратимся к «первотексту» русской классической 

прозы, единство и целостность которого вызывали и вызывают разноре-

чивые трактовки. «Повести Белкина» нередко воспринимаются по от-

дельности, подобно тому, например, как читаются «стихотворения 

Пушкина», а не как главы «Евгения Онегина», хотя последние и печата-

лись автором раздельно. Тогда как белкинский цикл повестей изначаль-

но был оформлен и опубликован как некое художественное единство, 

небезразличное к порядку и контексту прочтения каждой части целого. 

Наличие или отсутствие по-толстовски понятых «сцеплений» меж-

ду отдельными историями может решительным образом сказаться на их 

содержании. Так, если «Выстрел» — вполне самостоятельное художе-

ственное целое, то финальная фраза повести (байроническая гибель 

Сильвио в освободительной войне за независимость Греции), казалось 

бы, действительно позволяет воспринимать характер этого персонажа в 

героическом ключе: «Повесть Пушкина велит нам соединить все, что 

мы знаем о Сильвио, с этим его концом, велит найти конец в начале»
161

. 

Но если «Выстрел» — это не «повесть Пушкина», а сочинение вымыш-

ленного Пушкиным Белкина, входящее своего рода «главой»  в гораздо 

более обширное художественное целое, то у нас имеются все основания 

усомниться в этой героике. Ибо во втором случае многие черты Сильвио 

эхом отзовутся во Владимире, в романтической позе молодого Бересто-

ва и даже отчасти в Адриане Прохорове и Самсоне Вырине, а финальная 

фраза окажется всего лишь украшающим привеском
162

 к «истории», эс-

тетически завершающим не характер действующего лица (Сильвио), но 

кругозор авторствующего рассказчика (Белкина). 

Вопрос о том, являются ли «Повести Белкина» собранием текстов 

различных произведений или единым текстом одного произведения, 

представляется крайне существенным для их научной идентификации.  

Наиболее отчетливо интересующая нас проблема была сформули-

рована В.С.Узиным, справедливо полагавшим, что если «предисловие 

есть неотъемлемое звено всего этого цикла, тогда не должно быть ни 

одного элемента во всем эпическом круге, называемом «Повестями 

Ивана Петровича Белкина», который не влиял бы на соседние элементы 

и затем и на всю систему повестей; тогда не могло и не должно бы быть 

такой повести, которая имела бы разный от других повестей смысл, а 

все пять повестей должны были бы иметь один и тот же смысл»
163

. 
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Большинство сторонников целостного прочтения белкинской кни-

ги Пушкина тем не менее склонны все же видеть в ней суммативный 

цикл относительно самостоятельных произведений. Как правило, спра-

ведливо сетует Н.К.Гей, «обозначение «Повестей Белкина» как цикла 

остается само по себе, а рассмотрение их идет изолированно»; «настой-

чиво называя «Повести Белкина» циклом, никто достаточно аргументи-

рованно не занимался взаимной последовательностью повестей, выте-

кающей отсюда логикой и смыслом, обретаемым произведением в зави-

симости от занимаемого им места»
164

. Так, в интересных и глубоких ис-

следованиях Пола Дебрецени и Вольфа Шмида совершенно игнориру-

ется пушкинское расположение частей целого
165

. А С.Г.Бочаров, говоря 

о циклизации повестей как о «завершенности второго порядка», видит 

здесь не качественный скачок, а лишь «более полное завершение»: «В 

составе цикла, объятые авторством Белкина, повести сохраняют сво-

бодное существование: их можно читать отдельно, до известной степе-

ни можно читать без Белкина»
166

. 

Последнее утверждение представляется совершенно ошибочным. 

Сопоставим «Повести Белкина», с одной стороны, с «Вечерами на ху-

торе близ Диканьки», а с другой — с «Дневником Печорина» в составе 

«Героя нашего времени». Первые поистине можно «до известной сте-

пени» читать разрозненно и «без» Рудого Панька, поскольку Гоголь 

полностью скрылся за маской разбитного «пасичника». Вынести же Пе-

чорина за скобки его «дневника» нет никакой возможности (сколько бы 

«маска» Печорина ни напоминала нам подлинное «лицо» его автора), 

что обусловлено принципиально важным конструктивным моментом 

двойного авторства, отсутствующим у Гоголя. Этот конструктивный 

момент художественной организации впервые в русской литературе 

встречается именно в «Повестях Белкина»
167

, что и позволило 

Ю.Селезневу вполне обоснованно заметить: «Истоки своеобразия фор-

мы «Героя нашего времени» — не в пушкинском романе в стихах, а в 

тех возможностях романа, которые пробивали себе путь через новеллы 

Пушкина»
168

.  

Объединение текстов, давшее столь новое качество, 

Н.Я.Берковский небезосновательно называл «эскизом романа», а 
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С.М.Шварцбанд прямо утверждал: «Жанровое образование, избранное 

реальным автором «Повестей Белкина», предстает как роман»
169

. 

Мы, однако, выскажемся несколько осторожнее: «Повести Белки-

на» есть явление переходное от суммативного новеллистического цик-

ла к роману, как бы «застигнутому» в самый момент своего становле-

ния. Данное произведение является, по-видимому, эпическим циклом 

принципиально нового, интегративного склада — художественным 

целым «романизированного» типа.  

Итак, наша последующая задача — научная идентификация весьма 

сложного и спорного литературного явления. Поскольку специальная 

литература, посвященная белкинскому циклу Пушкина и отдельным его 

составляющим, поистине огромна, мы не станем прибегать к подробно-

му научному описанию этого текста, сосредоточившись преимуще-

ственно на заключительной стадии его анализа. Но предлагаемые иден-

тификации, естественно, вытекают из проделанной нами и множеством 

других исследователей работы по фиксации и систематизации всей со-

вокупности факторов художественного впечатления, привычно именуе-

мой «Повестями Белкина». Своеобразие нашего подхода заключается в 

том, что мы усматриваем здесь единый текст единой художественной 

реальности и каждое частное наблюдение стараемся отрефлектировать в 

той или иной плоскости анализа, равнопротяженной этому тексту (вме-

сто разрозненных интерпретаторских додумываний, изобильно усна-

щающих многие исследовательские работы).  

Поэтика заглавия 
Заглавие художественного текста (как и эпиграф, если таковой име-

ется) представляет собой один из существеннейших элементов компози-

ции со своей поэтикой
170

. Оно никогда не является простым индексом 

знакового комплекса, но всегда — символом некоторого смысла. Сим-

вол, по определению П.А.Флоренского, «это нечто, являющее собою то, 

что не есть он сам, большее его, и однако существенно через него объяв-

ляющееся»
171

. Иначе говоря, заглавие текста есть имя произведения, то 

есть — в категориях имяславия — манифестация его сущности.  

Всем памятна начальная строка одного из стихотворений Пушки-

на: «Что в имени тебе моем?». Значимость имени, отвергнутая в начале 

этого текста, в конце неожиданно восстанавливается с новой силой. 

Интерес самого Пушкина к имени в его культурной значимости несо-

мненен: «Есть люди, — писал он, — не имеющие никакого понятия о 
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житии того св. угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью па-

мять празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не мо-

жем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству». 

С точки зрения инициированной имяславием философии имени, 

отношение имени Божьего к Богу представляет собой универсальную 

модель связи имени и именуемого. Перефразируя «тезисы имяславского 

учения», принадлежащие перу молодого А.Ф.Лосева
172

, можно сформу-

лировать следующий ряд исходных положений для теории заглавий: 

5. Заглавие текста в качестве имени произведения есть энергия 

сущности самого произведения.  

Под «сущностью» здесь подразумевается предмет интерпретации, 

тогда как предметом анализа выступает сам манифестирующий эту 

сущность текст. Словами Лосева, это «бесконечная цель для стремле-

ния» (субъективного сознания к интерсубъективному смыслу). 

2. В качестве таковой «энергии» заглавие текста неотделимо от 

сущности произведения и потому оно есть само произведение, то есть 

эквивалентно именуемому.  

Заглавие есть привилегированная и вынесенная вовне часть худо-

жественного целого. В произведении же искусства, как и в Божествен-

ной реальности, нет «разделения» (этим словом Флоренский заменяет 

слово «различие», употребленное Лосевым) между частью и целым. По-

этому в заглавии, по рассуждению Л.С.Выготского, «в одном слове (или 

словосочетании. — В.Т.) реально содержится смысловое содержание 

целого произведения». Так, «для полного раскрытия смысла названия 

гоголевской поэмы потребовалось бы развернуть ее до полного текста 

«Мертвых душ». Но (с другой стороны. — В.Т.) <…> весь многообраз-

ный смысл этой поэмы может быть заключен в тесные рамки двух 

слов»
173

. 

3. Заглавие эквивалентно всему произведению, но само произведе-

ние — не есть имя, оно далеко не тождественно своему заглавию.  

В этом центральном пункте, развивающем по следам Лосева исход-

ную формулу Флоренского («Имя Божие есть Бог, но сам Бог не есть ни 

Имя Божие, ни имя вообще»
174

), речь идет о том, что заглавие текста 

есть поистине ипостась самого произведения — в его адресованной чи-

тателю авторской интерпретации. «Автор, — пишет Умберто Эко, — не 

должен интерпретировать свое произведение <…> Этой установке, од-

нако, противоречит тот факт, что роману требуется заглавие»
175

. Автор-

ская инвенция называния  есть первичная интерпретация произведе-
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ния со стороны его автора, ибо любая интерпретация и есть не что иное, 

как такая или иная манифестация искомой сущности — путем перевода 

ее в иную текстуальность. 

4. Заглавие не есть лишь авторский «звук или переживание звука» 

(читателем), но откровение некой онтологической реальности произве-

дения — автору и читателю в их коммуникативном со-бытии. 

Это ставит автора, подыскивающего название сочиняемому или со-

чиненному тексту, в позицию «служения» транссубъективной сущности 

собственного творения. 

5. Заглавие — место и момент встречи читателя с произведением. 

«Поскольку именование действенно <…> постольку участвует тут 

и энергия человека»
176

, актуализирующего имя: с действительностью 

имени всегда неразрывно связана субъективность именующего. Поэто-

му в осмысленном произнесении имени произведения уже происходит 

встреча воспринимающего сознания с воспринимаемой им сущностью. 

Таким образом, в заглавии текста, понимаемом как имя собствен-

ное манифестируемого текстом произведения, встречаются три важ-

нейшие интенции: 

референтная — соотнесенность текста с художественным миром: с 

внешним хронотопом бытия героя или с самим героем (внутренним 

хронотопом); 

креативная — соотнесенность текста с творческой волей автора как 

организатора некоторого коммуникативного события; 

рецептивная — соотнесенность текста с сотворческим сопережива-

нием читателя как потенциального реализатора этого коммуникативно-

го события. 

Динамическая взаимосоотнесенность перечисленных интенций в 

каждом отдельном случае образует один из трех фундаментальных ти-

пов заглавий. При доминировании референтной интенции имя произве-

дения совпадает с именем собственным или нарицательным его героя 

(героев), с обозначением события или обстоятельств (места или време-

ни) основного действия; тем самым акцентируется интерсубъективная 

значимость текста. В случае доминирования креативной интенции за-

главие приобретает оценочный оттенок, его авторская интерпретацион-

ность оказывается достаточно явной. Наконец, доминирование рецеп-

тивной интенции называния обнажает адресованность заглавия воспри-

нимающему сознанию; такое имя проблематизирует произведение, оно 

ищет адекватной читательской интерпретации. Из ранних шедевров 

русской классики «Евгений Онегин», несомненно, принадлежит к пер-

вому типу, «Герой нашего времени» — ко второму, а «Мертвые души» 

— к третьему. 
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Следует оговориться, что авторское заглавие текста далеко не все-

гда представляется наиболее удачным. Подлинно художественное про-

изведение есть интерсубъективное явление культуры, и автор — как ин-

терпретатор открывшегося ему и осуществленного им произведения — 

отнюдь не обладает монопольным правом на осмысление собственного 

текста. Однако, с другой стороны, первичная авторская интерпретация 

художественного целого, зафиксированная в заглавии, неотъемлемо 

входит в состав этого целого — в отличие от всех последующих его ин-

терпретаций. По этой причине искажение авторского заглавия в литера-

туроведческой практике недопустимо. 

Между тем случаи игнорирования или даже искажения имени про-

изведения не столь уж редки. Характерным в этом отношении примером 

могут служить как раз «Повести Белкина», собственное имя которых: 

Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П. Оформ-

ление обложки и титульного листа в прижизненных изданиях цикла с 

максимальной очевидностью подчеркивало как сущностное единство 

сложного художественного целого, так и конструктивное начало двой-

ного авторства, без учета которого никакое истолкование данного ху-

дожественного целого или любой его части не может быть признано 

адекватным.  

Момент двойного авторства и вытекающего отсюда единства всего 

текста «Повестей» Пушкиным был акцентирован не только полным за-

главием произведения, но и его финальной ремаркой (Конец повестям 

И.П.Белкина) без традиционного завершения словом «конец» каждой из 

повестей в отдельности; и системой эпиграфов, где выбор по крайней 

мере первого приписать самому Белкину никак невозможно, хотя он и 

перекликается с упоминанием Тараса Скотинина в конце «Барышни-

крестьянки»; и смеховой тональностью предисловия «От издателя», 

контрастирующей с серьезностью сочинительской интенции самого 

Белкина,  и многим другим — вплоть до глубоко не случайного порядка 

расположения повестей в книге
177

.  

В результате пушкинская «завершенность второго порядка» 

(С.Г.Бочаров) не столько дополняет первичные художественные завер-

шения, приписанные Белкину, сколько вступает с ними в разногласие: 

там, где Белкин видит пять творений, Пушкин — одно (включающее в 

себя и творческие усилия самого Белкина как объект художественного 

интереса со стороны подлинного автора); там, где Белкин усматривает 

разрешение конфликта, исчерпанность темы, Пушкин видит мнимую 
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завершенность, а потому и обращается к очередной «повести», достра-

ивающей смысловую перспективу предыдущего текста по законам мон-

тажной композиции. Этот эксперимент приводит к художественному 

открытию огромной важности: «Происходит, — как писал об этом 

М.М.Бахтин, — преломление авторского замысла в слове рассказчика; 

слово здесь — двуголосое»
178

.  

Ко второму изданию «Повестей» (в одном томе с «Пиковой да-

мой») эффект двойного авторства настолько стал очевиден, что возму-

тил консервативно мыслящего рецензента «Северной пчелы» 

(В.М.Строев): «Везде Белкин, да Белкин, к чему это? Читатель хочет 

повестей, а не Белкина» (Северная пчела, 1834, № 192).  Между тем со-

временное литературоведение весьма часто недооценивает значимости 

этой центральной фигуры, чье имя, отчество и фамилия столь стара-

тельно были выписаны в самом центре пушкинской обложки. При та-

кой недооценке исследователь невольно занимает ту самую позицию 

наивно-реалистического читателя, который «хочет повестей, а не Бел-

кина». 

 

Интегративный цикл 

Воспользовавшись новаторской формой предисловия с примечани-

ями, разработанной В.Скоттом к 1829 г. (выходят в свет его Веверлей-

ские новеллы «с новыми предисловиями и примечаниями»), — в проти-

вовес сложившемуся у Бокаччо способу циклизации по модели «вече-

ров» с их устными рассказами, — Пушкин «развил псевдоним в целый 

художественный образ»
179

. Он пошел дальше своего предшественника, 

ограничивавшегося всего лишь условными масками вымышленных по-

вествователей (Ср.: «Читатель! «Рассказы трактирщика» наконец-то за-

вершены, и моя цель состояла в том, чтобы обращаться к тебе от лица 

Джедедии Клейшботэма, но, как Горам, сын Асмара, и как все другие 

вымышленные повествователи, Джедедия исчез бесследно»
180

). Подра-

жателем Скотта выступает у Пушкина Белкин: о фигурах обозначенных 

им рассказчиков тоже можно сказать, что они в ткани повествования 

«исчезают бесследно». Но сам «покойный» Белкин наделен художе-

ственной реальностью полноценного персонажа. 

Разумеется, прием подставного автора неоднократно использовал-

ся в мировой и русской литературе и до Пушкина. И все же, если, 

например, в тексте «Пригожей поварихи» Чулкова первое лицо рассказ-
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 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С.256. 
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чицы переменить на третье (заменить рассказчицу повествователем), то 

от этого ничего не изменится. Весь смысл произведения сосредоточен в 

рассказываемых событиях. Придать художественную значимость само-

му «событию рассказывания» Чулков еще не умеет.   

У Пушкина же всякое высказывание Белкина само становится со-

бытием; изображающее слово подставного «автора» в свою очередь 

оказывается словом изображенным, требуя эстетического отношения не 

только к обозначаемым им фактам, но и к себе самому. В итоге перед 

проницательным читателем, как замечает И.Л.Попова, открывается 

возможность «видеть две версии изложенных событий, не только ту, о 

которой рассказал простодушный повествователь, но и ту, о которой 

умолчал автор»
181

.  

Полемика С.Г.Бочарова с Бахтиным, усматривавшем в фигуре Бел-

кина «чужой голос», «социально определенный и индивидуально-

характерный образ», представляется нам столь же безосновательной, 

как и утверждение В.Б.Шкловского, будто «в «Повестях Белкина» само-

го Бедкина не видно»
182

. Бочаровский тезис о «безголосости» Белкина, 

о его «невоплощенности» в слове
183

, будто бы всегда принадлежащем 

рассказчику записанной им истории легко опровергается обращением к 

тексту второй главы «Выстрела», где мы читаем: 

Домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной 
деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонь-
ко вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни <…> До 
обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая 
по работам или обходя новые  заведения; но коль скоро начинало смер-
каться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найден-
ных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною 
наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Ки-
риловна, были мне пересказаны <…> Принялся я было за неподслащен-
ную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я 
сделаться <…> пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем 
уезде.  

Сравним с достоверными, по ручательству издателя, сведениями, 

полученными от биографа:  

Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, пону-
дила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину, 

где он (по всей вероятности, вздыхая о прежней своей шумной и безза-
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ботной жизни) в скором времени запустил хозяйство <…> Сменив ис-
правного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привыч-
ке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключни-
це, приобретшей его доверенность искусством рассказывать исто-
рии». При этом «Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал 
всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе 
(что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может).  

А сообщение биографа о великой склонности Белкина к женскому 

полу (при стыдливости истинно девической) отзывается в «Выстреле» 

соответствующими признаниями рассказчика: …признаюсь, известие  о 
прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействова-
ло; я горел нетерпением ее увидеть; …я уже начинал входить в обык-
новенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладе-
ло мною пуще прежнего. 

Совершенно очевидно, что по крайней мере в этом случае мнимый 

подполковник И.Л.П. (рассказчик истории) неотличим от Белкина (со-

чинителя повести)
 184

, как бы проговаривающегося о своем сочинитель-

стве: Сильвио (так назову его)… Как будто Белкин-автор не вправе 

примыслить себе воинское звание повыше (показательно, однако, что 

на «полковника» он так и не отважился),  не вяжущееся, впрочем, с чи-

сто белкинскими робостью, трепетом и одичалой застенчивостью по-

вествователя, ощущающего себя в графском кабинете просителем из 
провинции. Разночтения между оценкой хозяйственности Белкина со 

стороны соседа-биографа и самооценкой рассказчика, пожалуй, только 

усиливают впечатление взаимодополнительности этих субъективных 

версий одной и той же житейской ситуации. Но особенно существенно 

(не для «Выстрела», а для цикла в целом) признание Белкина о вы-
тверженности наизусть старых книг, найденных под шкафами и в 
кладовой.  

Произведения и сюжеты, послужившие фундаментом для «Пове-

стей Белкина», как было показано В.Э.Вацуро, суть «литературные об-

разцы, уже давно сошедшие со сцены и для читателя 1830-х гг. безна-

дежно устаревшие. Встречающееся иногда в литературе мнение, что 

Пушкин своими повестями стремился вскрыть надуманность их сюжет-

ных ситуаций и наивность их характеров, — уже по одному этому сле-

дует отвергнуть. Не было никакой надобности в 1830г. полемизировать 

с литературой, уже не существовавшей для образованного читателя и 

                                                      
184
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знакомой лишь провинциальному помещику, почитывающему от скуки 

журналы и книги прошедшего столетия»
185

. 

Но здесь-то и коренится собственный «голос» Белкина, который, 

как отмечает В.Е.Хализев, «настойчиво стремится «подвести» своих ге-

роев под определенные амплуа, <…> под известные ему книжные сте-

реотипы»
186

. Устарелая литературщина и неловкие попытки выглядеть 

значительнее, чем он есть на самом деле, — вот основные характери-

стики речевых жестов подставного автора повестей. С тех пор, как 
этим занимаюсь (о поцелуе, выпрошенном у Дуни) — не только безли-

кая псевдоцитата из книжки, найденной под шкафом и вытверженной 

наизусть, но еще и безосновательная похвальба застенчивого Белкина. 

Эта похвальба явственно вступает в негласный спор с неопубликован-

ным анекдотом из письма биографа. В такого же рода квазиспор с за-

мечанием из этого письма о недостатке воображения у Белкина всту-

пает заявление рассказчика «Выстрела» о своем романическом вообра-
жении, вследствие которого он и заинтересовался Сильвио, ибо тот ка-
зался мне героем таинственной какой-то повести. Эта литературная 

вторичность в сочетании с простодушным самомнением (он любил ме-
ня) достаточно прозрачно выдают в излагающем историю повествова-

теле самого Ивана Петровича.  

Напротив, пресловутые рассказчики, роль которых исследователя-

ми, как правило, преувеличивается, голоса своего в «Повестях», по 

нашему убеждению, как раз не имеют. Появление примечания Издателя 

об устных источниках белкинских текстов  «не ранее середины августа 

1831 г., только при подготовке повестей к печати», как справедливо по-

лагает С.М.Шварцбанд, «требует от нас полного отказа от рассмотрения 

указанных «источников» как рассказчиков»
187

, заслоняющих фигуру по-

вествователя. Во-первых, подобное примечание — это естественный для 

Пушкина атрибут письменной фиксации устного источника фабулы. В 

собственных записных книжках, записывая анекдоты об исторических 

лицах, он обычно указывал: «Сл. От…» с инициалами информатора. Во-

вторых, издательское примечание обращено к любопытным изыскате-
лям, активизируя рецептивную компетентность читателя и заодно вы-

двигая названного первым «Смотрителя» на передний план в качестве 

текста-ключа. Обозначенные же инициалами особы (с указанием чина 
или звания — еще одно указание на белкинскую, стандартизирующую 

манеру мышления) суть простые «информанты», носители житейского 

материала, которому Белкин старательно придает поверхностную, бью-

                                                      
185

 Вацуро В.Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С.36. 
186

 Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С.Пушкина «Повести Белкина». М.,1989. С.40. 
187

 Шварцбанд С.М. История «Повестей Белкина». С. 177. 



 149

щую в глаза «литературность», предполагавшую, в частности, и валь-

терскоттовские маски рассказчиков.  

Так, рассуждение о гробокопателях у Шекспира и все того же 

Вальтера Скотта явно принадлежит сочинителю, а не приказчику Б.В. 
Женские истории девицы К.И.Т, как уже неоднократно отмечалось ис-

следователями, явственно изложены мужским «голосом», о чем свиде-

тельствует не только грамматическая форма мужского рода, но и шут-

ливо-покровительственная тональность рассуждений о прелести уезд-
ных барышень, о «книжности» их воззрений на жизнь и т.п. Не видно 

никаких оснований отличать Белкина и от рассказчиков «Выстрела» или 

«Станционного смотрителя». В частности, рассказ титулярного совет-
ника А.Г.Н. не мог быть услышан Белкиным ранее 1823 года (год от-

ставки и уединения в отчем Горюхине); однако этот якобы пожилой и 

опытный человек, изъездивший к тому времени Россию во всех направ-

лениях в течение двадцати лет сряду, в 1816 году все еще был молод и 
вспыльчив, а изложенная им история никак не втискивается в семилет-

ний промежуток времени. «Этой несообразностью, вкупе со многими 

другими в «Повестях Белкина», — полагает П.Деберцени, — Пушкин, 

вероятно, хотел напомнить читателю, что рассказчики повестей — всего 

лишь игра воображения и к ним не следует относиться серьезно»
188

. 

Однако еще существеннее другое. Согласно уже цитированному 

ранее рассуждению Бахтина, вводящему понятие «голоса» в литерату-

роведческий анализ текста, «дело не в самом наличии определенных 

языковых стилей, социальных диалектов», а в том, «под каким диалоги-

ческим углом они сопоставлены или противопоставлены в произведе-

нии». Такого рода «диалогический угол» между интенциями Белкина и 

его информантов не выявлен в тексте, тогда как между «сочинитель-

ством» Белкина и циклизаторским авторством Пушкина он явственно 

обнаруживается. Повести, как формулирует В.Е.Хализев, получают 

«двоякое эстетическое завершение: Белкин пытается придать переска-

занным анекдотам назидательность, однозначную серьезность и даже 

приподнятость (без которых литература в его глазах лишается оправда-

ния), а подлинный автор стирает «указующий перст» своего «предше-

ственника» лукавым юмором. Так беспрецедентно оригинальная по-

вествовательная форма воплощает художественную концепцию цик-

ла»
189

. И каждый компонент полного заглавия указывает на эту концеп-

цию.  

Так, слово повести здесь отнюдь не является нейтральным жанро-

вым обозначением. Уже в эпиграфе, следующем непосредственно после 
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заглавия, возникает оппозиция письменного и устного дискурсов (пове-
сти — истории). Белкин — охотник за историями (историей он име-

нует даже Иисусову притчу о блудном сыне), он, можно сказать, «по-

трошитель» этих историй (при известии о смерти Самсона Вырина ему 

стало жаль не смотрителя, а напрасной поездки и семи рублей, не 

предоставивших поначалу достойного конца поучительной истории), 

поскольку он — сочинитель своих собственных повестей, которые 

предстают олитературенными «чучелами» жизненных событий.  

Слово покойного привносит в заглавие этот неявный, но сущностно 

важный «омертвляющий» оттенок. К тому же вынесенное в заглавие 

обозначение Белкина как «покойника» ставит его в один ряд со всеми 

умирающими персонажами историй: Сильвио, Владимиром, Выриным, 

— противопоставляя торжествующим и остающимся в живых графу Б., 

Бурмину, Минскому. Если к первому ряду естественно тяготеет еще и 

фигура хоронящего мертвых гробовщика, то  ко второму ряду тяготеет 

фигура самого издателя, не только как живого (в противовес «покойно-

му» автору), но и как оживляющего сочиненные им истории: изданные 
А.П. Художественная значимость этой сквозной «двухрядности» будет 

раскрыта ниже.   

Имя, отчество и фамилия начинающего сочинителя в конце нашего 

анализа также предстанут глубоко не случайными: они могут быть де-

шифрованы мотивным комплексом Пьеро. И даже собственные иници-

алы Пушкина в этом контексте неожиданно прочитываются как аббре-

виатура карнавальной пары Арлекин — Пьеро (о чем речь пойдет ни-

же). 

Совершенно очевидно, что искусственно сокращенное заглавие 

пушкинской книги утрачивает способность манифестировать действи-

тельную ее сущность. Циклообразующим фактором первостепенной 

значимости в «Повестях Белкина» следует признать именно эффект дву-

голосого слова, явленный Пушкиным впервые в истории не только рус-

ской, но едва ли не всей мировой литературы. Во всяком случае, такой 

«полифонический» прозаик, как Достоевский, полагал, что войти в ли-

тературу «с Белкиным — значит решительно появиться с гениальным 

новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и нико-

гда сказано»
190

. 

Если перед нами единая и целостная художественная реальность, 

то мы должны иметь возможность обнаружить в ней подлинное един-

ство уровней (макроуровней) субъектной и объектной организации, 

равнопротяженных всему тексту интегративного цикла с новаторской 

«двуголосой» поэтикой. Под этим углом зрения мы и будем рассматри-
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вать «Повести Белкина». Пока же обратим внимание лишь на фабуль-

ную инфраструктуру макросюжета цикла и на систему заглавий как мо-

мент его макрокомпозиции. 

В предыдущей части работы мы уже обращали внимание на иден-

тичность описываемой Белкиным лубочной «истории блудного сына» 

— четырехфазной модели мирового археосюжета. Фабула «Гробовщи-

ка» воспроизводит эту модель самым очевидным образом: переезд на 

Никитскую в окружение немецких ремесленников (фаза обособления) 

— застолье с новыми соседями (фаза партнерства) — сон с похоронами 

Трюхиной и клиентами из загробного мира (лиминальная фаза) — ра-

достное пробуждение героя («Ой ли!», сказал обрадованный гробов-
щик), чувствовавшего в начале рассказа, что сердце его не радовалось 

(фаза преображения). Подобная организация фабулы у Пушкина не 

редкость. Поразительно, однако, что и последовательность составляю-

щих цикл повестей соответствует все той же четырехфазной модели, 

явленной немецкими «картинками».  

В общем макросюжете цикла «Выстрел», несомненно, осуществля-

ет конструктивную функцию фазы обособления: именно обособленно-

стью и склонностью к уединению характеризуются жизненные обстоя-

тельства и жизненные позиции как центрального героя Сильвио, так и 

самого рассказчика.  

Мотивы искушения, блуждания, ложного и неложного партнерства 

(в любовных и дружеских отношениях) организуют сюжет «Метели».  

«Гробовщик», реализующий своего рода общий «модуль фабульно-

сти» в его, можно сказать, чистом виде, занимает центральное место в 

цикле, осуществляя при этом роль интермедии — перед лиминальной 

фазой макросюжета, представленной «Станционным смотрителем» с его 

кладбищенским финалом на уничтоженной станции. Впрочем, темати-

чески эти две повести смыкаются в единую лиминальную фазу, двоя-

щуюся по тональности повествования. Вспомним, однако, что сюжеты 

«Выстрела» и «Метели» также двухчастны, а в заключительной повести 

двоятся линии поведения самих персонажей.  

Наконец, «Барышня-крестьянка» многими своими преображениями 

(переодеваниями и переменами статуса или жизненной позиции), несо-

мненно, принимает на себя конструктивную функцию заключительной 

фабульной фазы макросюжета. 

Можно отметить и ту особенность организации цикла, что каждая 

из повестей наделена своего рода мотивными «мостиками», ведущими к 

последующим и предыдущим частям цикла (центральный «Гробовщик» 

в этом смысле равномерно связан со всеми остальными повестями). Так, 

новые партнерства, устанавливающиеся между Сильвио и рассказчиком 
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в первой части «Выстрела», между рассказчиком и графом Б. во второй 

его части, являются здесь не доминирующими, а всего лишь служебны-

ми сюжетными моментами; однако в то же время они как бы готовят 

ключевую роль этих моментов в «Метели». 

Побег (неудавшийся, что не позволяет ему стать доминирующим 

сюжетным мотивом) и последующее обособление Владимира (Он объяв-
лял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть…) свя-

зывают «Метель» с предыдущей макросюжетной фазой (обособления); 

тогда как смерть Владимира — с последующей (лиминальной). Разного 

рода искусительные партнерства (включая увоз невесты) связывают 

«Станционного смотрителя» с «Метелью», тогда как преображение бед-
ной Дуни в прекрасную барыню прокладывает путь к «Барышне-

крестьянке». В этой последней повести (помимо отсылающего к «Стан-

ционному смотрителю» желания Алексея Берестова пойти дорогой 

Минского и жениться на простой поселянке) встречается также несколь-

ко лиминальных мотивов — пародийных отзвуков предыдущей фазы 

(достаточно напомнить черное кольцо с изображением мертвой головы). 

Обратившись к единой макрокомпозиции цикла, можно отметить, 

что немаловажным ее аспектом оказывается система заглавий. Если об-

щее имя цикла, манифестируя авторскую интенцию двуголосого текста с 

повехностно-глубинной двойственностью смысла, носит ярко выражен-

ный креативный характер ( к этому же типу принадлежит и заголовок 

«От издателя»), то заглавия, даваемые Белкиным — сугубо референтны, 

но с некоторой показательной динамикой. Два первых — «Выстрел» и 

«Метель» — акцентируют внешние обстоятельства жизни героев, тогда 

как последующие именуют самих героев. Но это все же ролевые, депер-

сонализованные имена — в противоположность вынесенному в креатив-

ное авторское заглавие полному имени Ивана Петровича Белкина.  
Однако удвоение внешне-референтного обозначения персонажа в 

названии последней повести разрушает его референтность: возникает 

некоторая проблематизация заглавия, долженствующая заинтриговать 

читателя (не случайно последняя фраза повести выражает надежду на 

читательское воображение). Таким образом, заглавие заключительной 

повести цикла принадлежит к рецептивному типу. Общее направление 

композиции заглавий — от креативности через поверхностную рефе-

рентность к рецептивности — согласуется с таким экстраординарным 

композиционным ходом, как издательское примечание, обращенное к 

любопытным изыскателям, к непрофанным, доверенным читателям 

книги. 

Уже эти пока еще поверхностные наблюдения, как нам кажется, 

подтверждают мысль о том, что при анализе «Повестей покойного Ивана 
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Петровича Белкина, изданных А.П.» следует иметь дело с одним текстом 

и одним общим смыслом, а не с конгломератом текстов и смыслов. 
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Жанр 

 

Наиболее продуктивным в рамках современной научной парадигмы 

представляется бахтинский подход к изучению жанров, разграничива-

ющий «первичные (определенные типы устного диалога)» (5,166) и 

«вторичные (идеологические) жанры» (5,161) как формы «построения 

речевого целого, его завершения, учета слушателя» (5,166). По Бахтину, 

жанровое «целое — внеязыковое и потому нейтральное к языку. Поэто-

му жанры, как формы целого (следовательно, предметно-смысловые 

формы), междуязычны, интернациональны. В то же время жанры суще-

ственно связаны с языком, ставят перед ним определенные задания, реа-

лизуют в нем определенные возможности» (5,40). «Когда мы строим 

свою речь, нам всегда предносится целое нашего высказывания: и в 

форме определенной жанровой схемы и в форме индивидуального рече-

вого замысла» (5,190). «Жанры соответствуют типическим ситуациям 

речевого общения» (5,191). «Форма авторства (выше она названа «мас-

кой». — В.Т.) зависит от жанра высказывания. Жанр в свою очередь 

определяется предметом, целью и ситуацией высказывания. <…> Кто 

говорит и кому говорят» (ЭСТ, 357-358). 

Резюмируя, можно сказать, что жанр — это текстообразующая 

сторона дискурса: некоторая конвенция, взаимная условленность обще-

ния, объединяющая субъекта и адресата высказывания. Феномен жанро-

вости есть металингвистический язык (диалект) культуры. Он предпола-

гает исторически сложившуюся систему традиционных конвенций 

(привычных условностей организации текста), позволяющую донести до 

адресата авторские инвенции (термин классической риторики), то есть 

«предметно-смысловые» нахождения или изобретения говорящего.  

Иначе говоря, жанр представляет собой исторически продуктивный 

тип высказывания, реализующий некоторую коммуникативную стра-

тегию текстопорождения.  

Если в диахронии жанр знаменует традицию той или иной, преем-

ственно воспроизводимой в культуре коммуникативной ситуации («ти-

пической ситуации общения»), то синхрония жанра — это парадигма 

инициируемого автором коммуникативного события («предносящееся 

целое» дискурса), то есть система исторически сложившихся ин-

терсубъективных компетенций  («определенных возможностей») дис-

курса. 
В частности, «форма авторства» есть креативная компетенция жан-

ра (при несоответствии которой — со стороны субъективной компе-
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тентности «индивидуального речевого замысла» — говорящего или пи-

шущего постигает неудача). Две другие компетенции суть референтная 

(предметно-тематическая) и рецептивная (установка адресованности, 

соотносительная с «формой авторства»). Референтная, креативная и ре-

цептивная стороны коммуникативного события идентичны бахтинским 

параметрам «предмета, цели и ситуации высказывания». 

Тематические жанрообразующие конвенции, определяющие рефе-

рентную компетенцию жанра, суть традиционные для него концепты 

героя и картины мира.  

Креативная компетенция жанра предполагает текстообразующую 

конвенциональность субъекта и формы высказывания как целого: кто 

говорит и как говорит (концепты авторской позиции  и риторического 

поведения говорящего, или  авторской маски). 

Наконец, существо рецептивной компетенции жанра состоит в 

смыслополагающей конвенции «концепированного» (Б.О.Корман) адре-

сата (концепт читателя, его читательской компетентности). 

 
Коммуникативные стратегии 

Поскольку в дальнейшем мы будем иметь дело с циклом текстов 

малой эпической формы, то ограничимся рассмотрением жанровой при-

роды малых нарративов. Характерная для эпических жанров нарратив-

ность есть одна из наиболее фундаментальных креативных компетенций 

не только литературного дискурса. В качестве адекватной субъективной 

компетентности наррация предполагает способность поведать о собы-

тии, произошедшем «там и тогда», со своей позиции «здесь и сейчас», а 

не путем миметического показа (не растворяясь в референтном событии, 

как носитель мифологического предания растворялся в мифе
191

, или как 

драматург рассредоточивает себя в полилоге персонажей). С другой 

стороны,  нарративность необходимо отличать от перформативного (ав-

тореферентного) действия словом, которое, как это нередко случается в 

лирике, само становится событием на бессобытийном фоне жизненного 

процесса. 

При общности складывающейся и бытующей коммуникативной 

стратегии жанровых компетенций в диахроническом аспекте Бахтин 

различал «жанр, как композиционно определенное (в сущности — за-

стывшее) целое, и жанровые зародыши (тематические и языковые) с еще 

не развившимся твердым композиционным костяком, так сказать, «пер-

вофеномены» жанров»
192

. В частности, такого рода первофеноменами 

целого спектра жанров художественной словесности представляются 
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сказание (предание, легенда), притча и анекдот, сыгравшие — поми-

мо песенно-сказочных посредников между мифом и литературой — 

определяющую роль  в становлении искусства слова.  

По поводу притчи уже было сказано С.С.Аверинцевым, что она яв-

ляет собой «универсальное явление мирового фольклора и литературно-

го творчества»
193

. Те же слова были бы справедливы и по поводу сказа-

ния или анекдота. По своему происхождению все три названных дис-

курса аналогичны как «астероидные» жанровые образования, возника-

ющие на периферии фундаментальных контекстов духовной культуры: 

для саги — это контекст мифологического предания; для притчи — ве-

роучения; для анекдота — контекст публичной историографии (ср. роль 

придворного византийского историка Прокопия Кессарийского в ста-

новлении анекдотической жанровой традиции). 

Все названные типы высказывания едины по крайней мере в трех 

существенных моментах. Во-первых, все они первично являются изуст-

ными, то есть непосредственно коммуникативными способами выска-

зывания; письменные формы их бытования (опосредованной коммуни-

кации) вторичны. Во-вторых, они принадлежат к числу нарративных 

дискурсов, что роднит их со сказкой и открывает прямой путь в область 

художественного письма. В-третьих, это художественно продуктивные 

речевые жанры, чьи дискурсивные стратегии были глубоко усвоены ли-

тературой: в каждом из этих трех случаев мы имеем дело с «корневи-

щем» целого «куста» последующих жанровых форм — исторических 

модификаций некой трансисторической традиции.  

Однако риторика сказания, риторика притчи и риторика анекдота 

весьма разнородны (говорить о поэтике здесь пока еще преждевремен-

но, поскольку мы имеем дело не с собственно художественными, а пра-

художественными речевыми жанрами). И прежде всего они разнятся 

бытийными (референтными) компетенциями своих объектов (герой в 

событийной картине мира) и соответствующими коммуникативными 

компетенциями субъектов  дискурсии и ее адресатов (участников ком-

муникативного события).  

Что касается референтной компетенции того или иного нарратив-

ного высказывания (бытийной компетенции персонажа), то она опреде-

ляется картиной мира, моделируемой текстами соответствующего жан-

ра. 

Сказание моделирует ролевую картину мира. Это непреложный  и 

неоспоримый миропорядок, где всякому, чья жизнь достойна сказания, 

отведена определенная роль: судьба (или долг). Жанр сказания истори-

чески восходит к тому архаичному состоянию общественных отноше-

ний, какое Гегель именовал «веком героев». Бытийная компетенция ак-
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танта здесь сводится к реализации предназначения, когда персонажи 

«не выбирают, а по своей природе суть то, что они хотят и сверша-

ют»
194

. 

Картина мира, моделируемая притчей, напротив, предполагает как 

раз ответственность свободного выбора в качестве бытийной компетен-

ции актанта. Это императивная (ценностно поляризованная) картина 

мира, где персонажем осуществляется (или преступается) не предначер-

танность судьбы, а некий нравственный закон, собственно и составля-

ющий морализаторскую «премудрость» притчевого назидания. Притча 

повествует не о беспрецедентных событиях общенародной (сказание) 

или частной (анекдот) жизни, но о событиях закономерных, о том, что 

— по убеждению соучастников притчевого дискурса — «случается по-

стоянно» (Д.С.Лихачев)
195

. Здесь действующие лица, по мысли 

С.С.Аверинцева, предстают перед нами не как «объекты» эстетического 

«наблюдения» (именно таковы герои сказания или анекдота), «но как 

субъекты этического выбора»
196

. Все их поступки в притче есть реали-

зация такого выбора (не всегда эксплицированного в тексте, но всегда 

имплицитно присутствующего в поведении персонажа). 

Референтная компетенция анекдота полярно противостоит собы-

тийности сказания и одновременно резко отличается в этом отношении 

от притчи. Современный сугубо смеховой жанр городского фольклора 

являет собой лишь одну из модификаций анекдотического дискурса, 

претерпевшего к тому же обратное влияние со стороны художественной 

литературы. Анекдот в исконном значении этого слова не обязательно 

сообщает нечто смешное, но обязательно — курьезное: любопытное, за-

нимательное, неожиданное, уникальное, невероятное. Анекдотическим 

повествованием творится окказиональная картина мира, которая своей 

«карнавальной» недостоверностью отвергает, извращает, осмеивает вся-

кую ритуальность человеческих отношений. Анекдот не признает ника-

кого миропорядка, жизнь глазами анекдота — это игра случая, стечение 

обстоятельств, столкновение личных самоопределений. Бытийная ком-

петенция анекдотического персонажа — это самореализация частной 

личности, ее инициативное (авантюрное) поведение в окказиональной 

(авантюрной) картине мира — поведение остроумно удачное или, 

напротив, дурацкое, или попросту чудаковатое, нередко кощунственное. 

Сообщаемое в нарративном дискурсе может иметь троякий  комму-

никативный статус: знания, убеждения или мнения, чем определяется 

креативная компетенция наррации. (Четвертый статус — лжи, вымысла, 
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196
 Литературный энциклопедический словарь. С.305 



 158

фиктивности, допустимых в рамках сказочной конвенции, — мы остав-

ляем в стороне, поскольку он равно актуален для всех жанров художе-

ственной литературы). Каждый из перечисленных коммуникативных 

статусов требует особого речевого поведения, инициирующего соответ-

ствующее коммуникативное событие. Это и позволяет говорить о трех 

разных риториках рассматриваемых нами типов высказывания. 

В коммуникативной ситуации сказания субъект дискурсии обладает 

достоверным, но не верифицируемым знанием (верификация такого 

знания означала бы перевод его в иной коммуникативный статус — 

научной истины). Соответственно риторика сказания — это риторика 

ролевого, обезличенного, словарного слова. Говорящий здесь — только 

исполнитель передаваемого текста. Такова его, говоря языком жанровой 

теории, «авторская позиция».  Да и персонажи сказания «не от своея во-

ля рекоша, но от Божья повеленья» (о хазарах из Повести временных 

лет). Сказание в известном смысле «домонологично», оно объединяет 

говорящих и слушающих общим знанием, поэтому слово такого выска-

зывания — своего рода хоровое слово общенародной «хвалы» или «ху-

лы»
197

, тогда как рассказчик анекдота или притчи явственно солирует. 

Риторический предел сказания — героическая апофегма, до которой 

сказание (в принципе) может быть минимизировано (ср. общеизвест-

ные: «Пришел, увидел, победил» или «А все-таки она вертится»). Про-

тивоположный предел — язык научного описания исторических фактов. 

 В ситуации произнесения притчи креативная компетенция говоря-

щего состоит в наличии у него убеждения, организующего учительный 

дискурс. Риторика притчи — авторитарная риторика императивного, 

монологизированного слова. «В слове, — как говорит Бахтин, — может 

ощущаться завершенная и строго отграниченная система смыслов; оно 

стремится к однозначности и прежде всего к  ценностной  однозначно-

сти <…> В нем звучит один голос <…> Оно живет в готовом, стабильно 

дифференцированном и оцененном мире»
198

. Слово сказания — еще не 

такое; слово анекдота — уже не такое. Притча разъединяет участников 

коммуникативного события на поучающего и поучаемого. Это разделе-

ние иерархично, оно не предполагает хоровой (сказание) или диалоги-

ческой (анекдот) равнодостойности сознаний, встречающихся в дискур-

се. Речевой акт притчевого типа есть монолог в чистом виде, импера-

тивно направленный от одного сознания к другому. Риторическими 

пределами притчи выступают: с одной стороны — проповедь, где прит-

ча нередко встречается в качестве нарративного вкрапления, с другой — 
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паремия, до которой притча редуцируется в случае элиминирования из 

нее нарративности.  

Наконец, креативная компетенция рассказывающего анекдот — не-

достоверное знание, что по своему коммуникативному статусу тожде-

ственно мнению (отсюда столь существенная зависимость анекдота не 

от содержания, а от мастерства рассказчика). Не только вымышленные, 

но и невымышленные анекдотические истории не претендуют на статус 

достоверного знания. Даже будучи порой фактически точными, они бы-

туют как слухи или сплетни, то есть принадлежат самой ситуации рас-

сказывания, а не ценностно дистанцированной (в сказании) повествуе-

мой ситуации.  Риторика анекдота — курьезная риторика окказиональ-

ного, ситуативного, диалогизированного слова. Диалог персонажей, как 

правило, является сюжетообразующим в анекдоте. При этом и сам текст 

анекдота (выбор лексики, например) в значительной степени зависим от 

диалогической ситуации рассказывания, поскольку оно существенным 

образом ориентировано на непосредственную ответную реакцию. По-

этому анекдот невозможно рассказывать себе самому, тогда как притчу 

— в принципе — можно, припоминая и примеряя ее содержание к соб-

ственной ситуации жизненного выбора. Риторический предел, до кото-

рого анекдот легко может быть редуцирован, — комическая апофегма, 

то есть острота (или острота наизнанку: глупость, неуместность, ошиб-

ка, оговорка). Здесь слово деритуализовано, инициативно, личностно 

окрашено, поэтому противоположным полюсом анекдотического дис-

курса выступает исповедальное слово (исповедь далека от дискурсив-

ных стратегий сказания или притчи, это «саморазоблачение» есть до из-

вестной степени «анекдот» о себе самом). 

Всякое высказывание характеризуется конститутивно присущей 

ему адресованностью — отводимой воспринимающему сознанию той 

или иной позицией соучастника данного коммуникативного события, 

рецептивной компетеннтностью. Фактический слушатель (читатель) 

может и не занять этой уготованной ему позиции, но в таком случае его 

вступление в коммуникацию не будет адекватным данному дискурсу.  

В частности, сказание постулирует адресата, занимающего пози-

цию сопереживания (установку внутреннего, миметического приобще-

ния к общенародной «хвале», «хуле» или «плачу») и наделенного ре-

продуктивной компетентностью. Последняя предполагает а) отношение 

к сообщенному знанию как несомненно достоверному и б) способность 

хранения и передачи этого знания аналогичному адресату. 

Компетентность восприятия со стороны адресата притчи (предпо-

лагаемая рецептивной компетенцией данного жанра) в этом ряду может 

быть определена как нормативная. Отношение слушателя к содержа-

нию притчи не предполагается ни столь свободным, как к содержанию 
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анекдота, ни столь пассивным, как к содержанию сказания. Это позиция 

активного приятия — согласия. Не удовлетворяясь репродуктивным 

восприятием, притчевая дискурсия требует а) истолкования, активизи-

рующего рецептивную позицию адресата, и б) извлечения адресатом 

некоего урока из сюжета притчи — лично для себя. Если первое может 

быть проделано и рассказывающим, то нормативное приложение запе-

чатленного в притче универсального опыта к индивидуальной жизнен-

ной практике может быть осуществлено только самим слушающим. 

Обязательная для притчи иносказательность является своего рода меха-

низмом активизации воспринимающего сознания. Однако внутренняя 

активность адресата при этом остается авторитарной, притча не предпо-

лагает внутренне свободного, игрового, переиначивающего отношения 

к сообщаемому. 

Рецептивная компетенция анекдота постулирует со стороны адре-

сата позицию сотворчества, взаимной игры мнений. Необходимая 

коммуникативная характеристика того, кому рассказывается анекдот, — 

рекреативная компетентность, предполагающая, в частности, наличие 

так называемого чувства юмора, умения отрешиться от «нудительной 

серьезности» (Бахтин) жизни. Анекдот должен не у-влекать слушателей, 

преодолевая их внутреннюю обособленность, но раз-влекать их, предла-

гая адресату позицию внутренне свободного, игрового, «карнавального» 

отношения к сообщаемому. Характерно, что несмотря на свою столь 

легкую, безответственную передаваемость из уст в уста, анекдот как бы 

не рассчитан на репродуцирование: сообщенный в иной ситуации, иным 

рассказчиком, с иными подробностями и интонациями, он  оказывается 

уже по сути дела иным коммуникативным событием. Поэтому повтор-

ное выслушивание одного и того же анекдота обычно неприемлемо ни 

для рассказчика, ни для слушателей. 

Прямыми наследниками охарактеризованных первофеноменов 

жанровой традиции выступают малые нарративы: сага (по отношению к 

сказанию), аполог (по отношению к притче) и новелла (по отношению к 

анекдоту). 

Сага («Слово о полку Игореве», например) понимается при этом 

как малая эпическая форма
199

, восходящая к коммуникативной страте-
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гии сказания и предполагающая онтологизацию картины мира, процес-

са текстопорождения и самого коммуникативного события как приоб-

щения читательской индивидуальности к коллективному опыту. Жанро-

вая «форма авторства» в саге — маска общенародного свидетельства 
(ср. фигуру повествователя в «Тарасе Бульбе»). Эту креативную компе-

тенцию характеризует «горизонтальная» (далевая) ценностная дистан-

ция между повествователем и героем: их кругозоры несовместимы, при-

чем референтно-онтологическая позиция деятельного героя — незави-

симо от моральной ценности его поступка — изначально ценнее креа-

тивно-гносеологической, свидетельской позиции повествователя. 

Аполог — неоправданно забытый термин, которым охотно пользо-

вались в пушкинскую эпоху — мыслится как  малая эпическая форма, 

восходящая к коммуникативной стратегии притчи и предполагающая 
аксиологизацию картины мира, процесса текстопорождения и самого 

коммуникативного события. Специфически художественный дидактизм 

аполога состоит не столько в готовности автора поучать, сколько в го-

товности читателя поучаться. Авторская позиция — позиция фундамен-

тального аксиологического убеждения (мудрости); авторская маска — 

маска судьи, а не свидетеля: «вертикальная» ценностная дистанция 

между повествователем и героем, кругозор которого изначально уже 

кругозора повествователя, вознесенного над участником референтного 

события. 

Новелла — малая эпическая форма, восходящая к коммуникатив-

ной стратегии анекдота и предполагающая релятивизацию картины 

мира, процесса текстопорождения и самого коммуникативного события. 

Авторская маска, отвечающая креативной компетенции новеллы — 

маска фамильярности, предполагающая отсутствие ценностной ди-

станции между повествователем и героем, чьи кругозоры частично сов-

падают и частично разнятся. «Концепированный» читатель новеллы — 

адресат с рекреативной компетентностью, означающей внутреннюю 

свободу от ролевых границ и императивных норм миропорядка. Бахтин 

видел в происхождении новеллы из анекдота «нарушение «табу», дозво-

ленное посрамление, словесное кощунство и  непристойность. «Не-

обыкновенное» в новелле есть нарушение запрета, есть  профанация  

                                                                                                                                                                 
СПб., 1993. С.10) — в противовес эпопее, созидающей или восстанавливающей мировой по-
рядок; нравоописательной этопее, демонстрирующей его живую стабильность; и роману, так 
или иначе открывающему новый, неритуализовавшийся распорядок жизни: «Возможность 
совершенно иной жизни и совершенно иной конкретной ценностно-смысловой картины мира, 
с совершенно иными границами между вещами и ценностями, иными соседствами. Именно 
это ощущение составляет необходимый фон романного видения мира, романного образа и 
романного слова. Эта возможность иного включает в себя и возможность иного языка, и воз-
можность иной интонации и оценки, и иных пространственно-временных масштабов и соот-
ношений» (5,134-135).   
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священного. Новелла —  ночной  жанр, посрамляющий умершее солн-

це» (5,41). 

Возникающая рядом с романом, в поле его деканонизирующего 

влияния малая эпическая форма рассказа представляет собой продол-

жение и развитие новеллистической традиции — по пути ее «романиза-

ции», отхода от канонической жанровой формы и обретения принципи-

ально новой «формы целого». Однако сама новелла как жанр при этом 

самоустраняется
200

 в конструктивном взаимодействии с иными жанро-

выми стратегиями: прежде всего с апологом (реже сагой) и в особенно-

сти с их «первофеноменами»: сказанием, притчей, анекдотом. Такого 

рода «равновесие противоположностей», «динамическое единство» ис-

торически разнородных «художественных языков» в рамках одного 

текста Н.Д.Тамарченко убедительно трактует как жанровую принад-

лежность романа — неканонического жанра, осуществляющего вместо 

внешнего канона собственную «внутреннюю меру»
201

.  Научная иден-

тификация литературных произведений такого типа предполагает вы-

явление «внутренней меры» их жанрового состава. 

 

Жанровое двуязычие «Повестей» 

Выше уже говорилось, что «Повести Белкина» еще невозможно 

рассматривать в качестве романа, хотя и неверно видеть в них простой 

суммативный цикл. Однако новое (интегративное) качество циклизации 

не снимает вопроса о жанровой природе ингредиентов целого, посколь-

ку сам по себе цикл литературных произведений является все же 

«сверхжанровым образованием»
202

. 

Термин «повесть», на наш взгляд, крайне расплывчат и не спосо-

бен в современном литературоведении обозначить ничего более опре-

деленного кроме повествовательности данного текста. Повести, припи-

санные Белкину, чаще всего трактуются как новеллы. Однако одно-

значное сведение их жанровых стратегий к эксплицированной выше си-

стеме новеллистических компетенций представляется вполне ошибоч-

ным. Во всяком случае, не меньшие основания имеет обнаружение 

здесь рецидивов жанровой компетенции аполога.  

                                                      
200

 Ср.: «Жанр есть  последнее  целое высказывания, не являющееся частью большего 
целого. Жанр, становящийся элементом другого жанра, в этом своем качестве уже не явля-
ется жанром» (5,40).   

201
 См.: Тамарченко Н.Д. Русский классический роман ХIХ века: Проблемы поэтики и типо-

логии жанра. М.,1997. С.14, 26, 32 и др. 
202

 См.: Дарвин М.Н. Художественная циклизация литературных произведений // В.И.Тюпа, 
Л.Ю.Фуксон, М.Н.Дарвин. Литературное произведение: проблемы теории и анализа. Кемеро-
во, 1997.  
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«Двоякость» прочтения, возникающая в результате циклизации 

текстов вокруг вымышленный фигуры покойного И.П.Б., носит поисти-

не принципиальный и глубинный характер. В частности, как пишет об 

этом В.М.Маркович, в событиях белкинских повестей «можно усмот-

реть некую целесообразную связь, выражающую то ли высшую волю, 

то ли имманентный закон жизни» (аполог?); однако в то же время в них 

«слишком заметны черты житейской обыкновенности, чтобы ореол 

провиденциального смысла мог беспрепятственно их окружить», по-

этому столь же обоснованно те же события «могут представиться всего 

лишь игрой случая» (новелла?). И хотя «в глубине подразумеваемого 

вырисовывается намек на присутствие универсального закона, повеле-

вающего счастьем и несчастьем людей» (аполог?), тем не менее, «как 

бы ни усиливалась здесь символико-поэтическая тенденция, противо-

положная ей прозаическая правда — правда иронии, скепсиса или про-

стого факта — тем самым вовсе не отменяется»
203

 (новелла?). Это ука-

зание на противоположные жанровые стратегии единого художествен-

ного дискурса представляется нам не только глубоким и убедительным, 

но и нуждающимся в дальнейшей аналитической разработке. 

У «Повестей Белкина» романоподобная «внутренняя мера», несо-

мненно, имеется. Она формируется наличием двух глубинных жанро-

вых истоков уникального циклического образования, положившего 

начало классической русской прозе.  

 В этой роли обнаруживают себя долитературные жанры, по при-

роде своей тяготеющие к циклизации: анекдот и притча, — чьи  жан-

ровые стратегии создают уникальный контрапункт, пронизывающий 

поэтику данного цикла в полном его составе. Перед нами поистине дву-

голосый в жанровом отношении текст, предполагающий возможность 

одновременного прочтения как на языке анекдота, так и на языке прит-

чи.  

Притча
204

 и анекдот
205

 имеют немало общего. Общими для поэтики 

обоих пралитературных жанров являются: компактность сюжета в со-

четании с емкостью ситуации, лаконичная строгость композиции, не-

развернутость характеристик и описаний, акцентированная роль немно-

гочисленных и как бы укрупненных деталей, краткость и точность сло-

весного выражения. Все это, по общему мнению, присуще и стилю 

пушкинской прозы. Например: «Скупость деталей, отсутствие развер-

нутых описаний, закрытость характеров <…> недостаточность психо-

                                                      
203

 Маркович В.М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997. 
С.44,46,48. 

204
 Из новейших исследований см.: Ромодановская Е.К. Специфика жанра притчи в древ-

нерусской литературе // Евангельский текст в русской литературе ХVIII-ХХ веков. Петроза-
водск, 1998. 
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 См. обобщающую работу: Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб., 1997. 
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логических мотивировок в поступках героев», а также «устная интона-

ция»
206

, — столь же свойственны притче, как и анекдоту. Их общим 

эффектом оказывается отмеченный Л.Толстым «интерес самых собы-

тий», вследствие которого пушкинские повести, с позиций классиче-

ского реализма, «голы как-то»
207

. 
Однако при этом, как уже говорилось, авторитарное слово притчи 

нормативно в своей монологической безапелляционности (из «Гробов-

щика»: Разве гробовщик брат палачу?), тогда как инициативное слово 

анекдота — курьезно своей дилогической окказиональностью (из «Ба-

рышни-крестьянки»: Не твое горе — ее счастие). В пределе своем 

анекдот «конденсируется» в остроту (ср. из «Выстрела»: …знать у те-
бя, брат, рука не поднимается на бутылку; или из «Барышни-

крестьянки»: Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски 
хоть сыты), а притча — в паремию, пословично-афористическую сен-

тенцию (ср. из «Станционного смотрителя»: …сегодня в атласе да бар-
хате, а завтра метут улицу вместе с голью кабацкою; или из «Барыш-

ни-крестьянки»: Вольному воля, а дорога мирская).  
Обе эти риторики неразделимо сплетены в ткани белкинского тек-

ста. Даже в пределах одной фразы обнаруживается порой неразличимая 

контаминация рекреативного слова остроты (редуцированный анекдот) 

и нормативного слова паремии (редуцированная притча): Живой без са-
пог обойдется, а мертвый без гроба не живет и т.п. 

Герой анекдота Белкин (в первом примечании Издателя читаем: 

Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впро-
чем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ива-
на Петровича Белкина в себе не заключает) и притчевые персонажи 

истории блудного сына суть внесюжетные фигуры цикла. Обрамляя 

вымышленную реальность «повестей», они остаются на границах лите-

ратурного сюжета, поскольку вполне принадлежат: первый — нацио-

нально-историческому быту (компетенция анекдота), вторые — вне-

историческому и вненациональному общечеловеческому бытию (ком-

петенция притчи).  

В пределах же самого сюжета герой притчи (Владимир, развиваю-

щий план побега и покаянного возвращения по схеме «блудных детей») 

становится героем анекдота (диалог заблудившегося жениха с мужиком 

в затерянной деревушке), а герой анекдота о случайном венчании (Бур-

мин) — героем притчи о том, что суженого конем не объедешь. Типич-

но притчевые герои (Сильвио, или Самсон Вырин, со всей серьезностью 

осуществляющие некий императивный подход к жизни) сталкиваются 

лицом к лицу с типичными героями анекдота (граф Б. с его черешнями, 

                                                      
206

 Попова И.Л. Указ. соч. С.503, 509. 
207

 Толстой Л.Н. О литературе. С.18.  
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мнимый больной Минский). Сквозь явную анекдотичность сюжетов 

«Гробовщика» и «Барышни-крестьянки» отчетливо проступает притче-

вая символика (актуализируемая эпиграфами этих повестей), а мысля-

щий себя героем притчи о муках совести («Предаю тебя твоей сове-
сти») Сильвио оказывается героем анекдота о стрелке-мухобое («Вы 
смеетесь, графиня? Ей-богу правда»).  

Очевидно анекдотичен набор свидетелей Владимира: человек мир-

ной профессии «землемер Шмит в усах и шпорах» демонстративно до-

полняет этими атрибутами гусарства «отставного сорокалетнего корне-

та» (младший офицерский чин, приличный юноше, но не зрелому муж-

чине) и безымянного шестнадцатилетнего улана. Между тем как сам 

Владимир планирует осуществить с Машей на практике притчевую 

схему «блудного» возвращения.  

Взаимопроникновение анекдота и притчи может быть продемон-

стрировано и на примере такой частности (уровень фокализации), как 

одеяние родителей Марьи Гавриловны. Колпак и шлафорк, упоминае-

мые в «Метели» (халат Прохорова, халат и скуфья Минского эквива-

лентны им), совпадают с теми же деталями, повторенными дважды в 

описании немецких притчевых картинок. Но они же в пушкинском со-

знании выступали атрибутами анекдотичности. «Мы не довольствова-

лись, — писал он, — видеть людей известных в колпаке и в шлафорке, 

мы захотели последовать за ними в их спальню и далее»
208

. 

В конечном счете жанровая стратегия притчевого мышления поз-

воляет Пушкину сопрягать историческую действительность с универ-

сальными общечеловеческими ценностями (ср. с финальной ситуацией 

притчи о блудном сыне: Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, 
возвращались, возмужав на бранном воздухе <…> Как сильно билось 
русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! 
<…> А для него (отца-государя. — В.Т.) какая была минута!). Тогда 

как жанровая стратегия анекдотичности сопрягает «большое» время 

общенародного, исторического бытия с «малым» временем индивиду-

ального, интимного быта (ср.: Кто из тогдашних офицеров не сознает-
ся, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей 
наградою?..). Воспользовавшись формулировками Н.К.Гея, выскажем 

утверждение, что «Повести Белкина» — в соответствии со своей внут-

ренней мерой, свидетельствующей о протороманной природе целого, — 

«как бы «прошиты» этим родством, стянуты смысловыми скрепами» 

притчевости и анекдотичности одновременно, в результате чего своим 

составным частям «цикл придает <…> сверх-смыслы и мета-

значения»
209

. 
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Роль анекдота как жанрового истока «Повестей Белкина», конечно, 

нуждается в дальнейшем изучении, начало которому было положено 

Л.П.Гроссманом
210

, однако сама по себе, кажется, ни у кого сомнений 

не вызывает. Еще рецензентом-современником Пушкина было замече-

но: «В сей книжке шесть анекдотов»
211

 (следует оценить проницатель-

ность рецензента, не упустившего из виду анекдотичность предуведом-

ления «От издателя»). К этой традиции литературоведческого подхода 

следует отнести жанровое определение Б.М.Эйхенбаума — «сжатая 

сюжетная новелла с накоплением веса к развязке», рассказанная в стиле 

«свободного разговора»
212

. 

С притчевым началом вненовеллистической жанровой стратегии 

дело обстоит сложнее. Если М.О.Гершензон предполагал в «Станцион-

ном смотрителе» и «Метели» притчевую интенцию «символического 

замысла»
213

, то Л.З.Лежнев утверждал, что «притча была чужда Пушки-

ну <…> Аллегория, философская сказка, басня, иносказание — все это  

остается вне  пределов его зрения»
214

.  

Однако, ежели белкинский цикл действительно являет собой, как 

нам представляется, единое художественное целое, то притча о блудном 

сыне не могла не отразиться на всяком его компоненте. Например, по 

соседству с нею уже не может выглядеть случайным, что в «Повестях 

Белкина» пять овдовевших отцов, включая и самого персонажа немец-

ких картинок (об участии матери в столь важных семейных событиях 

притча ничего не говорит), и еще больше возвращающихся так или 

иначе в отчий дом сыновей и дочерей, не исключая и самого Белкина. 

Хотя в «Метели» действуют оба родителя, зачин повести торжественно 

посвящен отцу, как если бы он и был ее центральным персонажем. 

Впрочем, именно смерть доброго Гаврилы Гавриловича Р**, который 

славился во всей округе гостеприимством и радушием (прозрачная ал-

люзия на четвертую картинку), оказывается необходимым звеном сю-

жета воссоединения тайно обвенчанных героев. Наконец, даже в «Вы-

стреле» молодые офицеры почитали стариком Сильвио, доверительно 

говорящего о своей любви к рассказчику, который, в свою очередь, всех 

сильнее был привязан к этому заместителю отцовской фигуры. Кстати, 
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не стреляя в графа, Сильвио дарит ему жизнь, присваивая себе тем са-

мым отеческую власть над противником. 

 
Притча о блудном сыне в контексте целого 

В.Н.Турбиным уже отмечалось, что «притча о блудном сыне зани-

мает в художественном мире Пушкина место исключительное»
215

. В 

особенности это верно по отношению к периоду 1829 – 1830 гг. Поми-

мо общеизвестных биографических обстоятельств, связанных с выно-

шенным намерением жениться и обрести свой Дом
216

, напомним стихо-

творение «Воспоминания в Царском Селе» 1829 года и работу в этом 

же году над переводом «Гимна Пенатам» Р.Саути, напомним стихи 

болдинской осени «В начале жизни школу помню я…» и «Отрок» (мо-

тив ухода), «Когда порой воспоминанье…» (мотив возвращения), «Два 

чувства дивно близки нам…», не говоря уже о «Путешествии Онегина». 

Наконец, не будем забывать, что описание немецких картинок в гото-

вом виде перенесено в текст «Станционного смотрителя» из начатых в 

1829 году, но незавершенных «Записок молодого человека». 

В «Записках» притча о блудном сыне задавала ключ к последую-

щему сюжетному развитию и его осмыслению. Давно ли я был еще ка-
детом? <…> Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу 
и скачу на перекладных в местечко В. <…> где уже никогда не молвлю 
ни единого немецкого слова (зубрежка немецких вокабул — одно из са-

мых неприятных воспоминаний героя о своей кадетской жизни). Здесь 

явственно обнаруживается очевидная параллель между будущим участ-

ником восстания Черниговского полка в местечке В. (Васильков) и 

притчевым беспокойным юношей, который поспешно принимает бла-
гословение и мешок с деньгами. Тем более, что уже на первой почтовой 

станции, рассматривая в ожидании лошадей картинки, герой делает 

свой самый первый, внутренний и бессознательный, жест возвращения 

(пока лишь к привычным занятиям немецким языком, еще недавно ка-

завшимся столь ненавистными): Под картинками напечатаны немец-
кие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтобы на досуге пе-
ревести. План «Записок» оканчивается словом Родина. 

Если говорить о пушкинских текстах, символическая связь между 

отчим домом, вотчиной и отчизной, родиной, между отцом и госуда-
рем не требует, как кажется, особых доказательств

217
. Но она-то и при-
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 Турбин В.Н. Пушкин. Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978. 
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 Ср.: «История проходит через Дом человека, через его частную жизнь <...> Дом, родное 

гнездо получает для Пушкина особенно глубокий смысл» (Лотман Ю.М. Александр Сергее-
вич Пушкин. Биография писателя. Л.,1982. С.177). 
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 В «Воспоминаниях в Царском Селе» 1929 года хозяйкой «родимой обители», куда ли-

рический герой входит с «поникшей головой», как «отрок библии, безумный расточитель», 
выступает «великая жена» - Екатерина II. Ю.Н.Тынянов имел все основания написать: «Лич-
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водит исследователей в замешательство
218

, вынуждая сомневаться, что 

Пушкин мог иметь намерение написать повесть о «блудном» декабри-

сте
219

.  

Недоумение рассеивается, как нам кажется, при обращении к тек-

сту Библии. Ведь библейская притча о  блудном  сыне,  строго говоря, 

является  притчей о двух сыновьях (начинается она словами: «У неко-

торого человека было два сына»), причем более трети всего объема тек-

ста (8 заключительных стихов из 22) отведено спору с отцом старшего, 

«никогда не преступавшего» сына о правах младшего на столь празд-

ничную встречу. Этот спор, не берущийся во внимание весьма распро-

страненным «филистерским» истолкованием притчи (запечатленным и 

немецкими картинками) существенно смещает акценты. Мудрость биб-

лейского отца не в том, что он якобы предвидел раскаяние сына (таков 

печальный отец у Рембрандта, тогда как у евангелиста Луки ликующий 

отец обрадован нежданным возвращением: «станем есть и веселиться! 

Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся»), а в том, что 

он не препятствовал уходу сына. Человеческая ценность того, кто при-

шел в отчий дом самостоятельно избранной дорогой искушений и ис-

пытаний, оказывается выше в сравнении с тем, кто этого дома никогда 

не покидал, догматически соблюдая верность устоявшемуся укладу 

жизни. 

Возможность подобного прочтения истории блудного сына в кон-

тексте пушкинского творчества
220

 не только не противоречит канониче-

скому ее истолкованию
221

 и согласуется с целым рядом пушкинских по-

этических (и прозаических) раздумий, но и обосновывается рекон-

струкцией архаичного ритуально-мифологического подтекста притчи. 

Дело в том, что пересказанная лишь в одном Евангелии от Луки, но ли-

тературно наиболее продуктивная изо всех евангельских притч, она яв-

ляется прозрачной парафразой обряда инициации (выделение индивида 

из общины и возвращение в нее в новом качестве, осмысляемое как 

смерть и новое рождение — преображение).  

В притче о блудном сыне нашли свое отражение — в соответству-

ющей последовательности —  такие важные мотивы инициации, как 

отправление в «дальнюю сторону» и пребывание в чужой стране, при-

                                                                                                                                                                 
ный, автобиографический, домашний интерес к истории — характерная черта Пушкина-
романиста» (Тынянов Ю.Н. Проза Пушкина // Литературный современник 1973, № 4. С.193). 
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щемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Евангелие 
от Луки, гл.15, ст.7). 
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равниваемое мифологизированным мышлением к прохождению через 

царство мертвых (кстати, оппозиция русского и чужеземного суще-

ственна для всех без исключения белкинских историй, но кульминацию 

этой темы представляет пассаж из «Метели» о возвращении победите-

лей, ушедших в поход почти отроками); повышенный эротизм героя 

(ср.: «расточил имение свое, живя распутно»); встреча с чудовищем или 

тотемным животным, нередко проглатывающим героя (свиньи в биб-

лейском тексте поедают рожки, которые могли бы спасти блудного сы-

на от голодной смерти); одевание в новую одежду и пиршество с закла-

нием жертвенного животного (ср.: «приведите откормленного теленка и 

заколите»). При этом инициируемый герой ритуально-мифологического 

предания — в противоположность герою преданий религиозных (свя-

тому) — не должен уклоняться от искушений, а должен, напротив, 

пройти через искус; он не аскет, а «скиталец» (восходит к индоевропей-

скому корню «спешить, убегать») — будущий инициативный «плут» 

романной традиции. 

Притча о блудном сыне организует мифопоэтику «Повестей Белки-

на» как хронотопический комплекс мифопоэтических мотивов, цемен-

тирующий художественное целое. Проиллюстрируем сказанное на при-

мере «Гробовщика», где связь с текстом притчи и немецкими картинка-

ми обнаруживается лишь самая поверхностная: одинокий отец тоже 

двух, правда, не сыновей, а дочерей; застолье с новыми и ложными, как 

полагает оскорбившийся Адриан, друзьями; расточительность молодого 

наследника Трюхиной; треугольная шляпа и рубище с немецкой кар-

тинки перекликаются с одеянием мертвецов и т.п. Все основные компо-

ненты ритуально-мифологического комплекса мотивов инициации 

представлены здесь достаточно отчетливо и даже троекратно. Имеются 

три ухода (переезд на Никитскую; выход в гости; отправление на Разгу-

ляй — весьма значимый в данном контексте топоним — к покойнице); 

три возвращения (из гостей, то есть от немцев, чужеземцев; от покойни-

цы Трюхиной — во сне; из «загробного мира» сна — пробуждение); три 

пира (включая чаепития; приглашение к третьему пированью-чаепитию 

— финальная реплика повести); три искушения, которым Прохоров лег-

ко поддается (покупка за порядочную сумму — намечен мотив расточи-

тельности — домика, соблазнявшего воображение; приглашение на се-

ребряную свадьбу, где Адриан пил с усердием; предложение выпить за 

здоровье своих мертвецов, провоцирующее приглашение мертвых на 

новоселье); три испытания (чести — чем ремесло мое нечестнее прочих; 

совести – наследник купчихи во всем полагается на его совесть; нако-

нец, любви и доброжелательности к мертвецам православным). 

Итак, Адриан Прохоров — персонаж, претерпевающий помимо 

своей воли процесс инициации. Здесь и следует искать ответ на дав-
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нишний вопрос:  происходит ли с героем нечто или читательское ожи-

дание каламбурно, как полагал Б.М.Эйхенбаум, «разрешается в ни-

что»
222

. Содержательная глубина мифопоэтического подтекста повести 

отвечает на этот вопрос утвердительно. В глазах Белкина, сверхзадача 

которого в придании жизненному материалу — литературности, разве-

селившийся в финале гробовщик приобщается к авторитетному ряду 

персонажей Шекспира и В.Скотта. В глазах же подлинного автора ге-

рой приобщается к живой радости жизни, ибо, как комментирует 

С.Г.Бочаров, «светит солнце и герой ощущает радость, которой он не 

чувствовал в начале повествования, при переселении в новый домик», 

он «зовет дочерей, вероятно, не для того, чтобы их, как обычно, бра-

нить, и даже так и не кончившееся умирание Трюхиной сейчас оказыва-

ется положительным фактом»
223

. 

Обряд инициации был в значительной степени предуготовлением 

инициируемого к брачному обряду: возвращающийся к жизни после 

символической смерти юноша приобретал статус мужчины — воина, 

охотника и жениха. Мифотектоническое значение инициации для всего 

белкинского цикла проявляется, в частности, повсеместным присутстви-

ем свадебного мотива. Сюжетообразующая роль этого мотива в первой, 

второй и заключительной повестях очевидна. Однако и в сюжете «Гро-

бовщика» ключевая роль принадлежит опьянению Адриана на немецкой 

серебряной свадьбе; к тому же во сне он задается вопросом: Не ходят ли 
любовники к моим дурам? Наконец, финал «Станционного смотрителя» 

недвусмысленно говорит о замужестве Авдотьи Выриной — во исполне-

ние обещания Минского: …не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она бу-
дет счастлива, даю тебе честное слово. А появление самого Минского 

зимним вечером и, судя по его одеянию, в метель (Сняв мокрую, косма-
тую шапку, отпутав шаль224 и сдернув шинель…) прозрачно соотносится 

с появлением Бурмина на венчании вместо Владимира.    

От А.С.Долинина (Искоза) идет продолженная В.С.Узиным, 

М.Столяровым, А.3.Лежневым и др. традиция обнаружения в «Пове-

стях Белкина» антитезы героев «моцартианского» и «сальерианскскго» 

типов. Рассмотрение этой проблемы под углом зрения актуализируемо-

го притчевыми картинками сюжета инициации многое проясняет и 

уточняет.  

Путь к счастью (для молодых героев «Барышни-крестьянки», для 

Минского и Дуни, для Бурмина и Марьи Гавриловны, для графа Б.) — 

это путь инициации, предполагающей открытую позицию по отноше-
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нию к миру (но без разрыва с родным, отеческим); это приобщение к 

жизни на пути искушений, испытаний, блужданий. Все эти герои, ока-

зываясь в иные моменты своей жизни «гуляками праздными» (пушкин-

ский Сальери о Моцарте) характеризуются самобытностью, моцартов-

ским «самостояньем». 

Гибнущие персонажи «Повестей Белкина» (Сильвио, Владимир, 

Самсон Вырин), напротив, остаются вне законченного сюжета инициа-

ции. Так, Владимир идет по этому пути, но не свободно, а расчетливо; 

он не выдерживает тех испытаний метелью, а затем войной (эквивалент 

царству мертвых), которые благополучно проходит Бурмин; он уклоня-

ется от авантюрного искушения соединиться с Машей, когда получает 

нежданное согласие ее родителей. Сама гибель всех этих персонажей 

говорит, что им (творческой волею подлинного автора) не дано пройти 

инициацию как испытание их жизненной позиции — смертью.  

Все они, разумеется, далеко не «отрицательные» герои, но и «по-

ложительными» их, вопреки стараниям сочинителя Белкина, признать 

невозможно. «Сальерианская» жизненная позиция Сильвио, Владимира 

и даже Самсона Вырина эквивалентна позиции второго сына из еван-

гельской притчи — завистника, обоснованно, как ему представляется, 

претендующего на превосходство или предпочтение. Не вина, а беда 

этих персонажей состоит в их отгороженности от искушающего тече-

ния жизни, в их фанатической приверженности готовому укладу, плану 

или  идее, в конечном счете в авторитарности их мышления. 

Второй выстрел графа — жест поистине антиавторитарный, по-

скольку он противоречил правилам дуэли и чести. Однако он ускорял 

течение поединка, за этой поспешностью — беспокойство не за себя, а 

за любимого человека (Я считал секунды… я думал о ней…) «Поспеш-

ность» и «беспокойство» — пушкинские характеристики блудного сына 

лубочных картинок, что в общем контексте цикла художественно как 

бы снимает с графа даже столь явное пятно бесчестья. Это парадок-

сально, но не более, чем парадоксальна сама Иисусова притча. 

В сущности говоря, макросюжет белкинского цикла разворачивает 

перед нами противостояние всего двух основных характеров или, точ-

нее, жизненных позиций, пронизывающее едва ли не каждую клеточку 

повествования. Так, когда Минский прибыл на станцию, смотритель 
разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе пла-
тье. Вырин готовится к продолжению размеренного, спланированного, 

бессобытийного существования, тогда как Дуня — к обновлению свое-

го облика и фактически к побегу: с этим самым шитьем она просидит 

три дня возле Минского, после чего отправится, увозимая Минским, к 

воскресной обедне (можно быть уверенными, что в новом платье). 
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Дуэльное противостояние Сильвио и графа в первой повести цикла 

сменяется неявным, скрытым от них самих соперничеством Владимира 

и Бурмина. Например, высказывание последнего: Непонятная, непро-
стительная ветреность… я стал подле нее перед налоем, — своей то-

нальностью столь напоминает одну из фраз графа  (Не понимаю, что со 
мною было и каким образом мог он меня к тому принудить… но — я 
выстрелил), будто произнесены одним человеком. Кстати, оба они же-

наты на женщинах по имени Мария.  

Что касается Владимира, чья смерть столь же «исторична», как 

смерть Сильвио, то обратим внимание на обеспеченность его свадебно-

го предприятия аж тремя свидетелями — подобно тому, как Сильвио 

является на поединок в компании трех секундантов (графа же сопро-

вождает всего один секундант, как и Бурмина — один слуга).  

В «Станционном смотрителе» Минский несомненно продолжает 

линию Бурмина. Тайный увоз невесты из родительского дома — та же в 

сущности преступная проказа, что и венчанье Бурмина с чужой неве-

стой. А Самсон Вырин, подобно Владимиру, утрачивает женщину, ко-

торую с полной уверенностью считал своею; оба с опозданием добира-

ются до церкви в надежде найти эту женщину там; оба, сломленные не-

вероятным происшествием, решительно отступаются от дальнейшей 

борьбы и т.д. 

После явленного «Станционным смотрителем» кризисного 

обострения коллизии жизненных позиций в «Барышне-крестьянке» 

аналогичное противостояние редуцируется до ссоры двух помещиков, 

заочно обменивающихся колкостями, подобно Сильвио и графу Б. Из 

этих двоих бывший гвардеец Берестов (полный тезка самого Белкина) с 

его гордостью, планомерностью и ненавистью к нововведениям яв-

ственно продолжает линию Сильвио — Владимир — старый солдат 

Вырин; а Муромский, промотав в Москве большую часть имения свое-
го и продолжая проказничать (на заграничный манер), несомненно, 

принадлежит к линии блудных Минского — Бурмина — графа Б. Одна-

ко, нечаянно очутившись в расстоянии пистолетного выстрела друг от 

друга, антиподы не вступают в поединок, а напротив, мирятся. На сме-

ну притчевому их противостоянию приходит анекдотическое единение 

(старики вспоминали прежнее время и анекдоты своей службы). Зато 

Алексей и Лиза здесь определенно раздвоены на два облика (жеманная, 

блестящая, набеленная по уши барышня и смуглая, сметливая кресть-

янка; байронический сердцеед и добрый и пылкий малый с чистым 
сердцем), на два имени (Бетси и Акулина), на две жизненные позиции 

(мрачный и разочарованный и бешеный баловник). 

Интермедия цикла («Гробовщик»), вероятно, могла бы обойтись и 

без занимающего нас сквозного противостояния. Однако и здесь Адри-
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ан Прохоров, своей угрюмостью и приверженностью к самому строго-
му порядку напоминающий Сильвио и отчасти Вырина (которому автор 

передал первоначальное имя гробовщика), явственно противопоставлен  

как веселым гробокопателям Шекспира и В.Скотта, так и веселящимся 

немецким ремесленникам, в частности Готлибу Шульцу с его веселым 
видом и открытым нравом. Но, пожалуй, еще существеннее для этого 

зародыша цикла (как известно, «Гробовщик» возник прежде остальных 

его частей), что состояние духа обрадованного своим пробуждением ге-

роя входит в противоречие с его обычной жизненной позицией мрачно-

го ожидания чье-нибудь смерти, создавая легкий эффект раздвоения, 

который будет столь существенно развит в заключительной повести. 

Эпицентром развертывания коллизии двух разнонаправленных 

способов присутствия человеческой личности в мире следует признать 

«Станционного смотрителя». Напомним, что во втором примечании из-

дателя, перечисляющем «информантов» Белкина, «Смотритель» по-

ставлен не первое место (хотя титулярный советник и ниже подполков-

ника на целых два класса), что могло бы навести любопытных изыска-
телей на мысль о ключевом значении этой повести. 

Я. ван дер Энг, кажется, был первым, кто заметил, что Самсон Вы-

рин размышляет и ведет себя не столько как отец, сколько как влюб-

ленный, или точнее, как соперник возлюбленного своей дочери
225

. Раз-

вивая этот тезис, В.Шмид весьма убедительно, на наш взгляд, доказы-

вает, что горе смотрителя составляет «не несчастье, угрожающее люби-

мой дочери, а ее счастье, свидетелем которого он становится»
 226

; что в 

глубине души это «ревнивец» и завистник, безуспешно противостоя-

щий Минскому в борьбе за обладание Дуней (любопытно, кстати, что 

имя Авдотья этимологически означает: рабыня). В самом деле, вслуша-

емся разноголосицу этих реплик: Уж я ли не любил моей Дуни <…> уж 
ей ли не было житье? — тогда как Минский утверждает: Она меня лю-
бит; она отвыкла от прежнего своего состояния. При этом он спра-

шивает смотрителя: Зачем тебе ее? Известно зачем: Бывало барин, ка-
кой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разго-
варивает. 

По прошествии трех лет смотритель уже не ожидает возвращения 

кающейся блудной дочери (что было бы наиболее естественным после 

слов о голи кабацкой), а желает ей могилы; он притворяется, что не 

слышит вопроса о ее замужестве (по-видимому, как раз предполагая ве-

роятность именно такого исхода). Иными словами, притчевым эквива-

лентом Вырина оказывается не почтенный старик в колпаке и шлафор-
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ке, ожидающий праздничного воссоединения, а старший брат, вопро-

шающий слуг о причине таковой радости. Не случайно на выринских 

картинках евангельский текст притчи оказывается усеченным — без 

картины негодования старшего сына, утрачивающего свою потенци-

альную власть над отцовским наследством. 

Тщательно проведенное В.Шмидом «сопоставление смотрителя с 

его библейскими прототипами показывает: Вырин не является ни бес-

корыстным, великодушным отцом из притчи о блудном сыне, ни доб-

рым пастырем (из Евангелия от Иоанна. — В.Т.). Дуня не нуждается в 

спасении от Минского, а Вырин не тот человек, который мог бы дать ей 

счастье <…> За покровом устанавливаемых им ложных эквивалентно-

стей он раскрывается как слепой ревнивец»
227

. Выявляя ключевой для 

данного текста мотив ослепления (смотритель не понимал <…> как 
нашло на него ослепление), В.Шмид вслед за В.Н.Турбиным

228
 экспли-

цирует «каламбурный оксюморон «слепой смотритель», смысл которо-

го недоступен Вырину и не входил в намерение рассказчика», однако 

открыт истинному автору и его проницательному читателю, поскольку 

«эта семантическая фигура <…> развернутая в повествовании <…> ука-

зывает на общий смысл действий Вырина в целом сюжете»
229

. 

Прибавим к этому, что мотив ослепления пронизывает всю линию 

обездоленных «старших» претендентов на счастье и благополучие. 

Владимир, застигнутый метелью, ничего не взвидел. Прохорову не уда-

ется порядочно разглядеть своего недавно похороненного гостя; да и 

прочих мертвецов с их мутными, полузакрытыми глазами он во сне не 

узнает. Однако после слов наконец открыл он глаза мы имеем дело уже, 

как говорилось выше, с преобразившимся гробовщиком. Поразитель-

ную слепоту демонстрирует и Алексей Берестов, не различая своей 

Акулины под маской смешной и блестящей барышни. Но «ослепление» 

такого рода постигает не того Алексея, который самым бешеным сло-
гом Акулине предлагал свою руку, а того, который и сам одевает маску 

холодной рассеянности и гордой небрежности. 

Сильвио в этом ряду отличает, напротив, физическая сверхзор-

кость стрелка, оборачивающаяся, однако, той же самой слепотой в пе-

реносном смысле. Он не видит, что единого выстрела ради, хотя бы и 

предельно меткого, губит свою жизнь и даже честь (честь его была за-
марана и не омыта по его собственной вине). Желая помешать жизни 

другого человека, Сильвио лишает полноценной жизни себя самого (все 

его пожитки умещаются в одном из двух чемоданов, второй заполнен 

пистолетами). 
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Замысел чьей-нибудь смерти также объединяет всех героев салье-

рианского склада. Не только Вырин желает могилы своей дочери; Силь-

вио ежедневно готовится к убийству графа; Прохоров мечтает о смерти 

купчихи Трюхиной; молодой Берестов до знакомства с Лизой-

Акулиной намеревался вступить в военную службу (что, между прочим, 

также означает убивать), да еще и носил черное кольцо с изображением 
мертвой головы; наконец, для отправляющегося в армию Владимира 

смерть остается единою надеждою (правда, своя собственная). Никто 

из альтернативных им персонажей, напротив, не помышляет о смерти 

— ни своей, ни кого-либо другого. На языке притчи из Евангелия от 

Луки это весьма значимо: вспомним негативную реакцию старшего 

брата на провозглашаемое отцом «воскресение» младшего. 

Всем «неблудным» персонажам свойственно ощущать себя в жиз-

ни «праведниками, не имеющими нужды в покаянии», чем питается их 

гипертрофированное самолюбие. С видом довольного самолюбия гово-

рит о дочери Самсон Вырин. В «Гробовщике» после шутливого тоста 

все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился; 

уязвленным самолюбием героя мотивировано и само его сновидение. 

Оплошавший Владимир в ответ на приглашение ненарадовских поме-

щиков весьма самолюбиво объявлял им, что нога его не будет никогда 
в их доме. Сюжетное движение «Выстрела» питается гордостью само-

любивого Сильвио, поскольку первопричина всех событий повести со-

стоит лишь в том, что, по выражению самого героя, первенство мое за-
колебалось.  

А вот добрый и пылкий малый Алексей Берестов со своим  чистым 

сердцем способен лишь на внешние проявления гордой небрежности 

(Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого). В этом 

отношении он выступает подражателем, имитатором, хотя мрачность и 
разочарованность, утраченные радости увядшей юности и кольцо с 

мертвой головой — все это было чрезвычайно ново в той губернии. 

Другое дело, когда он заговорил с Лизой языком истинной страсти и в 
эту минуту был точно влюблен — в ответ на поразившие его мысли и 
чувства, необыкновенные в простой девушке. 

Подобно старшему сыну из притчи, который не отступал в своем 

поведении от нормы принятого образца, все белкинские персонажи са-

льерианского ряда являются подражателями. Наиболее знаменателен 

открывающий линию имитаторов Сильвио, который, как показывает 

анализ В.Шмида, не является подлинным романтиком, «в своем проза-

ическом существовании он только инсценирует черты романтического 

поведения», поскольку, «подобно другим неудачникам повестей Белки-

на, Сильвио тоже читатель». Причем «Сильвио-читатель буквально во-
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площает литературу в свою жизнь вплоть до горького финала»
230

, ими-

тирующего гибель Байрона — добровольного борца за независимость 

Греции.  

Читателем с не менее романическим воображением, чем у Марьи 

Гавриловны (берегущей книги, им некогда прочитанные, <…> и стихи, 
переписанные для нее), предстает Владимир, не случайно мыслящий 

сплошными стереотипами: …умолял ее предаться ему, венчаться тай-
но, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родите-
лей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоян-
ством и несчастием любовников, и скажут им непременно: Дети! 
Придите в наши объятия. Как видим, мысль о подлинном уходе, всерь-

ез пришедшая в голову Алексею Берестову, здесь начисто отсутствует; 

Владимир намеревается расчетливо имитировать «блудный» путь.  

Вырин, судя по его речи, также читатель, но не романов, а Библии 

да нравоучительных историй; в особенности же его характеризует исто-

вое доверие к нравственным поговоркам, о которых в «Метели» сказа-

но, что они бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от 
себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Отсюда и несамо-

стоятельность жизненного поведения этого героя. При разрешении сво-

их конфликтов с господами проезжающими он укрывается за обаянием 

дочери, которая вся в покойницу мать, вероятно, ранее выполнявшую 

аналогичную функцию в жизни смотрителя. После исчезновения Дуни, 

как показывает В.Шмид, «Вырин имитирует три центральных действия 

своего соперника»
231

. 

Гробовщика Прохорова к числу читателей причислить невозмож-

но; не случайно подчеркивается и его несходство с литературными гро-
бокопателями. В сущности не является читательской фигурой и Алек-

сей Берестов, для которого воспитание в университете оказалось без-

результатным, ибо он рвется вступить в военную службу. К «Наталье, 

боярской дочери» он обращается только лишь для обучения Акулины 

грамоте. Не в свободе ли от литературных стереотипов кроется способ-

ность этих двух героев менять свою жизненную позицию?   

Каково же место самого Ивана Петровича Белкина в этом размеже-

вании героев на самостоятельно «блудных» и подражательно «правед-

ных»? Во-первых, он «покойник», как демонстративно объявлено уже в 

заглавии книги. Во-вторых, он, как можно судить по тексту «Выстре-

ла», является страстным читателем, а в качестве сочинителя — подра-

жателем прочитанному. Таким образом, Белкин — фигура, эквивалент-

ная неблудному сыну притчи-парадигмы. 
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Положение, однако, усложняется тем, что у литературного отца 

Белкина (подлинного автора цикла) нет альтернативного ему сына. На 

Ивана Петровича возложена двойная миссия. Если сознание Белкина-

сочинителя занимает проблема превращения житейской истории в ли-

тературу, то интерес Пушкина привлекает преображение бытовой лич-

ности в творческую индивидуальность — на пути приобщения к лите-

ратуре как национальной культуре слова. Это и побуждает его, как пи-

шет Н.К.Гей, «ввести в повествование определенную интригу, но не 

сюжетно-событийного плана <…> а именно самое повествование сде-

лать предметом интригующего самораскрытия, в ходе которого обна-

руживаются новые измерения и смыслы»
232

. Однако сам Белкин с этой 

стороны подобен гробовщику Прохорову: его инициация происходит 

неявно для него самого
233

; по воле действительного автора он идет, не 

ведая того, верным путем литературного «блудного сына». 

«Уходу» соответствует устремленность рассказчика «Выстрела» с 

его романическим воображением от бессобытийной повседневности 

быта (вспомним первые абзацы обеих частей повести) к бурным роман-

тическим страстям и таинственным историям. Мрачная бледность, 
сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид 
настоящего дьявола — эта немыслимая в устах самого Пушкина фраза 

есть поистине стилевой «блуд» простодушного сочинителя. Вслушаем-

ся в напыщенную искусственность ремарки: Граф указывал пальцем на 
простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была 
бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания. Это, 

говоря словами самого Пушкина, «смешно, как мелодрама». Высшая 

точка литературного «блуда» Белкина — наивно-хитроумная финальная 

фраза, подверстывающая Сильвио к судьбе Байрона, тоже павшего в 

борьбе за независимость Греции. Если эпиграф был взят Белкиным из 

повести Марлинского «Вечер на бивуаке», если Сильвио подозрительно 

похож на «венгерского дворянина» из «Вечера на Кавказских водах в 

1824 году» того же автора, то фраза о его героической гибели законо-

мерно связывается с гибелью Владова во «Втором вечере на бивуаке». 

В первой повести цикла Белкин и Пушкин (явившийся в свое время с 

черешнями на дуэль с Зубовым) в своих творческих интенциях расхо-

дятся максимально. 

В «Метели» Белкин, вдохновившись вычитанным в старом журна-

ле («Благонамеренный» за 1818 год) анонимным «истинным происше-

ствием» под названием «Кто бы это предвидел?», поддается вполне 

«искушению» литературщиной и вступает в новые для него «партнер-
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ские» отношения с широким кругом «истинных сочинителей» подоб-

ных повестей. Эклектичность подражания  здесь поистине «расточи-

тельна», как поведение блудного сына, проматывающего отцовское 

наследие. Сочинитель контаминирует расхожие у сентименталистов и 

романтиков фольклорные сюжеты увоза невесты (Карамзин, Бестужев-

Марлинский), мертвого жениха (Бюргер, Жуковский, Ирвинг), подмены 

жениха («Отеческое наказание» В.И.Панаева, «Суженого конем не объ-

едешь» Н.Хмельницкого), неузнанных супругов (слезные комедии де 

Лашоссе, де Мервиля)
234

; вставляет в сновидение героини ситуацию ка-

рамзинского «Острова Борнгольм»; цитирует Грибоедова, Петрарку, 

Руссо; блистает эрудицией (Артемиза, ирония по поводу французских 

романов и т.п.). В итоге «из многочисленных условных мотивов Пуш-

кин (лучше было бы сказать: Белкин по воле Пушкина. — В.Т.) соста-

вил сюжет, который своей неправдоподобностью выходит далеко за 

рамки всех своих претекстов»
235

. 

«Гробовщик» в общей композиции цикла, естественно, занимает 

место ритуального путешествия в литературный «загробный мир»
236

. И 

дело здесь не только в могильной теме и сне с мертвецами православ-
ными. Повествователь, столь активный в начале этого текста, в конце 

его символически «умирает», умолкнув (единственный раз во всех фи-

налах «Повестей») и отдав концовку диалогу персонажей. При этом он 

отступается от своей первой попытки, следуя истине мрачного ремесла, 
противостоять литературным авторитетам (Шекспира и Вальтера Скот-

та): повествование в итоге оказывается как раз веселым и шутливым. 

В «Станционном смотрителе» Белкин совершает гораздо более се-

рьезную попытку «возвращения» из литературы — в повседневную 

жизнь. В связь с этим можно поставить не только полемическое (по от-

ношению к Вяземскому, Булгарину, Карлгофу — «сочинителям», пи-

савшим о станционных смотрителях) внимание к неразрешимым про-

тиворечиям реальной действительности, не только отход от благопо-

лучного финала аполога Мармонтеля «Лоретта»
237

, как и от несчастной 

любовной истории карамзинской «Бедной Лизы», но и возврат рассказ-

чика к статусу действующего лица (параллель «Выстрелу» — «уходу»), 

и саму открыто заявленную тему блудного сына, и повторные посеще-

ния повествователем — своего героя. Впрочем, полного освобождения 
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от литературщины здесь отнюдь еще не наступает (о чем речь пойдет 

позднее). Белкину здесь, как и возвращающемуся сыну притчи, пока 

еще неведома милость его литературного «отца», которая будет явлена 

лишь в заключительной повести. Стиль «Станционного смотрителя» 

крайне неровен, клочковат, соткан из противоречий: имитаторское по-

зерство и подражательность здесь соседствуют с подлинной наблюда-

тельностью и простодушной откровенностью. 

До сих пор главными героями повествований выступали персона-

жи белкинского ряда: Сильвио, Владимир, Прохоров, Вырин. Как нам 

известно из биографии сочинителя, Иван Петрович вел жизнь самую 
умеренную, избегал всякого рода излишеств. Это делает объяснимой его 

явную, хотя и не всегда однозначную симпатию к перечисленным геро-

ям. Только в заключительной повести цикла и сам Белкин переносит 

свое внимание на таких персонажей, чье мироощущение, самоопреде-

ление и, так сказать, предрасположенность к счастливому жребию да-

леки от его собственных жизненных установок и обстоятельств (но 

близки А.П. — не случайно упоминание о Скотинине незадолго до 

окончания «Повестей Белкина» возвращает нас к общему, открыто ав-

торскому эпиграфу цикла в целом). 

«Барышня-крестьянка» — полноправный композиционный эквива-

лент веселому «пиру» воссоединения, не нашедшему места на лубоч-

ных картинках (характерна параллельность во многих отношениях этой 

второй «женской» повести — «Метели», функционально реализующей 

ситуацию первого, «искусительного» застолья). Здесь Белкин, по про-

стодушию своему сумевший не отгородиться от жизни литературно-

стью, получает в дар подлинную художественность: истинный автор 

А.С.Пушкин приводит своего вымышленного собрата по ремеслу к 

апологии самобытности (individualite), которой не грозит опасность 

растворения в чужом или традиционном, делится с ним щедро своим 

собственным стилем, собственным остроумием и даже… онегинским 

финалом: герой застает героиню одетой по-домашнему за чтением 

письма от него, после чего следует появление отца (в романе — мужа, 

годящегося в отцы), на чем автор и прощается с читателями (отмечено 

М.С.Альтманом).  

«Двуголосое» слово двойного авторства здесь из «контрапункти-

рующего» слова-спора преображается в сплачивающее слово-согласие, 

осуществляющее подлинную конвергенцию жизненных и творческих 

позиций обоих авторов, аналогичную примирению враждовавших по-

мещиков.  

Сколь бы мало уместны ни были жан-полевские рассуждения Бел-

кина о человеческом величии в применении к уездным барышням, они 

по сути своей конвергентны напряженно обдумываемой в Болдине 
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пушкинской идее «самостоянья» человека как залога его «величия». 

Поскольку условием такой самобытности человеческого «я» для Пуш-

кина являются «два чувства» любви к родному живому («пепелищу», то 

есть очагу) и родному мертвому («отеческим гробам»), постольку прит-

ча о блудном сыне как нельзя лучше отвечает авторской интенции по-

исков себя, своего незаместимого места в мире — «самостоянья», пред-

полагающего однако неразрывность духовных корней и любовное воз-

вращение к отеческим истокам бытия. 

Именно такова непостижимая для Белкина жизненная позиция веч-
ных любимцев счастья: графа Б., Бурмина, Минского и Берестова-

младшего. Все четверо начинают свой жизненный путь «гуляками 

праздными», однако все эти четверо — в результате верно избранного 

пути — обретают семейное благополучие, становятся основателями 

собственного дома, будущими отцами. Как и сам биографический ав-

тор, болдинский помещик А.П. — сочинитель Белкина.  

Как мы могли убедиться, Иисусова притча о блудном сыне — в ее 

каноническом, отнюдь не модернизированном понимании, не полеми-

ческом по отношению к представлениям, которые «освящены наивыс-

шим авторитетом»
238

 — подлинный ключ к истолкованию «Повестей 

Белкина» в качестве художественного целого. Она явилась едва ли 

вполне осознаваемой самим автором парадигмой сотворения текста, 

привнеся в его «внутреннюю меру» жанровое измерение аполога. 

Именно вследствие этого «выдумка и шутка, попадая из круга забавы в 

сферу этических категорий и ценностей, становится категорическим 

императивом Промысла»
239

.  

Однако поэтика аполога составляет не единственный жанровый 

ключ к анализируемому пушкинскому дискурсу. Рассмотрев притчевую 

«кровеносную систему» цикла, перейдем к той стороне его поэтики, ко-

торая обусловлена жанровой стратегией анекдота. 

 
Анекдотичность «Повестей» 

Не приводимые в тексте анекдоты упоминаются в предисловии 

«От издателя» и в заключающей цикл «Барышне-крестьянке»; косвенно 

— в «Метели» (гусарские проказы из прежнего времени отставного 

корнета Дравина, несомненно обсуждавшиеся за веселым обедом, как 

то случится и между примирившимися стариками-помещиками). В 

«Выстреле» такого рода анекдот рассказан самим повествователем о 

своих промахах по бутылке и остроте забавника ротмистра. Анекдоти-

чески прозаизированный вакхический мотив застолья и пребывания 
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навеселе вообще оказывается сквозным лейтмотивом всех частей цикла. 

Например, как справедливо догадывается И.Л.Попова, «ясно, при каких 

обстоятельствах русский человек <...> готов клясться в готовности 

жертвовать жизнью для первого встречного без видимой на то причи-

ны»
240

. Этими-то обстоятельствами (о которых, вероятно, умолчала ме-

нее догадливая девица К.И.Т.) и может быть достаточно вразумительно 

мотивирована невероятная оплошность оказавшегося навеселе жениха. 

Если в притче всегда случается такое, что и должно было случить-

ся (по тем или иным соображениям), то в анекдоте происходит мало 

или вовсе невероятное. Движущей силой здесь выступает не моральный 

императив, а безосновательная личная инициатива, беспрецедентно-

стью своей вызывающая веселое восхищение в случае удачи или жиз-

нерадостное осмеяние в противоположном случае. Так возникает куль-

тивируемая анекдотом авантюрная картина мира, проникнутая карна-

вальной рекреативностью потенциально смехового мироотношения. 

Важнейшие события пушкинско-белкинских повестей, как прави-

ло, имеют двойную мотивировку: притчевую (императивную) и анекдо-

тическую (инициативно-авантюрную). Бурмин поехал в самую бурю, 

поскольку ему казалось, кто-то меня так и толкал; однако само вен-

чание — это его инициативная проказа, вызванная лишь тем, что де-

вушка показалась мне недурна. Владимир поручает свою невесту попе-
чению судьбы, тогда как сам полагается лишь на себя. Впрочем, Марья 

Гавриловна совершает свой путь к замужеству при участии не только 

сверхличной судьбы, но и персонального искусства Терешки кучера. А 

вот Владимир не достигает своей цели не только по причине своей лич-

ной оплошности, но как бы и по воле судьбы: стоило ему без кучера 

выехать за околицу, как в одну минуту дорогу занесло. 

Аналогичные примеры можно множить и множить. Притчевый 

эксперимент Сильвио (Посмотрим, так ли равнодушно примет он 
смерть перед своей свадьбой) осуществляется в окказиональном мире 

анекдота. Поэтому запыленный и обросший бородой мститель настигает 

графа лишь после свадьбы. Вероятно, его, как и Владимира, тоже ожи-

дали в дороге непредвиденные затруднения. Не это ли обстоятельство 

делает поведение педантично планомерного человека столь странным, а 

если вдуматься, просто нерешительным? 

Если жанровая ситуация притчи создается иносказательностью ря-

довых, узнаваемых фактов, отношений, поступков, то жанровая ситуа-

ция анекдота возникает в результате инверсии или гиперболизации 

нормального и привычного.  
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В «Повестях Белкина» очевиден анекдотический гиперболизм, 

например, стрельбы Сильвио по мухам, вследствие которой стены его 
комнаты были источены пулями <...> как соты пчелиные; или самоот-

верженности трех случайных свидетелей Владимира, которые клялись 
ему в готовности жертвовать для него жизнию, а позднее вчетвером 

(считая горничную) поддерживали невесту и заняты были только ею; 

или заполненности кухни и гостиной гробовщика, выпивающего седь-
мую чашку чаю, гробами всех цветов и всякого размера; или симптомов 

мнимой болезни Минского; или позерства Алексея и маскарада Лизы, 

восклицающей, в частности: ...ни за какие сокровища не явлюсь я перед 
Берестовыми.  

Что касается анекдотической инверсивности ситуаций, то наиболее 

приметная инверсия организовывает сюжет «Станционного смотрите-

ля»: вместо лубочного возвращения блудной дочери вдогонку за ней 

отправляется отец. Это далеко не единичный пример. Большими и ма-

лыми инверсиями принизана вся текстовая ткань цикла. Одна из суще-

ственнейших — инверсия сентиментально-романтической пары: ковар-

ный соблазнитель и его беззащитная жертва. 

Эффектной заявкой на эту традиционную тему (остро значимую 

для вымышленного автора, при всей своей девической стыдливости 

имевшего, однако, к женскому полу великую склонность) выглядит кар-

тина из «Выстрела»: Маша Б. у ног Сильвио. Другая Маша, поддержи-

ваемая со всех сторон свидетелями и горничной, тоже выглядит жерт-

вой преступной проказы Бурмина, но лишь в момент венчания; впо-

следствии военные действия мнимой жертвы бросят полковника Бур-

мина к ее ногам. В «Гробовщике» между мужским и женским полюсами 

устанавливается весьма своеобразное равновесие: умирающая Трюхина 

— своего рода жертва мрачного адрианова ремесла, однако и он — сво-

его рода жертва ее затянувшегося умирания, не позволяющего гробов-

щику возместить свои убытки.  

Рассматривая женскую тему в «Станционном смотрителе» и анали-

зируя интертекстуальные связи пушкинского произведения с бальза-

ковской «Физиологией брака», В.Шмид остроумно доказывает, что «хо-

зяйкой положения является теперь Дуня», восседающая элегантной 

наездницей и наматывающая на свои сверкающие пальцы кудри того, 

кого ей пришлось умиротворять, когда он возвысил было голос и нагай-
ку. Списанная Белкиным у Бальзака (впервые указано Анной Ахмато-

вой) сцена достаточно ясно «намекает, что в войне полов побежденным 

является скорее Минский, что он жертва искусного кокетства со сторо-

ны знающей, чего она хочет, красивой женщины, которая уже в доме 
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смотрителя научилась обхождению с мужчинами»
241

, о чем красноре-

чиво свидетельствует поцелуй, полученный в свое время от маленькой 
кокетки рассказчиком. 

Наконец, в «Барышне-крестьянке» женщина впервые оказывается 

главным действующим лицом, «инициатива все больше переходит от 

соблазнителя к его жертве»
242

, которые здесь явственно инверсированы. 

Холодная рассеянность и гордая небрежность Алексея, предназначен-

ные закоренелой кокетке, непредвиденно пропадают втуне, поскольку 

достаются старой мисс Жаксон, тогда как, уговаривая простую девуш-
ку не отказываться от свиданий, мнимый соблазнитель обещал <...> по-
виноваться ей во всем. С другой стороны, самолюбие Лизы было 
втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть нако-
нец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. 

Некоторые аспекты поэтики «Повестей Белкина», восходящие к 

жанровой стратегии анекдота, нам еще предстоит рассмотреть в следу-

ющем параграфе. Пока же мы можем констатировать, что несмотря на 

исключительную роль притчи в организации всех частей цикла, харак-

теристика белкинских сочинений как новелл отнюдь не беспочвенна. 

Достаточно обратить внимание на чуждую апологу обостренную пери-

петийность всех пяти повествований, где обязательно происходит «пе-

ремена событий к противоположному»
243

, и каждое из которых завер-

шается, как и положено новеллам, пуантом. Таковы и байроническая 

гибель Сильвио в финальной фразе «Выстрела»;  и взаимное узнавание 

в финале «Метели»; и радостное пробуждение угрюмого гробовщика; и 

славная барыня Дуня на могиле своего отца; и утреннее объяснение 

любовников в «Барышне-крестьянке». 

Поразительное единство столь многообразных частей сложного 

прозаического целого, как нам представляется, достигается прежде все-

го парадоксальной конвергенцией двух несовместимых жанровых стра-

тегий: новеллы и аполога, восходящих к анекдоту и притче. Это уни-

кальное «двуязычие» художественно-прозаического мышления состав-

ляет своего рода «тайный» язык подлинного автора — новаторский 

язык «непрямого говорения» (Бахтин), который в свою очередь вступа-

ет в конвергенцию с «явным» языком подставного автора-персонажа — 

языком литературного шаблона и стилизации.  

Итак, мы можем идентифицировать «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина, изданные А.П.» как циклическое художественное 

единство романного типа, составленное из первых в русской литературе 
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 Шмид В. Указ. соч. С.137. 
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 Там же. С.243. 
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 Определение перипетии (Аристотель. Об искусстве поэзии. М.,1957. С.73). 
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рассказов, жанрообразующей «внутренней мерой» которых выступает 

взаимоналожение и диалогическое взаимодействие притчи и анекдота. 

Отсюда специфический эффект, сформулированный С.Г.Бочаровым: 

Случай «играет в широком, непреднамеренном ходе жизни, и он же 

есть мгновенное орудие Провидения», которое «сводит концы истории, 

чтобы подвести ей не фабульный только (новеллистический канон. — 

В.Т.), не формальный, но моральный итог»
244

. Роль последнего особен-

но существенна с точки зрения идентификации эстетической модально-

сти высказывания, или модуса художественности рассматриваемого 

произведения как единого эстетического дискурса. 
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Модус 

 

Быть произведением «художественным» означает быть коммуника-

тивным событием (высказыванием) — по своей эмоционально рефлек-

тируемой (переживание переживания) адресованности — или смешным, 

или горестным, или воодушевляющим и т.д. В этой эстетической мо-

дальности заключена смыслополагающая сторона художественного 

дискурса.   

Подобно тому, как любая, самая яркая индивидуальность неизбежно 

принадлежит к какому-либо типу, так и любое произведение искусства 

характеризуется тем или иным модусом художественности (способом 

бытия художественной реальности). Эта объективно (точнее: ин-

терсубъективно) существующая в культуре дифференциация типов ху-

дожественности в полной мере подлежит аналитическим операциям 

научной идентификации. 

Понятие «модуса» было введено в современное литературоведение 

Н.Фраем
245

, не разграничивавшим, однако, при этом общеэстетические 

типы художественной целостности и литературные жанры. Между тем 

это разграничение, к которому впервые в европейской традиции пришел 

Шиллер в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», весьма суще-

ственно. Тексты бездарной трагедии или комедии полноправно принад-

лежат данному жанру как способу высказывания, но они не принадле-

жат искусству как способу мышления, поскольку не наделены трагиче-

ской или комической художественностью. С другой стороны, полно-

ценной трагической или комической художественностью могут обла-

дать и роман, и лирическое стихотворение. 
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 См.: Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton,1967. Русский перевод фрагмента этой ра-
боты см.: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М.,1987. С.232-263.   
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Героика, трагизм, комизм и другие «модальности эстетического со-

знания»
246

 теорией литературы нередко сводятся к субъективной сто-

роне художественного содержания: к видам пафоса идейно-

эмоциональной оценки
247

 или к типам творческой (авторской) эмоцио-

нальности
248

. Однако с не меньшими основаниями можно вести речь о 

трагическом, комическом, идиллическом и т.п. типах ситуаций или ге-

роев, или соответствующих эстетических установках воспринимающего 

сознания. Бахтин говорил о героизации и юморе, трагедийности и коме-

дийности как об «архитектонических формах» эстетического объекта, 

или «архитектонических заданиях» художественной целостности (см.: 

ЭСТ, 19-22). В средневековой индийской поэтике было разработано 

весьма перспективное учение о разновидностях «расы» (сока, или вкуса) 

литературных произведений, учитывавшее все три стороны эстетиче-

ского отношения
249

.  

Поскольку произведение искусства является текстуально воплощен-

ным эстетическим отношением в неслиянности и нераздельности его 

сторон (субъект — объект — адресат), постольку ограничивать его эсте-

тическую характеристику одной из этих граней было бы ошибочно. Мо-

дус художественности — это всеобъемлющая характеристика художе-

ственного целого, это тот или иной род целостности, стратегия оцель-

нения,  предполагающая не только соответствующий тип героя и ситуа-

ции, авторской позиции и читательской рецептивности, но и внутренне 

единую систему ценностей, и соответствующую ей поэтику. Используя 

термин античной риторики «пафос», Гегель говорил об эстетической 

модальности художественного высказывания: «Пафос образует подлин-

ное средоточие, подлинное царство искусства; его воплощение является 

главным как в произведении искусства, так и в восприятии последнего 

зрителем. Ибо пафос затрагивает струну, находящую отклик в каждом 

человеческом сердце»
250

. 

Стратегии оцельнения 

Зерно художественности и всех присущих ей «архитектонических 

форм» составляет «диада личности и противостоящего ей внешнего ми-

ра» (ЭСТ, 46). Этим я-в-мире обоснована эстетическая позиция автора, 

этой «диадой» организована экзистенциальная позиция условного героя 

и ответная эстетическая реакция читателя, зрителя, слушателя. Развер-

тыванием этой универсальной «диады» в уникальную художественную 

реальность рождается произведение искусства.  
                                                      
246

 .Жинкин Н.И. Проблема эстетических форм // Художественная форма. М.,1927. С.37.   
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 См.: Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. М.,1972. Ч. 2. 
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«Я» и «мир» суть всеобщие полюса человеческого бытия, каждым 

живущим сопрягаемые в индивидуальную картину своей неповторимой 

жизни. Развертывание художественной целостности состоит в полага-

нии различного рода многослойных границ, разделяющих и связываю-

щих ее полюса: «Эстетическая культура есть культура границ <...> 

внешних и внутренних, человека и его мира» (ЭСТ, 117). Способ такого 

развертывания — например, героизация, или «сатиризация» (Бахтин), 

или драматизация — и выступает модусом художественности, эстетиче-

ским аналогом духовно-практического модуса личностного существо-

вания (способа присутствия «я» в мире). 

Дохудожественное мифологическое сознание не знает личности как 

субъекта самоопределения (стать «я» означает самоопределиться). От-

крытие и постепенное освоение человеком внутренней стороны бытия: 

мысли, индивидуальной души-личности и сверхличной одушевленности 

жизни, — приводит к возникновению, соответственно, философии, ис-

кусства и религии на почве мифа. С этого момента и следует вести от-

счет при рассмотрении эстетических модальностей искусства, посколь-

ку их «теоретическое изучение», по замечанию Бахтина, относящемуся 

к сатире, «должно носить историко-систематический характер» (5,14). 

Миф — это образная модель миропорядка. Художественное мышле-

ние, вырастая из мифологического, начинается с осознания неполного 

совпадения самоопределения человека (внутренняя граница личности) и 

его роли в миропорядке — судьбы (внешняя граница личности). Восхи-

щенное (эстетическое) отношение вызывают подвиги — исключитель-

ные случаи совпадения этих моментов: совмещения внутренней и внеш-

ней границ экзистенции. В первоначальной прахудожественности, гово-

ря словами С.С.Аверинцева, «подвиг может освятить любую цель»
251

.  

Поэтизация подвигов, воспевание их вершителей-героев как фено-

менов внешне-внутренней целостности человеческого «я» кладет начало 

героике — древнейшему модусу художественности. Героическое «со-

звучие внутреннего мира героев и их внешней среды, объединяющее 

обе эти стороны в единое целое»
252

, представляет собой некий эстетиче-

ский принцип смыслополагания, состоящий в конвергентном совмеще-

нии внутренней данности бытия («я») и его внешней заданности  (роле-

вая граница, сопрягающая и размежевывающая личность с миропоряд-

ком). В основе своей героический персонаж «не отделен от своей судь-
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бы, они едины, судьба выражает внеличную сторону индивида, и его 

поступки только раскрывают содержание судьбы»
253

. 

Первоначальное отделение эстетического отношения (еще не обрет-

шего свою культурную автономию в искусстве) от морального и поли-

тического четко прослеживается в «Слове о полку Игореве». Публици-

стически осужденный за «непособие» верховному сюзерену (великому 

князю киевскому) поход одновременно подвергается героизации, наде-

ляется обликом подвига (чего нет в его летописных версиях), превраща-

ется в эстетический объект восхищенного любования, ведущего эстети-

ческих субъектов (автора и читателей) по пути героического самоопре-

деления.  

Мотивировка похода — совпадение личного самоопределения князя 

с его рыцарской ролью в миропорядке (служением сверхличному «рат-

ному духу»): Игорь «истягну умь крепостiю своею и поостри сердца 

своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа». Роковое знамение ясно 

говорит ему о грядущем неблагополучии, однако герой не вопрошает о 

судьбе (как трагически повел себя Эдип); внутренне совпадая со своей 

ролевой границей, он воодушевленно устремляется навстречу ее внеш-

нему осуществлению.  

Той же природы самозабвенное поведение в бою князя Всеволода и 

авторское любование этим поведением: «Кая рана дорога, братiе, за-

бывъ чти и живота и града Чрънигова, отня злата стола и своя милыя 

хоти, красныя Глебовны, свычая и обычая!» Все перечисленные ценно-

сти миропорядка и частной жизни героя, вытесненные из его кругозора 

«ратным духом», в момент свершения подвига перестают быть значи-

мыми и для автора: теряют статус границ внутреннего «я». Если, с по-

литической точки зрения, никакое забвение «злата стола» (центр миро-

порядка) непростительно, то с художественной — оправданно: ведь это 

не забвение сверхличного ради личного, а «целостное» забвение всего 

непричастного к самоопределению здесь и теперь, в заданных ролевых 

границах; это жертвенное забвение личностью и себя самой. 

Подвергаемое в искусстве эмоциональной рефлексии психологиче-

ское содержание героического присутствия в мире есть гордое самозаб-

вение (или самозабвенная гордость). Героическая личность горда своей 

причастностью к сверхличному содержанию миропорядка и равнодуш-

на к собственной самобытности. Гоголевский Тарас Бульба нимало не 

дорожит своей отдельной жизнью, но свято дорожит люлькой, видя и в 

этой малости неотъемлемый атрибут праведного («козацкого») миропо-

рядка. Парадоксальное сочетание самозабвения и гордости характеризу-
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ет автобиографического героя «Жития протопопа Аввакума» и героиню 

романа Горького «Мать», лирических героев поэмы Блока «Скифы» или 

Маяковского «Во весь голос». Этим же «эмоционально-волевым тоном» 

(Бахтин) проникнуто в исходной глубине своей и рассмотренное выше 

стихотворение Ахматовой. 

В качестве модуса художественности героика не сводится к жизнен-

ному поведению главного героя и авторской оценке его. В совершенном 

произведении искусства это всеобъемлющая эстетическая ситуация, 

управляемая единым творческим законом художественной целостности 

(определенного типа, или определенной архитектонической формы). 

Так, в «Тарасе Бульбе», как и в гомеровой «Илиаде», равно героизиро-

вана ратная удаль обеих борющихся сторон (чего еще нет на стадии 

становления художественности: в былинах и в «Слове о полку Игоре-

ве»). В саге Гоголя даже предательство совершается героически: с ре-

шимостью «несокрушимого козака» Андрий меняет прежнюю рыцар-

скую роль защитника отчизны на новую — рыцарского служения даме 

(«Отчизна моя — ты!»), и без остатка вписывает свое «я» в новую роле-

вую границу. Любить в героическом мире — тоже роль. Жена Тараса 

любит сынов своих поистине героически, самозабвенно олицетворяя 

собою некий ролевой предел материнской любви: «...она глядела на них 

вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не мог-

ла наглядеться». Героична пластика статуарного жеста, интонация, ге-

роично само патетически гиперболизированное и в сущности хоровое 

слово этого текста, где речевая инициатива авторства неотделима от ри-

торической позы излагателя народного предания
254

. 

Тот или иной модус художественности может выступать как эстети-

ческой константой текста (в «Тарасе Бульбе», например), так и его эсте-

тической доминантой. Если в первом случае героические персонажи из-

начально совмещены со своей ролью в миропорядке, то во втором эсте-

тическая ситуация художественного мира и ее героизированный «цен-

ностный центр» (образ экзистенции) явлены не в статике пребывания, а 

в динамике становления. Героическая доминанта пушкинского «К Чаа-

даеву» (1818) направляет самоопределение лирического «мы» по пути 

освобождения от ложных границ существования, обретения сверхлич-

ной заданности как истинной ролевой границы («Отчизны внемлем 

призыванье») и, в перспективе, окончательного совпадения с нею, когда 

«на обломках самовластья / Напишут наши имена!» В героической си-

стеме ценностей вписать свое имя в скрижали миропорядка и означает 

стать полноценной личностью. Тогда как в другом стихотворении Пуш-
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кина («Что в имени тебе моем?») имя как раз оказывается ложной гра-

ницей личностного «я». 

Кризис героического миросозерцания (в русской культуре вызван-

ный феодальными междоусобицами и татаро-монгольским нашествием) 

приводит к усложнению сферы эстетических отношений и отпочкова-

нию от исторически первоначальной эстетической модальности «хвалы» 

двух других: сатирической модальности «хулы» и трагической модаль-

ности искупительной жертвы. 

Сатира является эстетическим освоением неполноты экзистенци-

ального присутствия «я» в миропорядке, т.е. такого несовпадения лич-

ности со своей ролью, при котором внутренняя данность индивидуаль-

ной жизни оказывается уже внешней заданности и неспособна запол-

нить собою ту или иную ролевую территорию самоопределения. Со-

гласно Суздальской летописной версии, Игорь и Всеволод «сами пои-

доша о собе рекуще: мы есмы ци не князи же? такы же собе хвалы до-

будем», однако впоследствии при виде «многого множества» половцев 

«ужасошася и величанья своего отпадоша». Однако дегероизация сама 

по себе еще не составляет достаточного основания для сатирической 

художественности. Необходима активная авторская позиция осмеяния, 

которая восполняет ущербность своего объекта и созидает художе-

ственную целостность принципиально иного типа. «Возникает новая 

форма искусства», говорит Гегель о комедиях Аристофана, где «дей-

ствительность в ее нелепой испорченности изображается так, что она 

разрушает себя в самой себе, чтобы именно в этом саморазрушении ни-

чтожного истинное могло обнаружиться как прочная сохраняющаяся 

сила»
255

. 

Так, в финальной «немой сцене» гоголевского «Ревизора», имити-

рующей сцену распятия и создающей аллюзию апокалиптической «ре-

визии» (не случайно за минуту до этого городничий апеллирует ко 

«всему христианству»), сакральная истинность незыблемого миропо-

рядка проступает сквозь шелуху суетных амбиций. В дегероизирован-

ной системе ценностей имя личности оказывается пустым звуком, бес-

содержательной оболочкой «я» (ср. просьбы о своих именах, обращае-

мые к Хлестакову ничтожнейшими в этом мире Бобчинским и Добчин-

ским), а самозванство — стержнем сатирической ситуации. Админи-

стративный ревизор, чья фигура могла бы разрушить художественную 

целостность, так и не появляется, однако с первых же реплик текста 

смеховая «ревизия началась и идет полным ходом», ибо «герои коме-

дии, невольно проговариваясь о том, что хотят скрыть, обличают себя 

сами, но не друг перед другом, а перед художественно воспринимаю-
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щим сознанием»
256

. Мнимо героическое исполнение ими служебного 

долга оказывается всего лишь самозванной претензией на действитель-

ную роль в миропорядке, «пустым разбуханием субъективности» (Ге-

гель)
257

. Тогда как внутренняя граница личности ничтожно мала в срав-

нении с ее ролевой претензией. Вследствие этой внутренней оторванно-

сти от миропорядка сатирическому «я» присуща самовлюбленность, не 

отделимая от его катастрофической неуверенности в себе. Этот психо-

логический парадокс характеризует всех без исключения персонажей 

«Ревизора». Сатирик их ведет по пути самоутверждения, неумолимо 

приводящего к самоотрицанию (по преимуществу невольному)
 258

. 

Именно в акте самоотрицания, возвращения жизни «ее действитель-

ного не замутненного самолюбием смысла»
259

 сатирическая личность и 

становится сама собою, как это случается с героем толстовской «Смерти 

Ивана Ильича». Самоотрицанием революции в ее внутренней субъек-

тивности (а не политическим выбором Блока) организовано художе-

ственное целое поэмы «Двенадцать» с ее сатирическим несоответствием 

низкой данности апостолов нового миропорядка — их высокой 

сверхличной заданности
260

. В связи с этими последними примерами 

следует подчеркнуть факультативность комизма для сатиры как эстети-

ческой доминанты целого. 

Сказанное относится не только к герою-объекту, но в равной степе-

ни и к субъекту, и к адресату сатирической художественности (ср. гого-

левское: «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!»). Эстетическая мо-

дальность дискурсии состоит как раз в том, что произведение искусства 

силой целостности своего условного мира распространяет некую кон-

цепцию личности на всех без исключения участников коммуникативно-

го события. Адекватное созерцание сатирического изображения жизни, 

словами Гегеля, есть «отказ самосознания от своего достоинства, своей 

значимости, своего мнения о себе <...> от всего самостного»
261

. Так, ли-

рический герой некрасовского «Балета», залюбовавшись бутафорской 

народностью (в исполнении Петипа, Бернарди, Роллера), ненадолго 

сливается с толпой столичных балетоманов и оказывается в разладе со 

своей музой (ролевой границей); стихотворение не случайно завершает-

ся самоустранением фельетонного «я» из картины безымянной народ-

ной жизни. Подобно Аристофану, который «выставляет на осмеяние и 
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свою собственную персону с ее случайными чертами»
262

, сатирический 

художник обретает право на пророческое слово суда над субъективной 

стороной жизни ценой «покаянного самоотрицания всего данного во 

мне» (ЭСТ, 52; ср. державинское: «Но вы, как я подобно, страстны»). 

Когда же добронравный автор гневно порицает злонравных персонажей, 

то в подобном случае мы имеем дело не более чем с публицистикой, не-

редко прибегающей к псевдохудожественной организации высказыва-

ния. 

Трагизм — диаметрально противоположная сатире трансформация 

героической целостности. Для становления этого модуса художествен-

ности жанровая форма трагедии вполне факультативна: замечательный 

образец зарождения трагизма в русской литературе являет летописная 

повесть о разорении Рязани Батыем. Трагическая ситуация есть ситуа-

ция избыточной «свободы «я» внутри себя» (гегелевское определение 

личности) относительно своей роли в миропорядке (судьбы): излишне 

«широк человек», как говорит Дмитрий Карамазов в романе Достоев-

ского, где «подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого 

несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за преде-

лы»
263

 сверхличной заданности. Если граница личностного самоопреде-

ления оказывается шире ролевой границы присутствия «я» в мире, это 

ведет к преступлению (переступанию границы) и делает героя в силу его 

внутренней свободы «неизбежно виновным» (Шеллинг) перед лицом 

миропорядка.  

Трагическая вина раздвоенности между свободой и долженствова-

нием, контрастирующая с сатирической виной самозванства, состоит не 

в самом деянии, субъективно оправданном, а в его личностности, в 

неутолимой жажде остаться самим собой. Так Эдип в одноименной тра-

гедии Софокла совершает свои преступления именно потому, что жела-

ет избегнуть их, восставая против собственной, но лично для него не-

приемлемой  судьбы. А гоголевский Хома Брут, не удовлетворясь своим 

законным местом в христианском миропорядке (сверхличной защищен-

ностью в круге, очерченном с молитвою), из личного «странного любо-

пытства» гибнет, заглядывая в глаза нечистой силе и оказываясь тем са-

мым по ту сторону сакральной границы, куда не должно стремиться 

христианской душе
264

. 

Поскольку трагический герой шире отведенной ему роли в мире, он 

обнаруживает тот или иной императив долженствования не во внешних 

предписаниях, как персонаж сатирический, а в себе самом (ср. внутрен-
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нюю праведность Катерины в «Грозе» Островского или внутренний го-

лос Хомы Брута, шепнувший ему: «Не гляди»), одновременно усматри-

вая свое самобытное «я» с его личным интересом к жизни за пределами 

сверхличной заданности. Отсюда внутренняя раздвоенность, порой пе-

рерастающая в демоническое двойничество (бес Саввы Грудцына, черт 

Ивана Карамазова). В мире трагической художественности гибель нико-

гда не бывает случайной. Это восстановление распавшейся целостности 

ценой свободного отказа либо от мира (уход из жизни), либо от себя 

(утрата самости, постигающая пушкинского пророка вследствие его 

личной «духовной жажды»). Трагический персонаж, какова, например, 

Анна Каренина, по собственному произволу совершает гибельный вы-

бор, «чтобы самой утратой своей свободы доказать именно эту свободу 

и погибнуть, заявляя свою свободную волю»
265

. Трагический модус су-

ществования альтернативен сатирическому: здесь самоотрицание ока-

зывается способом самоутверждения. 

Неустранимая двойственность трагического я-в-мире (ср. тютчев-

ское: «Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!») является 

не только смыслообразующим принципом данного модуса художе-

ственности, но и питает соответствующую поэтику. Задолго до послед-

него трагического жеста («избавлюсь от всех и от себя»), еще возвраща-

ясь из Москвы к мужу (гл. XXIX первой части), Анна Каренина «слиш-

ком» хочет жить и одновременно слышит «внутренний голос» стыда за 

это; «глаза ее раскрываются больше и больше», «пальцы на руках и но-

гах нервно движутся», «подышать хочется», — а «в груди что-то давит 

дыханье», нервы «натягиваются все туже и туже на какие-то завинчива-

ющиеся колышки»; в забытье, где «страшно» и «весело», ее «что-то втя-

гивало», но она «по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться»; 

наконец, в полусне, Анна спрашивает себя: «И что сама я тут? Я сама 

или другая?» Вопрошание о себе — один из характернейших трагиче-

ских мотивов, связывающий Эдипа и Гамлета, героев Расина и Достоев-

ского. Оно вытекает из неведомой героическому умонастроению само-

ценности личного бытия. Однако трагическая самоценность любой лич-

ности (и героя, и автора, и читателя) ценностно избыточна и неизбежно 

оказывается объектом своеобразно искупительного эстетического 

«жертвоприношения»  

Рассмотренные эстетические модальности, возводящие архитекто-

нику подвига, самозванства или преступления
266

 в смыслополагающую 

модель присутствия «я» в мире, едины в своей патетичности серьезного 

отношения к миропорядку. Принципиально иной эстетической природы 
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непатетический комизм, чье проникновение в высокую литературу (с 

эпохи сентиментализма) принесло «новый модус взаимоотношений че-

ловека с человеком»
267

, сформировавшийся на почве карнавального 

смеха архаичных сельскохозяйственных празднеств. Такого рода смех 

по случаю смены времен года «фиксирует самый момент этой смены 

(временного отсутствия мировой упорядоченности жизни. — В.Т.), мо-

мент смерти старого и одновременно рождения нового. Поэтому <...> 

является одновременно и насмешливым, бранным, посрамляющим 

(уходящую смерть, зиму, старый год) смехом и смехом радостным, ли-

кующим, приветственным (возрождение, весна, новый год)» (5,16).  

Комическая личность художественной реальности столь же амбива-

лентна, ибо так или иначе внеположна миропорядку (дурак, шут, плут, 

чудак), обнаруживает себя в момент дивергенции, несовместимости с 

той или иной ролевой границей. Моделью ее присутствия в мире оказы-

вается праздничная праздность карнавального хронотопа, в рамках ко-

торого ролевая граница «я» — уже не судьба или долг в их непререкае-

мости, а всего лишь маска, которую легко сменить. Одной из наиболее 

ранних проб комической художественности в древнерусской литературе 

явилась «Повесть о Фроле Скобееве», где плутовская перемена ролевых 

масок (сопровождаемая частыми переодеваниями) выявляет безгранич-

ную внутреннюю свободу личности. Смеховое мироотношение несет 

человеку субъективную свободу от уз объективности, поскольку «про-

возглашает веселую относительность всего»
268

 сверхличного и, выводя 

живую индивидуальность за пределы миропорядка, устанавливает 

«вольный фамильярный контакт между всеми людьми»
269

, концентри-

рованным образом которого может служить, например, «Жалобная кни-

га» Чехова
270

.   

Комический разрыв между внутренней и внешней сторонами я-в-

мире, между лицом и маской («Да, да, уходите!.. Куда же вы?» — вос-

клицает героиня чеховского водевиля «Медведь») может вести к обна-

ружению индивидуальности как живой сердцевины мертвенного, лож-

но-ролевого пребывания в лоне жизни. Или, словами Жан-Поля, — к 

обнаружению «той детской головки, что, словно в шляпной коробке, 

хранится в каждой человеческой голове»
271

. В таких случаях обычно го-

ворят о юморе, делающем чудачество (личностную уникальность само-

проявлений) и плутовство (экзистенциальную свободу от ролевых гра-
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ниц) смыслополагающими моделями присутствия «я» в «мире». Основ-

ные модификации юмористического объекта суть чудак и плут (Дон 

Кихот и Санчо Панса), восходящие к глубоко традиционной карнаваль-

ной паре (один из наиболее продуктивных вариантов которой — Пьеро 

и Арлекин), выступающей в свою очередь амбивалентным раздвоением 

фольклорного дурака и его предшественника мифологического трикс-

тер. 

Юмористическая апология индивидуальности достигается не путем 

патетического утверждения ее самоценности (трагизм), а только лишь ее 

изнаночным обнаружением в качестве некоторой внутренней тайны, не-

сводимой ни к каким шутовским маскам. Так, в шутливом стихотворе-

нии Баратынского «Ропот» и «мощно-крылатая мысль», прерываемая 

просто крылатой мухой, и «жаркая любовь», и позерство «мечтателя 

мирного, нег европейских питомца», а затем «дикого скифа», и героизи-

рующий ситуацию ритмико-интонационный строй элегического дисти-

ха — все суть маски, подвергаемые осмеянию. Неосмеянным остается 

лишь свободно играющее ими лирическое «я», скрытое под шелухой 

ролевого поведения личностное ядро жизни. «Юмористический герой 

не уничтожается смехом, как сатирический. Он представлен «оживаю-

щим», когда машинальность и абстрактность его установки оказывается 

чем-то внешним, напускным. Юмористический смех — это <...> обна-

ружение несводимости человека к готовым, заданным формам жиз-

ни»
272

. Если сатирические персонажи «Ревизора» в финале замирают, 

остолбенев, то юмористический Подколесин в финале гоголевской 

«Женитьбы», напротив, оживает, становится самим собой, выпрыгивая 

из окна и одновременно из пустой ролевой маски жениха. Очевидным 

образцом юмористического комизма (не сатиры!) является дилогия 

И.Ильфа и Е.Петрова, в особенности «Двенадцать стульев». 

Однако комические эффекты могут обнаруживать и отсутствие лица 

под маской, где на месте внутреннего я-для-себя обретаются в таком 

случае «органчик», «фаршированные мозги», «бред» и т.п., как у градо-

начальников «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Такого ро-

да комизм уместно именовать сарказмом, имея в виду несатирическое 

своеобразие данного модуса художественности, а не повышенную рез-

кость сатирического осмеяния, как это нередко понимается. Здесь мас-

карадность (извращенная карнавальность) жизни оказывается ложью не 

мнимой роли в миропорядке, а ложью мнимой личностности.  

Саркастическое «я» есть нулевое «я», какова, например, личность 

пушкинского графа Нулина — несостоятельного плута, осведомленного 

в маскарадных тонкостях моды. Такое «я» не способно к присутствию в 
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мире без маски (утрата гоголевским майором Ковалевым носа оказыва-

ется равносильной утрате личного достоинства). Данная модификация 

комизма (явленная, например, Чеховым не только в «Смерти чиновни-

ка», но и в «Душечке», и в комедии «Вишневый сад») напоминает сати-

ру, однако лишена сатирической патетичности, поскольку пустота лич-

ного самоопределения обнаруживается здесь не по отношению к «суб-

станциональности» (Гегель) миропорядка, а в ее соединении с пустотой 

ролевой маски: «пошлости» и «балагану» Кукин с Оленькой противопо-

ставляют не «Фауста», а «Фауста наизнанку»
273

. Родство сарказма с 

юмором в том, что высшей ценностью и здесь остается индивидуаль-

ность, однако если юмористическая индивидуальность скрыта под 

нелепицами масочного поведения, то саркастическая псевдоиндивиду-

альность самоотождествляется с маской — этой видимостью своей при-

частности к бытию.  

Общим для юмора и сарказма, удерживающим эти модусы художе-

ственности в рамках единой комической модальности, оказывается воз-

водимое Бахтиным к Рабле непатетическое отношение к истинности 

манифестируемого смысла: «Истина восстанавливается путем доведе-

ния лжи до абсурда, но сама она не ищет слов, боится <...> погрязнуть в 

словесной патетике» (ВЛЭ, 123).  

Отход от «рефлективного традиционализма» (С.С.Аверинцев), эта 

своего рода эстетическая революция 60-х годов XVIII столетия
274

 озна-

меновалась не только переходом европейской художественной культу-

ры к предромантической, а впоследствии романтической стадиям своего 

развития, но и обнаружением в искусстве ряда принципиально новых 

эстетических модальностей. Осуществленный сентиментальным комиз-

мом (в частности, Стерна) отрыв внутреннего мира личности (субъек-

тивного миропорядка) от ролевых отношений внешнего мира актуали-

зировал внеролевые границы человеческой жизни: природу, естествен-

ную смерть, «интимные связи между внутренними людьми» (5,304). Со-

бытия частной жизни, выдвинутой искусством Нового времени в центр 

художественного внимания, суть взаимодействия индивидуального са-

моопределения с самоопределениями других. Эти взаимодействия обра-

зуют событийные границы личности. Увиденная в этих границах она 

предстает субъектом личной ответственности, а не исполнительницей 

сверхличного долга или судьбы. Новые модусы художественности яв-
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ляются эстетическим освоением именно такого рода границ. Складыва-

ются ценностные механизмы смыслополагания, где «мир» уже не мыс-

лится как миропорядок, но как другая жизнь (природа) или жизнь дру-

гих (общество). «Я», в свою очередь, предстает как внутренняя задан-

ность самореализации (стать самим собой), взаимодействующая с 

внешней данностью условий этой реализации, как пришедшая с сенти-

ментализмом не только самоценность, но и «самоцельность личности» 

(5,304). 

Идиллическая модальность художественных всказываний зарожда-

ется на почве одноименной жанровой традиции. Однако, если идиллии 

античности являли собой героику малой роли в миропорядке, то идил-

лика Нового времени состоит в совмещении внутренних границ «я» с 

его внеролевыми (событийными) границами. Идиллическая цельность 

персонажа представляет собой нераздельность его я-для-себя и я-для-

других. Ответственность перед другим (и остальной жизнью в его лице) 

становится самоопределением личности, как в «Старосветских помещи-

ках» Гоголя
275

 или в «Войне и мире» Толстого, или в стихотворении 

Мандельштама «Может быть это точка безумия...»  

Существо идиллической картины жизни не в смиренном благополу-

чии, а в организующем ее способе существования, который 

В.Е.Хализевым по отношению к «Войне и миру» был назван «органиче-

ской сопричастностью бытию как целому»
276

. Человек, словами При-

швина, «прикосновенный всею личностью к жизни»
277

 как своей собы-

тийной границе, — таков лирический герой идиллических по своей эс-

тетической модальности стихов Пушкина «Я  помню чудное мгнове-

нье...» или «Мадонна», прозы самого Пришвина, «Блудного сына» 

Н.Гумилева и даже его батальной зарисовки «Война»; аналогична своей 

эстетической модальностью фигура Любима Торцова в «Бедность не 

порок» Островского. Образцом идиллического присутствия в мире мо-

жет служить импровизация простонародной пляски Наташей Ростовой. 

«Активная пассивность» (Бахтин) танца
278

 состоит в совпадении внут-

ренней свободы не с императивной необходимостью персонального 

предназначения (пассивная активность подвига), а с добровольным под-
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чинением традиционности танцевальных движений, принадлежащих 

общезначимому укладу национальной  жизни.  

Архитектонической формой эстетического объекта здесь является 

описанный Бахтиным идиллический хронотоп «родного дома» и «род-

ного дола», в ценностных рамках которого снимается безысходность 

смерти, поскольку «единство места жизни поколений ослабляет и смяг-

чает<...> грани между индивидуальными жизнями», обнаруживая теку-

чие «силы мировой жизни», которым человек «должен отдаться», с ко-

торыми он «должен слиться». Эта система ценностей «преображает все 

момента быта, лишает их частного <...> характера, делает их суще-

ственными событиями жизни» (ВЛЭ, 373-384). Ср. ключевое место бы-

та, семейного уклада в художественной целостности «Войны и мира».  

Элегический модус художественности вместе с идиллическим явля-

ются плодами эстетического освоения внутренней обособленности 

частного бытия. Однако элегизм чужд идиллическому снятию такой 

обособленности (ср. «Признание» Баратынского). Элегическое «я» есть 

цепь мимолетных, самоценных своей невоспроизводимостью состояний 

внутренней жизни (россыпь таких состояний замещает в рассказе Буни-

на «Исход» неопределимого центрального героя); оно неизмеримо уже 

любой своей событийной границы, остающейся в прошлом и тем самым 

принадлежащей не «мне», а всеобщему бытию других в его неизбывно-

сти (ср. пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных»). Элегическое 

переживание есть «чувство живой грусти об исчезнувшем» (эпилог 

«Дворянского гнезда» Тургенева). 

У истоков элегической художественности в русской литературе — 

творчество Карамзина, писавшего в одной из своих элегий: «Ни к чему 

не прилепляйся / Слишком сильно на земле; / Ты здесь странник, не хо-

зяин: / Все оставить должен ты» (отвержение идиллической укоренен-

ности). В элегической системе ценностей вечность безграничного бытия 

предполагает пантеистическую тайну безличного Всеединого (столь 

значимую для Бунина). На фоне этой тайны существование приобретает 

личностную целостность благодаря своей предельной сконцентриро-

ванности во времени и в пространстве, дробящей жизнь на мгновения 

(скамья, на которой Лаврецкий «некогда провел с Лизой несколько 

счастливых, неповторившихся мгновений»), тогда как идиллика лишь 

мягко локализует ее в малом круге повседневности. Элегическая красота 

— это «прощальная краса» (Пушкин) невозвратного мгновения, при 

воспоминании о котором, как принято говорить, сжимается сердце: эле-

гическое «я» становится самим собою, сжимаясь, отступая от своих со-

бытийных границ и устремляясь к ядру личности, к субъективной серд-

цевине бытия (ср. тютчевское: «Молчи, скрывайся и таи...»).  
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В противоположность идиллическому и комическому хронотопам 

элегический — это хронотоп уединения (угла и странничества): про-

странственного и/или временного отстранения от окружающих. Но в 

отличие от сатирического малого «я» элегический герой из своего субъ-

ективного «угла» любуется не собой (Чичиков у зеркала), не своей субъ-

ективностью, а своей жизнью среди других, ее необратимостью, ее ин-

дивидуальной вписанностью в объективную картину всеобщего жизнес-

ложения. Когда Лаврецкий, самоопределяясь как «одинокий, бездомный 

странник», с «той самой скамейки» (угол своего рода) «оглянулся на 

свою жизнь», то «грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не при-

скорбно». Такая грусть — это элегический способ самоактуализации «я» 

в мире. 

Вопреки элегическому «все проходит» (как и идиллическому «все 

пребывает») драматизм, который в качестве эстетической модальности 

не следует смешивать с принадлежностью к драматургии, исходит из 

того, что «ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг 

наш имеет значение для настоящей и будущей жизни», как утверждает 

герой чеховской повести «Моя жизнь». Однако участие драматической 

личности в жизнесложении принципиально затруднено противоречием 

между внутренней свободой ее самоопределений и внешней (событий-

ной) несвободой самопроявлений («Не дай мне Бог сойти с ума...» Пуш-

кина). Онегин и Татьяна, персонажи «Бесприданницы» Островского, 

лирическая героиня М.И.Цветаевой страдают от неполноты самореали-

зации, поскольку внутренняя заданность виртуального «я» в этих случа-

ях намного шире внешней данности их фактического присутствия в ми-

ре. Таково же противоречие между «жизнью явной» и «личной тайной» 

героев «Дамы с собачкой» и многих других произведений Чехова
279

.  

Образец драматической ситуации явлен Пушкиным в стихотворении 

«Воспоминание», где внутренняя широта лирического «я» с избытком 

объемлет всю внешнюю свою жизнь; герой не оглядывается на нее, как 

Лаврецкий, а «развивает свиток» жизни в собственном сердце. Внутрен-

не отстраняясь от событийности своей жизни как неадекватной его лич-

ности («с отвращением читая жизнь мою, /Я  трепещу и проклинаю»), 

лирический герой одновременно не оспаривает собственную причаст-

ность внешнему бытию, не отрекается от личной ответственности за 

внешнюю данность своего присутствия в мире («но строк печальных не 

смываю»). Драматическая дисгармоничность («в уме, подавленном тос-

кой, / Теснится тяжких дум избыток») подобна трагической, однако 

между ними имеется принципиальная разница: драматическое «я» са-

моценно своим противостоянием не миропорядку, а другому «я» («Ко-
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гда для смертного... В то время для меня...»). Эта контекстуальная не-

смертность лирического героя художественно не случайна:  если элеги-

ческое «я» преходяще, обречено небытию (в «Осенней элегии» А.Блока 

«душа не избежит невидимого тленья»), то «я» драматическое внутрен-

не бесконечно и неуничтожимо, ему угрожает лишь разрыв внешних 

связей с бытием (ср. смерть Мастера и Маргариты в романе 

М.Булгакова). Наивное разграничение драматизма и трагизма по при-

знаку доведенности или недоведенности конфликта до смерти героя не 

лишено некоторого основания. Трагическое «я» есть неотвратимо гиб-

нущая, самоубийственная личность — в силу своей избыточности для 

миропорядка. Драматическое же «я» в качестве виртуальной личности 

бессмертно, неустранимо как «реальная возможность <...> подавляемая 

<...> обстоятельствами»
280

, но не устраняемая ими. 

Данный род эстетического отношения, зародившийся в предроман-

тизме (ср. «Остров Борнгольм» Карамзина) и развитый романтиками, 

чужд умилению (идиллико-элегической сентиментальности); его смыс-

лопорождающая энергия — это энергия страдания, способность к кото-

рому здесь как бы удостоверяет личностность персонажа. Организую-

щая роль страдания сближает драматизм с трагизмом, однако трагиче-

ское страдание определяется сверхличной виной, тогда как драматиче-

ское — личной ответственностью за свою внешнюю жизнь, в кото-

рой герой несвободен вопреки внутренней свободе его «я». Имея общую 

с элегизмом почву в идиллике, драматизм формируется как преодоление 

элегической уединенности. В частности, это проявилось в разрушении 

жанрового канона элегии Пушкиным, когда, по В.А.Грехневу, «устрем-

ленность в мир другого «я» <...> подрывала психологическую опору 

элегии — интроцентрическую установку ее мышления»
281

.  

Фигура «другого», которая в лирических текстах иных модусов ху-

дожественности может быть элиминирована, для драматизма приобре-

тает определяющее значение. Драматический способ существования — 

одиночество, но в присутствии другого «я». Это не безысходное одино-

чество трагизма и элегизма. Поскольку внутреннее «я» шире любой сво-

ей внешней границы, то каждая его встреча чревата разлукой (если не 

внешним, то внутренним отчуждением), но зато каждая разлука откры-

вает путь к встрече (по крайней мере внутренней, как в стихотворении 

Пушкина «Что в имени тебе моем...»). В драматическом художествен-

ном мире одиночество, «являясь сутью бытия драматической личности, 

тем не менее не тотально <...> драматизм знает обретение себя в «дру-

гом» <...> но не позволяет драматическим «я» и «ты» слиться в единое 
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идиллическое ‘’мы’’»
282

. Поскольку драматическая «душа свободна», 

постольку «есть в близости людей заветная черта, / Ее не перейти влюб-

ленности и страсти» (Ахматова). Ключевая драматическая ситуация — 

ситуация диалогической «встречи-разлуки» (Ахматова) самобытного 

«я» с самобытным «ты». Драматический хронотоп не знает идилличе-

ской замкнутости «дома» и «дола», это хронотоп порога и пути. Однако 

в отличие от элегически бесцельного «странничества» драматический 

путь — это целеустремленный путь самореализации «я» в мире «дру-

гих», а не пассивной его самоактуализации. В качестве одного из клас-

сических примеров произведения с драматической модальностью худо-

жественной дискурсии может быть указан «Герой нашего времени», в 

чем мы могли убедиться при анализе «Фаталиста». 

В организации художественного текста ведущая роль принадлежит 

двум риторическим стратегиям высказывания: патетике и иронии. 

«Вдохновение и ирония,— писал Зольгер,— составляют художествен-

ную деятельность»
283

. Пафос (страсть, воодушевление) состоит в прида-

нии чему-либо индивидуальному, личному, частному всеобщего или 

сверхличного значения и служит для связывания внутренних границ я-в-

мире  с его внешними границами в единое целое. Ирония (этимологиче-

ски — притворство), напротив, разобщает внутреннее и внешнее. Иро-

ническое высказывание есть притворное приятие чужого пафоса, а на 

деле его дискредитация как пустого, ложного. Героике и идиллике иро-

ния чужда. Однако все прочие модусы художественности в той или 

иной мере ее используют (в сочетании с патетикой).  Наконец, романти-

ки, придававашие иронии столь существенное значение в своей эстети-

ческой практике, открыли возможность чисто иронической (антипате-

тической) художественности. 

Ироническая модальность состоит в радикальном размежевании я-

для-себя от я-для-другого (в чем,  собственно говоря, и состоит при-

творство) и демонстрирует их дивергентную несовместимость.  В от-

личие от «соборной» карнавальности комизма ироническая насмешка, 

будучи позицией уединенного сознания, осуществляет субъективную 

карнавализацию событийных границ жизни. В качестве особого  эстети-

ческого отношения к миру ирония есть «как бы карнавал, переживае-

мый в одиночку с острым осознанием этой своей отъединенности»
284

. 

Принципиальное отличие иронии от идиллики, элегизма и драматизма 

состоит во внутренней непричастности иронического «я» внешнему бы-
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тию, превращаемому ироником в инертный материал его самоопределе-

ния: «...захочу — «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед 

Недотыкомкой, соблазню Беатриче <...> захочу — «не приму» мира»
285

. 

Разъединение  внутреннего «я» и внешнего «мира» имеет обоюдо-

острую направленность: как против безликой объективности жизни 

(«толпы»), так и против субъективной безосновательности уединенной 

личности. Такова ирония стихотворения Блока «Художник» или романа 

Набокова «Защита Лужина»
286

. Обычно это равновесие нарушается либо 

в сторону иронии самоутверждения субъекта («Нет, не тебя так пылко я 

люблю...» Леромонтова или «Пен пан» Хлебникова, где «не-я» сводится 

к превратному отражению «я»), либо в сторону его самоотрицания. В 

этом втором случае ирония фактически совпадает с сарказмом благода-

ря достигаемому ею эффекту нулевого «я». Так, лирический герой бло-

ковского «Соловьиного сада» оказывается никем, внутренняя свобода 

его «я» — всего только свобода отрицания внешнего «не-я», откуда за-

имствуются псевдоличностные самоопределения, оказывающиеся лишь 

масками, прикрывающими пустоту экзистенциального Ничто
287

. Сарка-

стическая (антиромантическая) ирония закономерно оборачивается ар-

хитектонической формой пантеистического умонастроения («Безумный 

художник» и многие др. рассказы Бунина).  

Вплоть до эпохи романтизма определенный тип художественной це-

лостности представлял собой эстетическую константу литературного 

произведения, не допуская соседства с иной модальностью в рамках 

единого текста. В литературе же последних двух веков различные моду-

сы художественности могут свободно встречаться в пределах одного и 

того же произведения. Во всех подобных случаях эстетическая целост-

ность определенного типа достигается в такой же мере, но при условии, 

что одна из стратегий оцельнения художественного мира становится его 

эстетической доминантой, не ослабляемой, а, напротив, обогащаемой 

конструктивным преодолением субдоминантных (но архитектонически 

необходимых) эстетических тенденций. Именно такова, например, до-

минантная роль идиллического начала в «Войне и мире», драматизма — 

в «Обломове» или «Мастере и Маргарите», героики (противостояния 

хаосу революционности) — в «Докторе Живаго». При этом роль анализа 

текста в изучении предельно усложнившейся литературы, естественно, 

резко возрастает.  
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Принадлежностью произведения к одному из рассмотренных моду-

сов определяется не только его поэтика, но и тематика, проблематика, 

так называемое «идейное содержание». В эстетической деятельности 

настоящего художника не тип целостности подбирается к замыслу, ко-

торого требуют тема, идея, публика, а наоборот: идеологические компо-

ненты смысла, как и формальные моменты организации текста дикту-

ются реализуемой художником эстетической модальностью целого. Мо-

дус художественности, овладевающий творческим сознанием писателя, 

сам требует для себя не только соответствующей организации текста, но 

и соответствующего предметно-смыслового содержания, и адекватного 

эстетического «нададресата». 

Охарактеризованные модификации художественности являются ни 

чем иным, как инвариантами художественного смысла, каждый из ко-

торых реально бытует в бесчисленном множестве уникальных вариан-

тов — произведений как эстетических «личностей». Доказательная, 

научно верифицируемая идентификация смысловой индивидуальности 

того или иного произведения как принадлежащего к определенному ти-

пу целостности возможна только путем квалифицированного анализа 

его текста. При этом выявление эстетической модальности данного 

художественного дискурса является, по нашему убеждению, ключевой 

научной идентификацией художественной реальности в системе литера-

туроведческого познания. 

Эстетическая модальность «Повестей» 

Наличие юмора в «Повестях Белкина» обычно не подвергается со-

мнению. Юмористические аспекты этого пушкинского текста убеди-

тельно акцентируются, например, В.Е.Хализевым и С.В.Шешуновой в 

монографии, специально посвященной данному циклу. Однако даже эти 

авторы, справедливо полагающие, что такое произведение «вряд ли 

может быть верно воспринято при невнимании читателя к его смеховой 

стороне», усматривают здесь на равных основаниях «и идиллическое 

начало, и драматизм, и комическое»
288

. Столь многоплановой в эстети-

ческом отношении могла бы оказаться книга повестей, составленная 

как суммативный цикл. Но перед нами, как уже говорилось выше, го-

раздо более интенсивное художественное единство, в отношении кото-

рого неопределенность эстетической модальности не представляется 

убедительной. 

По нашему убеждению, «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина, изданные А.П.» являют собой комическое художественное 

целое, пронизанное именно этим строем художественности от первого 

слова до последнего. Такой тезис, столь спорный для многих пушкини-
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стов, возможно, не вызвал бы возражений у читателей пушкинского 

круга, например, Баратынского или Кюхельбекера. Характеристика 

Пушкиным читательской реакции первого («ржет и бьется») общеиз-

вестна. Но особого внимания заслуживает дневниковая запись Кюхель-

бекера от 20 мая 1833 года. Напомним, что сделана эта запись узником 

одиночной камеры, отнюдь не предрасположенным к смеховым эстети-

ческим переживаниям, но зато «доверенным» читателем Пушкина, рас-

познающим скрытые в тексте интенции авторского сознания, быть мо-

жет, проницательнее, чем это дано современному исследователю. 

Итак: «Прочел я четыре повести Пушкина (пятую оставляю pour la 

bonne bouche на завтрашний день) — и, читая последнюю, уже мог от 

доброго сердца смеяться. Желал бы я, чтоб об этом узнал когда-нибудь 

мой товарищ; ему верно было бы приятно слышать, что произведения 

его игривого воображения иногда рассеивали хандру его несчастного 

друга»
289

. 

Несомненно, что смех «от доброго сердца» — одно из возможных 

определений юмора. Но не парадоксально ли, что смех этот прозвучал 

наконец над страницами четвертой (последней в этот день) повести? 

Кюхельбекера рассмешил «Станционный смотритель», исторгший впо-

следствии у литературоведов столько публицистических слез по поводу 

несчастной доли пресловутого маленького человека. И даже исследова-

тельница иной научной ориентации, всматриваясь в «комическую из-

нанку грустных повестей», приходит к выводу, что Пушкин «по канве 

Притчи о блудном сыне написал самую печальную свою повесть»
290

. А 

ведь, казалось бы, элегический (или все же псевдоэлегический?) финал 

этой «истории скорби и гибели»
291

 должен был не «рассеять хандру», а 

возвратить заживо погребенного в казематах крепости читателя к ме-

ланхолическим переживаниям обстоятельств своей собственной 

несчастной судьбы. 

Впрочем, есть основания утверждать, что сочувствие несчастью в 

аристократической русской культуре первых десятилетий Х1Х века не 

играло столь существенной роли, какую оно приобретает в разночинной 

культуре второй половины столетия. Во всяком случае, Пушкин писал в 

письме Прасковье Осиповой от 5 ноября 1830 года, т.е. почти одновре-

менно с работой над «Повестями»: «Мы сочувствуем несчастным по 

некоторому роду эгоизма: мы видим, что в конце концов мы не одни. 

Сочувствие счастью предполагает вполне благородную и вполне неза-

интересованную душу». (Примечательно, кстати, что в этом контексте 
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письма, написанного по-французски, Пушкин вспоминает великого 

предтечу юмористики Рабле). Не сложно предположить, что Кюхельбе-

кер прочел «Станционного смотрителя» в истинно пушкинском ключе 

«сочувствия счастью» Минского с Дуней, о котором не сумел ничего 

нам поведать «простодушный повествователь», но которое как раз и со-

ставляет весомость художественно значимого «авторского умолчания» 

(о чем уместно задумалась И.Л.Попова). 

Надо признать, что тексте повестей имеется целый ряд факторов 

комического художественного впечатления, обнаружение которых для 

современного исследователя сопряжено с немалыми затруднениями. 

Однако дело здесь не только в эзотеричности пушкинского смеха
292

, пи-

таемого «арзамасской» традицией карнавально-игрового мироотноше-

ния.   

Исключительно важен, как уже аргументировалось ранее, момент 

двойного авторства. Дезавуируемая подлинным автором интенция бел-

кинского сознания состоит в преображении живой жизни, житейской 

«истории» — в «приличную» литературу (вспомним приличные немец-
кие стихи под лубочными картинками и тульскую печатку с приличной 
надписью). Так возникает смеховой эффект распознанной маски как 

существеннейший и многообразно явленный фактор целостности про-

изведения интегративно-циклической формы. Характерно, что Кюхель-

бекер отзывается о «Повестях» как о порождении «игривого воображе-

ния» творца, укрывшегося за фигурой сочинителя с недостатком вооб-
ражения.  

Практически любая фраза приписываемых Белкину текстов имеет 

свою лицевую и свою изнаночную стороны. Не только «Гробовщик», но 

и весь цикл в целом «производит впечатление двусторонней ткани: с 

лица виден один цвет и узор, с изнанки все выглядит совершенно ина-

че»
293

. Не вникнув в эту особенность, легко можно стать читателем 

именно повестей Белкина, а не гениального пушкинского творения, — 

то есть восприятие цикла подменить рассматриванием его осколков. 

...Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предво-
дительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скуля-
нами, — такова «лицевая» сторона финала «Выстрела». Однако мы 

опустили зачин этой фразы: Сказывают, что Сильвио... Между тем, в 

начале второй части рассказчик «проговаривается», что был и остается 

лишенным общения с кем-либо, кто мог бы поделиться с ним этим слу-
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хом. Мы уже говорили о несомненном для внимательного читателя 

тождестве этого рассказчика и Белкина, вышедшего в отставку в 1823 

году. А поскольку сражение под Скулянами имело место за два года до 

этого, и никаких сведений о байронической смерти своего загадочного 

знакомого у мнимого «подполковника И.Л.П.» до июня 1825 года не 

имелось, то надуманность этой героической гибели рассказчиком ста-

новится и вовсе очевидной.  

Несомненность этой датировки событий — вопреки ошибочной 

датировке Н.К.Гея
294

 — подтверждается и тем соображением, что бра-

вый гусар не мог уйти в глухую отставку ранее 1814 года (победное 

возвращение армии в Россию). Граф Б. вступает в брак через шесть лет 

после их дуэли с Сильвио, вызвавшей эту отставку, т.е. в1820,  а расска-

зывает о своеобразном возобновлении дуэли через пять лет после свое-

го медового месяца, т.е. в 1825 году.   

Так приоткрывается «изнаночная» сторона финала повести. Бел-

кин-сочинитель, олитературивая житейскую историю, умышленно 

«убивает» своего персонажа, дабы, уподобив его Байрону, тем самым 

возвысить, героизировать Сильвио. Но это чисто литературная смерть, 

проливающая свет не на характер героя, а на усилия его героизации со 

стороны повествователя. Поистине, «если отбросить романтическую 

маску <...> то Сильвио из внушающего трепет маньяка превращается в 

жалкого неудачника»
295

.  Соответственно, и эстетический итог повест-

вования здесь не героика, а смеховая квазигероизация (восходящая к 

карнавальной коронации шутов), которой в «Выстреле» проникнут в 

конечном счете любой фрагмент этого двуголосого высказывания. 

Не аналогичным ли образом обстоит дело и в «Станционном смот-

рителе»? Только эстетическая установка Белкина здесь несколько иная 

— элегический мелодраматизм. Во всяком случае «лицевая» сторона 

финальной фразы претендует на элегическую растроганность читателя: 

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи 
рублях, мною истраченных.   

Однако вглядимся в «изнанку» концовки. Рассказчик здесь очевид-

но любуется собою перед зеркалом собственного повествования (что 

всегда выглядит несколько смешно для стороннего наблюдателя). И я... 
— Белкин всегда и во всем вторичен, в этом его суть, такова жизненная 

и литературная позиция пушкинского персонажа-сочинителя, этого 

имитатора чужого опыта. Естественно, что Минский не мог бы стать 

для него объектом героизации: если Сильвио 6ыл узнаваем, похож на 
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романического героя, то импровизатор, субъект свободного жизне-

творчества не умещается в границах белкинского понимания (еще ме-

нее он понятен Самсону Вырину). В подаче Белкина, таящего к тому же 

в глубине души ревнивую зависть к счастливому похитителю целован-

ной им некогда Дуни, фигура Минского выглядит неубедительно, рас-

падается на несводимые, казалось бы, воедино осколки различного ли-

тературного происхождения. 

Зато Вырин — узнаваем, вполне «литературен», его история оче-

видно драматична. Впрочем, форсируя драматичность своего повество-

вания, Белкин добивается обратного эффекта: создает искусственный 

драматизм (мелодраматизм). Не жалел уже... о семи рублях, мною ис-
траченных, — высказывание весьма двусмысленное на фоне исходного 

заявления рассказчика о своем герое: ...память одного из них мне дра-
гоценна (дороже семи рублей?). А тем более на фоне простодушной ре-

акции рассказчика на известие о смерти Вырина: Мне стало жаль (уж 

не «бедного смотрителя» ли, чья память «драгоценна»?) семи рублей, 
издержанных даром.  

Прочтя «Станционного смотрителя» с его «изнаночной» стороны 

как нечто сочиненное, нарочито сконструированное с целью растрогать 

читателя, мы обнаружим мелодраматический коллаж из разнородных 

литературных реминисценций и неловких полемических выпадов. А 

мелодрама в глазах Пушкина — эстетический объект смехового отно-

шения: «Смешно, как мелодрама»,— писал он все той же осенью 1830 

года. Адекватному восприятию «Станционного смотрителя» современ-

ным читателем препятствует, как нам кажется, последующая интенсив-

ная драматизация темы «маленького человека» в русской литературе. 

Не менее существенным моментом, без учета которого выявление 

подлинного строя художественности «Повестей Белкина» представля-

ется едва ли возможным, выступает нераздельность белкинских исто-

рий, глубинное архитектоническое единство их художественного мира, 

заданное в «нулевой» повести «От издателя»
296

. Если для Белкина вся-

кая его повесть — завершенное целое, то для Пушкина белкинское за-

вершение неубедительно и смехотворно (за исключением «Гробовщи-

ка», где «авторское» завершение со стороны повествователя впервые 

отсутствует, и, конечно, итоговой «Барышни-крестьянки», где оно не 

случайно передоверяется читателям).  

Так, спор Сильвио с графом в глазах подлинного автора цикла да-

леко не окончен — он лишь искусственно оборван надуманно героиче-

                                                      
296

 Этот момент впервые был по достоинству оценен В.С.Узиным, однако эстетический 
смысл двойного авторства, к сожалению, оказался при этом вывернутым наизнанку: траге-
дия, «напялившая на себя шутовской колпак комедии» (Указ соч. С.68). 
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ской смертью Сильвио.  Этот принципиальный спор жизненных пози-

ций, экзистенциально противоположных способов существования, «са-

льерианского» и «моцартианского» типов личности
297

, подхваченный и 

продолженный в рамках макросюжета Владимиром и Бурминым, гро-

бовщиком Прохоровым и его жизнерадостными сотрапезниками, смот-

рителем Выриным и ротмистром Минским, разрешается лишь в «Ба-

рышне-крестьянке» — разрешается комически. Причем дело здесь не 

только во вздорности вражды и анекдотичности примирения Берестова 

с Муромским, но и в том, что представлявшиеся антагонистическими 

способы присутствия человеческого «я» в мире оказываются и для Ли-

зы, и для Алексея всего лишь внешними, намеренно принимаемыми на 

себя личинами живого бытия личности. 

Своего рода квазитрагической увертюрой к итоговому комическо-

му раздвоению личности между двумя ролевыми масками выглядит 

«Метель», где называемый только по фамилии Бурмин должен был но-

сить имя своего невольного антипода Владимира (в противном случае 

церковный обряд венчания не смог бы состояться). Противостояние 

счастливого и несчастливого претендентов на руку Марьи Гавриловны 

втайне оборачивается дурашливой коллизией имени и фамилии. 

Любая частность, сколь бы драматична она ни была сама по себе 

— вплоть до гибели героя,— будучи рассмотрена в контексте всего 

белкинского цикла, существенно меняет свою эстетическую значимость 

и оказывается в конечном счете причастной к комическому смыслу це-

лого. Скажем, грозная реплика мстителя Сильвио: Ты  не узнал меня, 
граф? — пародируется в «Гробовщике» репликой скелета Курилкина: 

Ты не узнал меня, Прохоров? В это «магнитное поле» смехового мело-

драматизма, усиленное мотивом неузнавания в «Метели» (И вы не узна-
ете меня?) и, конечно же, «Барышне-крестьянке», хотим мы того или 

нет, втягиваются и вторая встреча рассказчика с Выриным (Узнал ли ты 
меня?), и приходы самого Вырина к Минскому и в будуар бедной Дуни. 

Пристрастие Белкина к неожиданным появлениям и неузнаваниям до-

стигает в «Станционном смотрителе» некоего мелодраматического 

накала и тут же скрыто осмеивается: В сени (где некогда поцеловала ме-
ня бедная Дуня) вышла толстая баба... — излюбленную сочинителем 

сюжетную ситуацию жизнь, можно сказать, выворачивает наизнанку 

(вскоре выяснится, что и Дуня теперь далеко не бедная). Впрочем, в 

финале «Барышни-крестьянки» нежданный приход героя и мотив его 
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неузнавания (теперь уже мнимого) и самим Белкиным использованы с 

противоположным художественным заданием: юмористическим. 

Следует подчеркнуть, что адекватному истолкованию пушкинского 

произведения в немалой степени препятствуют несколько превратные 

представления об эстетической природе юмора. Даже в работе столь 

проницательной читательницы «Повестей Белкина», как 

С.В.Шешунова, можно встретить ложное, на наш взгляд, противопо-

ставление «юмористического пласта цикла» — его «серьезной, обще-

ственно значимой проблематике»
298

. Между тем, юмор и сам по себе 

достаточно «серьезен» и «общественно значим».  Это, по слову Бахти-

на, «серьезно-смеховое» мироотношение, определяющей чертой кото-

рого является антиавторитарность (тогда как сатира по природе 

своей глубоко авторитарна, хотя авторитарность ее и может приобре-

тать весьма различное смысловое наполнение). 

Серьезно-смеховая эстетика юмора таит в своей глубине очень 

древний трансисторический субстрат карнавально-масочного миросо-

зерцания с его проанализированной Бахтиным амбивалентностью. Эта 

традиция ощутима и в «Повестях Белкина»: несомненная святочность 

«Метели»
299

; ряженость не только Лизы Муромской, но и ротмистра 

Минского (предстающего то в шали, то в колпаке, то мнимым боль-

ным), и даже Сильвио, расхаживающего перед рассказчиком в простре-

ленной красной шапке, и других персонажей; проблема похоронных и 

праздничных нарядов в «Гробовщике»; сквозной лейтмотив «подме-

ны»
300

 во всех повестях цикла и даже явственная амбивалентность до-
родного Амура с опрокинутым факелом в руке. В то же время открытый 

Пушкиным эффект двуголосого слова пришелся к этой традиционности 

как нельзя кстати: серьезное слово Белкина — смешно, как маска, но 

смешное «белкинское» слово Пушкина — вполне серьезно, насыщено 

художественной концептуальностью. 

Метакарнавальный юмористический комизм не менее концептуа-

лен, чем сатира, героика или трагизм. Он отвергает любой предустанов-

ленный или укоренившийся порядок (напомним в этой связи пристра-

стие к самому строгому порядку гробовщика Прохорова), не принимает 

всерьез саму сверхличную инстанцию «миропорядка». Все, что претен-

дует на сверхличную значимость, юмором низводится до простой 

условности или привычки, разоблачается в качестве безликой инерции 

жизни, масочно-ролевого стереотипа существования. Пользуясь слова-
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ми Издателя, юмор отслаивает чин или звание от носящей его индиви-

дуальной особы, т.е. личности. 

Героизация и юмор ориентированы нередко на одни и те же мо-

менты человеческой жизни, но расценивают их диаметрально противо-

положно. Один из характерных объектов юмористического смеха — 

воспользуемся словами самого Пушкина — «честь, состоящая в готов-

ности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного пра-

вила, во всем блеске своего безумия»
301

.  

Я не имею права подвергать себя смерти,— напыщенно заявляет 

Сильвио, в свое время намеренно оскорбивший графа и спровоциро-

вавший дуэль. Отстаивание мнимо поруганной чести — в данном слу-

чае всего лишь маска, прикрывающая личную прихоть завистника, ко-

торая в его собственных глазах приобретает «сверхличное» содержа-

ние. Голос поруганной чести звучит (безосновательно) и в последнем 

письме Владимира, и в пьяной обиде Адриана, и в напыщенной защите 

Белкиным сословия оклеветанных смотрителей, и, наконец, в оскорб-

ленности мисс Жаксон.  Позитивная ценность, с насмешливым восхи-

щением отстаиваемая юмористическим миропониманием, есть само-

бытность человеческого «я». «Самостоянье» человека, осуществляе-

мое в превратных, заемных, неадекватных формах,— таков импульс 

юмористического смеха, художественно концентрируемый в амбива-

лентной фигуре «чудака». 

Исторические истоки юмористического «чудака» — в более арха-

ичных фигурах «дурака» и «плута». По своей архитектонике персонажи 

«чудаков» и впоследствии довольно четко подразделяются на ограни-

ченных в своей серьезности эгоцентриков (бывшие «дураки») и эксцен-

тричных шутников (бывшие «плуты»).  Тот же Сильвио по эстетиче-

ской природе своей не злодей и не герой, а чудак — эгоцентрического 

склада (юмористический «безумец»). Приведем рассуждение Пушкина, 

в данном случае весьма актуальное: «Чем более мы холодны, расчетли-

вы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки (та-

ким хотел бы быть Сильвио, и таким он видится столь же комично се-

рьезному Белкину. — В.Т.). Эгоизм может быть отвратительным, но он 

не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые лю-

бят себя с такою нежностию, удивляются своему гению с таким востор-

гом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих не-

удовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет свою 

смешную сторону энтузиазма и чувствительности»
302

. 
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Эгоцентризм именно такого рода присущ не только Сильвио, но и 

Владимиру, и Адриану Прохорову, и старику Берестову, и Самсону Вы-

рину. Это свойство характера легко может явиться одной из превратных 

форм «самостоянья» личности. В подобных случаях и эгоизм способен 

вызывать «жизнерадостный» юмористический смех. Интенция самосто-

янья человека (не как «залог величия его», а в своей самоцельности) пи-

тает юмористическую радость жизни, тогда как превратные формы та-

кого самостоянья порождают смеховую, разоблачительную форму са-

мой этой радости. 

«Серьезно-смеховая» картина мира «выводит за пределы кажущей-

ся (ложной) единственности, непререкаемости и незыблемости суще-

ствующего мира», открывая равнодостойность «другого миропорядка, 

другого строя жизни»
303

. Это не культивируемая притчей единая для 

всех в своей императивной категоричности законосообразность, не 

прибежище внесубъективной и сверхличной истины и морали. На роль 

истины здесь шутовски претендуют пустые «нравственные поговорки», 

над которыми сам повествователь иронизирует в «Метели», но которы-

ми обильно уснащает речь Самсона Вырина. Юмористическое видение 

жизни — это плюралистическое мерцание взаимоотрицающих, но рав-

нодостойных правд, веселая разноголосица, релятивизм личностных 

самоопределений.   

В макросюжете «Повестей Белкина» авторитарно мыслящим эго-

центрикам последовательно противостоят «чудаки» иного — эксцен-

трического склада. Это и граф, и Бурмин, и пирующие ремесленники в 

«Гробовщике», и Минский, и Муромский, который даже в деревне про-
должал проказничать, но уже в новом роде. На смену их открытому 

конфликту («Выстрел») приходит состязательная антитеза двух правд, 

взаимоналожение и взаимоотталкивание несовместимых воззрений на 

жизнь, их взаимная дискредитация. В чистом виде эта анекдотическая 

альтернатива явлена в почти игровой вражде Муромского и Берестова.  

Она же составляет и фундаментальный принцип образа автора 

«Повестей». Подобно Алексею Берестову с его двумя обликами — 

мнимым (разочарованно эгоцентрическим) и истинным (жизнелюбиво 

эксцентрическим) — аналогичным образом двоится и сам автор: на 

Белкина и его издателя А.П. Их понимание одних и тех же «историй» 

неотождествимо даже в «Барышне-крестьянке», хотя здесь они и при-

ходят к согласию, подобно помирившимся помещикам-антиподам. 

Карнавальные пары в контексте целого 
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На всем протяжении текста «Повестей» догматику и аскету, испо-

ведующему сальерианское «усильное постоянство», так или иначе про-

тивостоит открытый жизненным соблазнам моцартианский «гуляка 

праздный». Культурно-историческую основу, образотворческий исток 

этой поляризации, выступающей смыслополагающим импульсом эсте-

тической модальности всего прозаического цикла, на наш взгляд, со-

ставляет пракомический архетип карнавальной пары. В данном случае 

наиболее актуальным вариантом данного архетипа представляется ан-

титеза Арлекин — Пьеро (веселый плут — меланхолический простак). 

В цирковой традиции эта карнавальная пара трансформировалась в дуэт 

рыжего и белого клоунов. 

Разумеется, речь не следует вести о сознательном стремлении Пуш-

кина «зашифровать» в сюжетах «Метели» и «Станционного смотрите-

ля» коллизию традиционного треугольника: Пьеро — Коломбина — 

Арлекин. Однако подобное их прочтение не только имеет заслуживаю-

щие внимания предпосылки в тексте «Повестей», но и способно приот-

крыть содержательную глубину комизма всего пушкинского шедевра, 

который Бахтин причислял к числу «наиболее карнавализованных про-

изведений»
304

. Во всяком случае, иностранное имя для своего героя 

Сильвио, который казался русским, Белкин заимствует (оговариваясь: 

так назову его) из романской традиции комедии масок
305

. 

Отметим при этом, что между эстетической культурой комедии 

дель арте, которая, по мнению Бахтина, «полнее всего сохранила связь с 

породившим ее карнавальным лоном»
306

, и «Повестями Белкина» име-

ется отдаленная, но вполне очевидная преемственная связь. В роли по-

средника здесь выступает Пьер Мариво. Достаточно напомнить, что ав-

тор «Игры любви и случая», «склоненной» Белкиным на российские 

нравы в «Барышне-крестьянке», выступил таким же завершителем ано-

нимной площадной арлекинады (французский вариант итальянской им-

провизационной комедии масок), каким в свое время Рабле явился для 

более широкого и более архаичного спектра карнавальных мотивов. 

Весьма существенно и то, что во времена Пушкина представления 

об Арлекине и Пьеро — все еще живой элемент французской низовой 

культуры, традициями которой питалась, в частности, комедиография 

                                                      
304

 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.,1979. С.185. 
305

 Ср.: «Весной 1912 года родилась очередная идея театра для артистов: дачного, в Терио-
ках, на берегу Финского залива <...> Предполагался карнавал в белую ночь: с балаганами, 
аттракционами и ряжеными. Ожидалась и пантомима: Панталоне хочет выдать дочь Аурелию 
за старого доктора из Болоньи, а она любит молодого Сильвио. Влюбленным помогают слуги, 
Арлекин и Смеральдина, все запутывающие и ведущие к счастливому концу» (Ротиков К.К. 
Другой Петербург. СПб., 1998. С.62). 

306
 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-

санса. С.42. 
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не только Мариво, но и Бомарше. Причем после революции 1789 года 

Арлекин из слуги превращается в героя-любовника, а Пьеро — в мужа 

Коломбины (в прошлом также служанки, наперсницы хозяйки). Сохра-

нив свои прежние карнавальные функции, они заместили собою и двух 

кавалеров итальянской традиции (жизнерадостного, развязного и за-

стенчивого, печального). Не могли не дойти до Пушкина и отголоски 

бурной полемики вокруг популярной фигуры Арлекина в немецкой те-

атральной критике, где за веселого плута против Готшеда и его едино-

мышленников вступился сам Лессинг. Приметная страница этой поле-

мики — книга Юстуса Мезера «Арлекин, или Защита гротескно-

комического». 

Так или иначе, некоторые совпадения и переклички «Повестей» с 

названной комической традицией поразительны. К числу таких фено-

менов «культурной памяти» может быть отнесен, в частности, своего 

рода цветовой код занимающей нас антитезы персонажей эксцентриче-

ского и эгоцентрического типа. 

Напомним, что традиционные цвета Арлекина — цвета пламени: 

красный и желтый (включая рыжий цвет парика); традиционный цвет 

Пьеро — белый (включая бледность набеленного лица), то есть траур-

ный по католической традиции.  Поэтому не удивительно, что Сильвио, 

побледневшему от злости, вообще присуща мрачная бледность, тогда 

как лицо графа (который, по словам Сильвио, всегда шутит — подобно 

Арлекину) горело как огонь. Кстати, черешни, которыми угощался граф 

во время их первой дуэли, как известно, бывают только красного и жел-

того цвета. А бедная мазанка Сильвио — это глинобитный домик бело-

го цвета (на Украине, на юге России такие «мазанки» обязательно бе-

лят). Сильвио, впрочем, хранит принадлежавшую ему ранее и простре-

ленную графом красную шапку, однако не следует забывать, что до по-

явления графа его способ существования был иным: Сильвио был пона-

чалу отъявленным «эксцентриком», а не «эгоцентриком», но зависть 

приводит его к метаморфозе, напоминающей пушкинского Сальери. 

В мелодраматической «Метели», естественно, доминирует белый 

(снежный) цвет, практически не оставляя места для иных красок. Лишь 

сама метель, которой Бурмин обязан своим счастьем, а Владимир — не-

счастьем, несколько неожиданно приобретает желтоватый оттенок, да 

ненарадовская Коломбина покраснела, выслушав признание в любви из 

уст Бурмина. В остальных ситуациях лица всех троих основных персо-

нажей — отменно бледны. Однако не будем забывать о вмешательстве 

Белкина: ветреного повесу, шутника и проказника, каким предстает 

беспечно насмешливый Бурмин в его собственном рассказе, подставной 

автор в соответствии со своим вкусом преображает в романического ге-
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роя-любовника — отсюда и его трафаретная бледность. Однако мотив 

огня все же хранит ассоциативную связь этого персонажа, наделенного 

пылкостью характера, с графом из «Выстрела»: глаза Бурмина с таким 
огнем останавливались на Марье Гавриловне (хранительнице тульской 

печатки с двумя пылающими сердцами). Да и Белкин, увлекаясь мело-

драматичностью финала, словно бы проговаривается, комически обна-

руживая нарочитость портретного штампа: Бурмин побледнел... и бро-
сился к ее ногам... — сказано о герое, ранее уже наделенном интерес-
ной бледностию.  

В чуждом мелодраматичности анекдотическом «Гробовщике», 

напротив, белизна упоминается лишь однажды, зато слова желтый и 

красный создают цветовую доминанту, встречаясь 9 раз, но характери-

зуя не главного героя, а лишь его окружение. Желтый домик, куда пе-

реселяется гробовщик в начале повествования, ему чужд: Переступив 
за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он 
вздохнул о ветхой лачуге (ср. бедную мазанку Сильвио). Любопытно, 

что обидчик Адриана чухонец Юрко (своим смиренным званием пред-

варяющий мученика четырнадцатого класса следующей повести) пре-

терпевает противоположную смену цветовых характеристик: на месте 

его прежней желтой будки появляется серенькая с белыми колонками. 
Цвет лица Адриана остается нам неведом, однако инерция читательско-

го ожидания, возникающая после первых двух повестей, создает и 

здесь, по-видимому, невольное впечатление бледности. Оно усиливает-

ся указанием на совершенное соответствие нрава гробовщика мрачному 
его ремеслу, а также контрастом с карикатурным портретом красноли-

цего переплетчика, украшающим живописную троицу гостей, возвра-

щающихся навеселе (тогда как сам Прохоров при этом сердит). Во вся-

ком случае, пьяный гробовщик заявляет вслух, что он не гаер святоч-
ный (слово «гаер» толкуется В.Далем как «арлекин, паяц, шут»), и как 

бы отрекается от причастности к желто-красному полюсу празднично-

сти (ср. желтые шляпки и красные башмаки дочерей, одеваемые толь-
ко в торжественные случаи). 

В тексте «Станционного смотрителя» упоминаются красные и 
желтые листья, однако они не могут иметь отношения к Самсону Вы-

рину, поскольку кладбище, где он покоится, не осеняется ни единым де-
ревцом. Зато мы узнаем о его седине и давно небритом (как у Сильвио в 

кабинете графа) лице хилого старика (надо полагать, бледном). Рассказ 

свой, как это принято у всех театральных Пьеро, он неоднократно пре-

рывает обильными слезами. А вот Минский выходит к Вырину в крас-
ной скуфье, что очевидным образом ассоциируется (как и красная шап-
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ка прежнего Сильвио) с шутовским колпаком
307

, чему способствует и 

поведение Минского на станции, где он был чрезвычайно весел, без 
умолку шутил <...> насвистывал песни. 

В «Барышне-крестьянке» пародийно переплетаются многие моти-

вы, зародившиеся в предыдущих повестях. Касается это и символиче-

ской антитезы красного и белого. Лиза была уверена, что у занимавше-

го ее воображение Алексея лицо бледное. Между тем оказывается, что у 

него румянец во всю щеку. Напротив, смуглая красавица Лиза бледнеет, 

узнавая о предстоящем визите Берестовых и задумываясь о том, какое 

мнение сложится у Алексея о ее поведении и правилах, о ее благоразу-
мии. Скрытая пушкинская арлекинада прорывается в игре жизнера-

достно проказничающей шалуньи с белилами: Лиза, его смуглая Лиза, 
набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальши-
вые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как 
парик... и т.д. Что касается своего рода женской ипостаси Пьеро (мисс 

Жаксон), то у нее, напротив, обнаружилась способность бросать пла-
менные взгляды, а багровый румянец досады пробивался сквозь искус-
ственную белизну ее лица. Соотнесенная с цветовым кодом карнаваль-

ной пары эта фраза предстает метафорически точной (за вычетом слова 

«досада») характеристикой двойного авторства «Повестей» и самого 

комического строя их художественности.   

Если мы задумаемся о «карнавальном мезальянсе» авторов, то о 

внешнем виде Издателя нам, разумеется, ничего определенного не мо-

жет быть известно (впрочем, инициалы А.П. вынуждают вспомнить о 

смуглости лица самого Пушкина). Зато Белкин, как и положено Пьеро, 

лицом был бел. Даже имя, отчество и фамилия этой ипостаси белого 

шута, как кажется, не совсем случайны: в состав фамилии входит 

«бел»; Петр соответствует итальянскому Пьеро и французскому Пьер, 

словно указывая на «отцовскую» традицию — Пьер Мариво и комедия 

дель арте; наконец, Иван соответствует итальянскому обозначению это-

го амплуа. Дело в том, что фигуры Арлекина и Пьеро — результат эво-

люции традиционной пары слуг деревенского происхождения, имено-

вавшихся в итальянской комедии масок «дзанни», то есть «ваньками».  

Интересно, что на могилу Самсона Вырина приходят именно два 

Ивана (мальчик-провожатый оказывается тезкой нашего сочинителя
308

). 

И если один, как мы помним, лицом был бел, а настроен весьма мелан-

                                                      
307

 Ср. «нетленный красный колпак арзамасский» («Арзамас». Кн.1. М.,1994. С.284). 
308

 Титулярный советник А.Г.Н., в течение двадцати лет изъездивший всю Россию, является 
такой же маской Белкина, намеренного побеседовать с любезными читателями, какой сам 
Белкин является для своего подлинного автора.  Достаточно указать на разноголосость 
вступления, где «литераторский» пафос сочинителя неуклюже прячется за Еще несколько 
слов вымышленного пожилого чиновника. 
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холически, то второй, радостно вспрыгивающий на могилу,— рыжий и 
кривой. Этот веселый, одноглазый (будто вечно подмигивающий) ры-

жий  шут, проводник Белкина в стране мертвых (голое место, ничем 
не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни 
единым деревцом) видится нам одним из потаенных обликов истинного 

автора-юмориста.   

Мотив кощунственного, профанно-анекдотического отношения к 

таинствам миропорядка (к таинству смерти, таинству брака) у пушкин-

ских «арлекинов» далеко не случаен. Как свидетельствуют рогатая мас-

ка пра-Арлекина (преобразившаяся впоследствии в двурогий и 

двуцветный колпак) и красно-желтые ромбы его традиционного костю-

ма (стилизованные языки пламени), по своему происхождению это ми-

стериальный дьявол, трансформировавшийся далее в веселого карна-

вального черта. Пушкину эта родословная арлекина была известна. Ме-

фистофель в «Сцене из Фауста» говорит: Как арлекина из огня / Ты вы-
звал наконец меня. От римско-итальянских карнавальных оргий («Кто 

знает край, где небо блещет...», 1829), по всей видимости, и берет нача-

ло юмористическая игра веселого демонизма эксцентриков с пародий-

ной святостью эгоцентриков, пронизывающая собою весь цикл «Пове-

стей Белкина».  

  Не случайно граф в «Выстреле» дьявольски счастлив; у Сильвио 

же только вид настоящего дьявола, демонизм его мнимый, наигранный, 

«романический». В одной из своих реплик Сильвио как бы намекает 

даже на покровительство ему неких сакральных сил: Благодарите Бога, 
что это случилось у меня в доме; а для продолжения дуэли в кабинет 

графа по его требованию приносят свечи. 

Владимир видится наедине с Марьей Гавриловной у старой часов-
ни, где клянется ей в вечной любви; он стремится в церковь (которой до-

стигает лишь после пения петухов, отпугивающего, как известно, нечи-

стую силу). Бурмин же следует мимо церкви и непозволительно шутит с 

религиозным таинством брака. При этом нравственные терзания, тяже-

лое ранение в бородинском сражении и последующая смерть наделяют 

Владимира ореолом мученичества, тогда как Бурмина Белкин характе-

ризует ужасным повесою. 

Адриан Прохоров причастен к таинству смерти, тогда как его собу-

тыльники осмеивают эту причастность. При установлении порядка в 

новом жилище гробовщика на первом месте фигурирует кивот с обра-
зами; события же своего сна гробовщик праведно именует дьявольщи-
ной. 
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Отсылка к сакральному авторитету библейского Самсона, погуб-

ленного женским коварством, в «Станционном смотрителе» очевидна 

(вплоть до мотива «ослепления», хотя и в переносном смысле)
309

. Сам-

сон Вырин отправляет дочь свою в церковь, а впоследствии чудесным 

образом разыскивает ее, отслужив молебен у Всех Скорбящих. В то же 

время характерная купюра — речь идет о Церкви Радости Всех Скор-

бящих — сигнализирует об однобокости скорбной праведности эгоцен-

трических персонажей. Тогда как жизнерадостный Минский провозит 

Дуню мимо церкви и уводит ее как заблудшую овечку (еще одна аллю-

зия святого писания). 0 шаловливой кощунственности поведения на мо-

гиле Вырина маленького чертенка-арлекина, рыжего и кривого («еди-

наок» — одна из традиционных модификаций бесовского о6лика), уже 

было сказано. Примечательно, что этот Ванька забавляется с кошкой — 

животным, традиционно причастным, согласно мифологическим пред-

ставлениям, к нечистой силе или к языческим божествам радости и ве-

селья (что в нашем контексте весьма знаменательно). 

В следующей повести возникает любопытная перекличка: входя в 

свою плутовскую «роль», Лиза Муромская качала головою, наподобие 
глиняных котов. В то же время в рамках этой роли она клянется святой 

пятницей. Молодой Берестов также соединяет в себе оба антиномичных 

начала: напускную святость (говорил им об утраченных радостях и об 
увядшей своей юности310; поклялся было ей святою пятницею) и вакхи-

ческое бешеное жизнелюбие (за девушками слишком любит гоняться). 

Напомним, что и граф Б. в молодости демонстрировал веселость самую 
бешеную.   

Что же касается самого Белкина, рожденного от честных и благо-
родных родителей, то его жизнеописание в немалой степени является 

пародийным житием. Особо выделим сообщение о том, что покойный 
отец его <...> был женат на девице. Эта стилистическая неловкость 

биографа невольно вызывает святотатственно-пародийную ассоциацию 

с непорочным зачатием (едва ли есть необходимость напоминать об иг-

ре Пушкина с этим мотивом в «Гаврилиаде»). 

Однако псевдосвятость извечно несчастных Пьеро и псевдодемо-

низм преуспевающих, дьявольски счастливых Арлекинов — это их шу-

товские, игровые, масочные атрибуты, подвергаемые карнавальному 

переосмыслению. В своих ритуально-мифологических истоках карна-

вальная пара красного и белого шутов явственно восходит к архаико- 

культурной антитезе солнца и луны, дня и ночи, жизни и смерти. От-
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 См.: Шмид В. Указ. соч. С. 100 и далее. 
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 Любопытно заметить, что адресованный псу окрик Алексея: Tout beau, — в дословном 
переводе с французского означает «все хорошо».   
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нюдь не случайно костюм Пьеро напоминает саван, а обтягивающее 

одеяние Арлекина подчеркивает его живую телесность. 

Например, отмечаемая повествователем небритость Сильвио и Вы-

рина может быть прочитана как одна из частных манифестаций их при-

надлежности к полюсу смерти. Напомним, что в сне гробовщика по-

койники предстают в мундирах, но с бородами небритыми. А в «Мете-

ли» Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, 
приговоренный к смерти, после того, как перед ним старик высунул 
свою седую бороду.  

Что касается солярного мифопоэтического подтекста, то напом-

ним, что на свою первую дуэль с графом Сильвио прибывает на рассве-

те, а появление графа совпадает с восходом солнца: Весеннее солнце 
взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком... С 

солнечным циклом соотнесено и появление графа по соседству с Бел-

киным: повествователь ожидает приезда  их сиятельств с весны (как 

Сильвио — на рассвете), они прибыли в начале июня месяца. Сильвио 

же, как и положено Пьеро, представляет ночную сторону бытия. От-

правляясь мстить графу, Сильвио заявляет: Еду сегодня в ночь; графа 

для продолжения дуэли он ожидает в темноте.  

Обыкновенные для гробовщика Прохорова печальные раздумья 

связаны с ненастьем (проливным дождем), а замогильные события его 

сна — с лунным светом: Ночь была лунная,— и далее: Луна сквозь окна 
освещала лица приглашенных мертвецов. Тогда как анекдотическое 

преображение-пробуждение Адриана освещено солнцем: Солнце давно 
уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл 
он глаза... 

 История знакомства Белкина (повествователя) с Самсоном Выри-

ным начинается весной (в мае месяце) таким же проливным дождем, 

каким были испорчены гробовые наряды Адриана Прохорова накануне 

его переселения. Завершается эта история осенью при закате солнца. 

Однако прекрасная барыня Авдотья Самсоновна, увезенная зимой, воз-

вращается в родные места (подобно графине Б.) летом. Соотнесенность 

сюжета с годовым циклом очевидна, только эти опорные события дово-

дятся до нас в обратном порядке: весна, зима, осень, лето. Но ведь и 

притчевый сюжет немецких «картинок» в повести вывернут наизнанку: 

отец отправляется на поиски блудного дитяти. 

Вполне закономерно, что и авантюрное знакомство Лизы Муром-

ской с Алексеем Берестовым совпадает с восходом солнца: когда Лиза 

отправилась в рощу, заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, 
казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя.  А пре-
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кращение свиданий связывается с ненастьем, с дождливой погодой. К 

тому же весь сюжет последней повести оказывается прозрачно соотне-

сенным с годовым циклом (от выхода в отставку Берестова-старшего в 
начале 1797 года — то есть зимой — до счастливой развязки — осе-

нью), будто подтверждая справедливость мнения Муромского, что вре-
мя все сладит. 

В плане оппозиции живого и мертвого как солнечного (дневного) и 

лунного (ночного, ненастного) совершенно не случайно сочинитель 

Белкин — покойник (как и покойный отец его), что подчеркивается 

полным заглавием цикла. В своих историях Белкин мелодраматизирует 

судьбы экзистенциально близких ему героев, тяготеющих, как и он сам, 

к «архетипу Пьеро». Как автор своих повестей он «хоронит» и Сильвио, 

и Владимира, и Вырина. Эта участь минует лишь самого гробовщика, 

однако данное исключение, пожалуй, лишь подтверждает правило: пер-

сонажи эгоцентрического склада репрезентируют собою смерть, несут в 

себе мертвящее начало карнавально-амбивалентного единства бытия. 

Ведь сама жизнь гробовщика состоит в том, чтобы хоронить. Перед 

нами своего рода невольная автопародия Белкина, жаждущего «исто-

рий» для своего сочинительства, как Прохоров — смертей для своего 

ремесла. 

Но Белкин не подлинный, а мистифицированный автор. Соответ-

ственно, и осуществляемые им литературные «похороны» — буквально 

как в сонном видении гробовщика — не подлинные, а мнимые. В из-

вестном смысле и Сильвио, и Владимир, и смотритель Самсон сами 

«хоронят» себя, эгоцентрически замыкаясь в своей ограниченности, так 

или иначе отрекаясь от жизни в ее действительной полноте  и многооб-

разии. Для Владимира, например, смерть остается единою надеждою, 

а Вырин в мрачном своем ослеплении доходит до того, что желает смер-

ти и самой Дуне (отправляя же в воскресный день дочь с гусаром, он 

поддается светлому, праздничному, воскресному ослеплению).  

Все сумрачные персонажи «Повестей», включая и их вымышлен-

ного автора, живут не в соответствии с окказиональной данностью жиз-

ни, но ориентируясь на императивы  заданности, конвенциональности, 

нормативности, прислушиваются не столько к зовам бытия, сколько к 

запретам миропорядка. Собственным «героическим постоянством» жи-

вое в себе они сами подчиняют мертвому, существование — отвлечен-

ным сущностям. Однако авторский смех — благодаря эффекту двойно-

го авторства — эстетически «воскрешает» этих персонажей-

смертников, преображая «упокоенных» Белкиным мелодраматических 

героев в чудаков, приобщая их в этом качестве заново к полноте и мно-

гообразию жизни. 
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Пушкин, разумеется, вовсе не жестокосерден к тем, кто на страни-

цах «Повестей» погибает. Но дело здесь не только в мелодраматической 

нарочитости белкинского сочинительства. Неумолима художественная 

воля самого комизма. В рамках юмористической концепции человече-

ского «я-в-мире» аналогом смерти выступает всякая жесткая упорядо-

ченность и завершенность, тогда как аналогом жизни — динамичный 

эволюционный процесс непрерывного, текучего, пластичного станов-

ления (и отдельной личности, и всего универсума межличностных от-

ношений). И Сильвио, и Владимир, и Самсон Вырин, и сам Белкин, го-

воря языком Тейяра де Шардена, суть «неудачные пробы эволюции». 

Они останавливаются в своем внутреннем движении и с этого момента 

для юмора становятся «мертвы». Участниками карнавала жизни оста-

ются лишь те, кто сохраняет способность к внутренней метаморфозе, 

что и происходит с гробовщиком в финале этого ключевого во многих 

отношениях рассказа (не случайно он был написан первым и поставлен 

в центр общей композиции цикла). Все «живые» персонажи «Повестей» 

внутренне текучи, душевно пластичны. 

Не следует, однако, впадая в крайность, приписывать Пушкину 

апологию героев, тяготеющих к «архетипу Арлекина», которые, подоб-

но персонажам «Барышни-крестьянки», были счастливы настоящим и 
мало думали о будущем. Разумеется, они гораздо ближе к автору в его 

«последней смысловой инстанции» (Бахтин), поскольку выступают не 

только объектами, но и субъектами юмористического мироотношения. 

Подобно Бурмину, они обладают умом безо всяких притязаний и бес-
печно насмешливым. И все-таки даже они — всего лишь равноправные 

и равнодостойные участники серьезно-смехового «прения живота со 

смертью», пронизывающего собою все части этого художественного 

целого. Перед лицом юмора, как в карнавале, все равны.   

Отсюда крайне существенная особенность явленного в «Повестях 

Белкина» строя художественности, которая состоит не только в поляри-

зации живого и мертвого, но в и карнавальном снятии границ между 

ними. Эта амбивалентность (смотритель, например, ни жив, ни мертв) 

достигает своего апогея в «Гробовщике» (пожитки на похоронных дро-
гах; гробы отдаются напрокат и починяются; мертвый без гроба не 
живет; нищий мертвец даром берет себе гроб; пить за здоровье своих 
мертвецов и т.п.), однако она заявлена уже в первой фразе от Издателя 

несколько оксюморонным выражением жизнеописание покойного.  

Один из многочисленных примеров такого рода — легкое косно-

язычие белкинской фразы: Мы спрашивали уже, жив ли еще бедный 
поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же во-
прос. Можно подумать, что появление среди живых еще не гарантирует 
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принадлежности бедного поручика к их числу. Таков комический эф-

фект лукавого двуголосого слова. Зато в насмешливой фразе повество-

вателя «Барышни-крестьянки» властью второго голоса «мертвый» фра-

зеологизм «оживает» и превращает смерть в одно из повседневных за-

нятий мисс Жаксон, которая за две тысячи рублей в год умирала со ску-
ки в этой варварской России. 

К «Повестям Белкина» в полной мере приложимы бахтинские сло-

ва: «Смерть здесь входит в целое жизни как ее необходимый момент, 

как условие ее постоянного обновления и омоложения»
311

. Эта наиболее 

архаичная интенция смехового миросозерцания наследуется юмором, 

но не исчерпывает его. Здесь «мертвое» все более тесно связывается с 

жесткой ограниченностью мнимо сверхличных начал жизни, а «живое» 

— с непреднамеренностью, окказиональностью индивидуального жиз-

несложения, личностного самоосуществления. Пушкинский юмор, как 

и вообще юмор нового времени, сконцентрирован на самобытности 

человеческого «я». В глазах носителя юмористической концепции лич-

ности несчастный маленький человек Вырин не менее смешон, чем 

осчастливленные любовным пленом Бурмин, Минский или Берестов. 

Наследуя карнавальному смеху, юмор тем и отличается от своего куль-

турного предшественника, что является неутолимой жаждой той яркой 

личностности бытия, какой всегда недоставало этим бедным и бледным 

Пьеро.  

Если карнавальное миросозерцание — это апология жизни, торже-

ствующей даже в самом акте смерти, в умирании отжившего, то юмор 

— апология личности, «самостоянье» которой состоит в жизнетворче-

ском отталкивании от всего готового и заданного, от мнимо сверхлич-

ных стереотипов существования. Однако отталкивание неизбежно 

включает в себя момент опоры, как полнота жизни включает в себя мо-

мент смерти. Самостоянье личности неосуществимо без опоры на обез-

личившиеся компоненты жизнеуклада. Таков серьезно-смеховой «ме-

ханизм» комического воззрения на мир: «карнавализованный» человек 

смешон не только своим масочно-ролевым нарядом, который всегда — 

с чужого плеча; не менее смешон он и в своей наготе, тогда как третье-

го не дано. Вся соль комической концепции человека в неслиянности и 

нераздельности лица и маски. 

Именно такова эстетическая природа демонстративной «литера-

турности» белкинских повестей. Ток юмористического переживания 

создается прежде всего постоянно ощущаемым напряжением между за-

емным, имитированным, чужим и наивным, неумелым, но своим (по 
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 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса. С.59. 
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отдельности ни то, ни другое ни юмористическим, ни вообще художе-

ственным значением не обладало бы). 

Той же природы особая роль всего нерусского в общем контексте 

цикла. Здесь иноязычное («немецкое» в самом широком, этимологиче-

ском смысле этого слова: чужое и загадочное в своей «немоте»), ино-

странное (потустороннее, незнаемое) принадлежит символическому ря-
ду смерти (включая и мотив бледности), тогда как русское, свое — ряду 
жизни (включая мотив румянца). При этом глубоко значимы как карна-

вальная инверсия этих рядов в «Гробовщике», так и их конвергенция в 

«Барышне-крестьянке». 

Корнями своими юмористический взгляд Пушкина на русскость 

как историческую «личностность» нации уходит в карнавальную несли-

янность и нераздельность живого и мертвого, тогда как злободневной 

смысловой верхушкой этого древа явилась причастность к журнальной 

полемике 1830 года о русском «полупросвещении» и национальной са-

мобытности. Не последнюю роль в этом контексте приобретает и рас-

смотренная выше игра белого и красного цветов.  Первый тяготеет к 

символике европейской цивилизации (английские белила, пристрастие 

к бледности в западных романах), второй — к символике первобытной 

естественности (напомним портрет пушкинской калмычки: «Лицо 

смуглое, темно-румяное. Багровые губки...»). 

Русские два узла Марьи Гавриловны — такой же юмористический 

объект, как и два чемодана полуиностранца Сильвио. Русское здесь в 

равной степени смешно: и в чужом наряде (настоящий русский барин 

англоман Муромский), и в своей доморощенной «наготе» самодоволь-

ства (Берестов). Но пушкинское самоосмеяние национального россий-

ского самостоянья в основе своей позитивно — в полном соответствии 

с комической модальностью данного дискурса.  

Национальное своеобразие в глазах Пушкина не готовая задан-

ность, а живая данность вызревания, становления самобытности
312

. Та-

кое становление — всегда эксцентрично, оно исключает эгоцентриче-

скую самоизоляцию: стать самим собою, обрести подлинное «я» можно 

только во взаимодействии, во взаимопритяжении и взаимоотталкивании 

с чужеродным, с Другим. Чувство юмора предполагает конвергентную 

способность видеть себя со стороны как другого-для-других. 

В тексте «Барышни-крестьянки» имеется прямое высказывание по-

вествователя по поводу самобытности, с которым подлинный автор 

«Повестей» в данном случае вполне солидарен (ср.: «Два чувства дивно 
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близки нам...»). Присутствие Белкина здесь ощущается, пожалуй, лишь 

в неуместной патетичности рассуждения о «человеческом величии» в 

отношении «уездных барышень», да в неискоренимой его вторичности 

(ссылка на Жан-Поля). Двуголосое слово не всегда внутренне дискус-

сионно. Юмор последней повести — точка эстетической конвергенции 

двух авторов, вымышленного и действительного. 

Эта конвергенция, преодолевающая насмешливое отчуждение, за-

дана изначально — эпиграфом ко всему циклу. Если бы целью эпиграфа 

было только очевидное: отделить незадачливого «сочинителя» от под-

линного автора и выставить его комическим героем цикла собственных 

его «историй», — достаточно было бы реплики г-жи Простаковой. 

Прибавляя к ней еще и реплику Скотинина: Митрофан по мне, — Пуш-

кин вносит исключительно важный акцент. Если первая реплика гово-

рит о неслиянности подлинного и подставного авторов, то вторая — об 

их нераздельности.  

В этом семантическом поле и рождается двуголосое слово двойно-

го авторства, творящего неромантическое двоемирие: не расколотость 

мира в кругозоре одного сознания, а удвоение (в принципе — умноже-

ние) единого мира в зависимости от наличия двух (в принципе — мно-

гих) точек зрения, что и следует идентифицировать как художествен-

ный дискурс комической модальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: 

Понимание и анализ 
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Лев Толстой, как известно, писал П.Д.Голохвастову в 1873 году о 

«Повестях Белкина», что их непременно «надо изучать и изучать», хотя, 

как ему казалось, «анализировать этого нельзя»
313

. В устах писателя, да 

еще в ту эпоху, когда наука о литературе делала первые свои шаги, та-

кое высказывание звучит вполне естественно. Когда же эту мысль Тол-

стого с пиететом принимает и развивает замечательный современный 

литературовед
314

, становится не по себе. 

Научность в сфере художественности не должна становиться завое-

вательницей и поработительницей. Но и капитулировать перед трудно-

стью задачи постижения труднопостижимого ей не годится. Тем более, 

что герменевтическое понимание без анализирования — не столь уж 

безобидная интеллектуальная операция, как может показаться на пер-

вый взгляд.  

Понимание есть непосредственное восприятие смысла. В отличие 

от знания (владения значениями) и мнения (владения концептами) по-

нимание является концептуализацией значений, то есть трансформацией 

семантики общедоступных элементов языка в уникальные семантиче-

ские единицы внутренней речи (концепты допредикативных очевидно-

стей). Или, выражаясь языком современной герменевтики, понимание 

оказывается «преобразованием мертвых следов смысла в живой 

смысл»
315

.  

Поскольку процесс текстопорождения в свою очередь является 

претворением недискурсивной внутренней речи автора в дискурсивные 

формы языка, понимание есть не только «перевод с натурального языка 

на внутренний»
316

, но и взаимодействие ценностного кругозора (кон-

цептосферы) понимающего с концептосферой автора. Эффект понима-

ния предполагает «разумную степень сходства того репертуара выраже-

ний, которые говорящие узнают в качестве коммуникативных фрагмен-

тов»
317

. Но при этом понимание не репродуктивно (каково знание), а 

креативно, оно «восполняет текст <...> и носит творческий характер» 

(ЭСТ, 346).  

Иначе говоря, «интерпретация сопряжена с переводом высказыва-

ния на иной язык (в другую семиотическую область) <...> Толкуемое яв-

ление как-то меняется, преображается; его второй, новый облик, отли-

чаясь от первого, исходного, оказывается одновременно и беднее и бо-
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гаче его»
318

. Истолкование — это всегда перекодировка, переложение, 

трансформация, в конечном счете всегда замещение одного текста дру-

гим (хотя бы и текстом внутренней речи). Причем новый (интерпрети-

рующий) текст претендует на смысловую эквивалентность тексту ин-

терпретируемому. Это своего рода метафорическое замещение по сход-

ству смыслов. Полюс текста здесь дезактуализирован — подобно тому, 

как на уровне описательной фиксации оказывается дезактуализированн-

ным полюс смысла.  

Как пишет современный сторонник герменевтического подхода к 

художественной реальности (и критик подхода аналитического, своди-

мого им к научному описанию без идентификации): «При дескриптив-

ной установке важно правильное определение того или иного аспекта 

анализа. Значимой оказывается специальная терминология. В истолко-

вании вездесущность смысла делает неважной иерархию аспектов (раз-

ницу центрального и периферийного, простого и сложного)»
319

. Однако 

не извратим ли мы этот самый смысл, приняв периферийное за цен-

тральное, ограничившись простым вместо сложного? 

Аналитическая идентификация смысла никогда не посягает на за-

мещение исследуемого текста — исследовательским, который соотно-

сится с со своим объектом метонимически (по смежности), а не метафо-

рически. Аналитика художественной реальности есть лишь обнаруже-

ние границ адекватного понимания, что изнутри самого интерпретиру-

ющего акта истолкования осуществить в принципе невозможно.  

Анализ текста как совокупности факторов художественного впе-

чатления не есть ни сотворчество, ни сопереживание (стороны эстетиче-

ского восприятия), ни критика, ни апология, ни истолкование произве-

дения. Но он и не сводится к дескриптивным констатациям объективной 

данности знакового материала. Это верифицирующий и корректирую-

щий рецептивную версию текста диалог согласия с его креатором, ма-

нифестировавшим незаместимый никакой интепретацией аутентичный 

смысл данного коммуникативного события — эстетического дискурса 

определенной модальности. 
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