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Аннотация
Первый том «Избранного» В. Б. Шкловского включает «Повести о прозе», первая

часть которых рассказывает преимущественно о западной, вторая – о русской прозе.
Законы построения прозы (новеллы, повести, романа) автор устанавливает, обращаясь к
обширному литературному материалу, начиная от литературы эпохи Возрождения и кончая
«Тихим Доном» М. Шолохова.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

3

Содержание
От автора 5
Часть первая, рассказывающая главным образом о Западной прозе 8

На пути к созданию характера как нового единства 8
О новелле 8
Несколько эмпирических замечаний о способах
соединения новелл

11

О разных смыслах понятия «характер» в применении к
произведениям литератур разных эпох

14

Об истинном единстве художественных произведений
вообще и о единстве «Декамерона»

19

Что случилось после чумы 1348 года? 22
О трех новеллах 25
Новое и старое в «Декамероне» 28
Новеллы, связанные с положением гуманиста в обществе,
и новеллы, исследующие новое отношение к старому при
помощи переосмысливания бытующих метафор

30

Об обновлении старого, о том, как положения,
включенные в новые сцепления, приобретают, как слова в
новых предложениях, иное значение

33

Новый хозяин подносит вино ко рту 37
О риторике еще несколько слов 39
О старости вообще и о том, как писатель Джованни
Боккаччо почувствовал себя стариком

41

Рождение нового романа 44
Начало разговора о романе «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский»

44

О возрасте, времени и ветре 44
О рыцарских романах 45
Роман и история 48

Сюжет романа «Дон Кихот» и характер Дон Кихота 50
Цирюльник Николас и Самсон Карраско 50
«Дон Кихот» и плутовской роман 52
Новая теория романа и речи Дон Кихота 57
Об островах отдаленных, летающих, необитаемых
и о значении топа, а также о Санчо Пансе –
губернаторе сухопутного острова

59

О повторении старых форм 65
Об удивлении 68

Английский классический роман 72
О том, как Филдинг применил для благополучной
развязки своего романа узнавание. Чем отличается это
узнавание от узнавания античной драматургии

72

Конфликты у Филдинга 75
О занимательности докучных сказок 77
Битва с белым медведем. Стерн и Вольтер 80
Стерн и Локк, или остроумие и рассудительность 83



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

4

О скромности 86
О позах и жестах 88
Слуга вытесняет хозяина 91
Несколько слов о делении романов на главы 93
Время в романе 97

1 97
2 98
3 101

Клетка Стерна 105
Конец ознакомительного фрагмента. 106



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

5

Виктор Борисович Шкловский
Повести о прозе.

Размышления и разборы
 

От автора
 

Эти работы, читатель, следующие во времени друг за другом, похожи друг на друга.
История литературы в самой литературе.
Представьте себе Достоевского или Толстого без содержания, то есть без настаивания

на определенных моральных, или, что то же, пророческих мыслях, то есть мыслях о морали
будущего: представить эти книги без их окружения невозможно.

Драма Льва Николаевича состояла в том, что он не мог следовать за своими собствен-
ными произведениями.

Он изменял сам вопрос.
Точнее: сам вопрос все время изменялся перед ним.
Недвижимость искусства, его самостоятельность, это была моя ошибка, Виктора

Шкловского.
Он не учел того, что выезд Дон Кихота из его дома связан не только с чтением рыцар-

ских романов, но и с огромным раскрытием нового мира.
Герои Шекспира, женщины его трагедий изменяют свою судьбу и даже в гибели своей

как бы тоже начинают новую жизнь.
Старая жизнь самими участниками трагедии называется тюрьмой.
Причем тюрьмой слишком тесной.
В романах Толстого жизнь раскрепощена движением в новый мир.
Это эпоха плаваний вокруг света.
Мир земли оказался круглым.
И рисунок воды или рисунок земли – другой.
Мир закруглился.
Искусство запечатлевает изменения мира.
В этом изменённом мире многое повторяется.
Но оно повторяется в «снятом виде». Переосмысленным.
И мы видим, что переломы мировоззрения – это переломы представления о том, что

такое добро, что такое зло.
Эти переломы и есть эпохи появления нового искусства.
Я оставляю старые свои работы так, как землемер оставляет какие-то вехи для того,

чтобы после него кто-то начал новое измерение земли.
Искусство рождается во времена, когда ценности морали или просто познание вещи

изменяется.
И это изменение подчеркивает кажущуюся неподвижность искусства.
Мир сейчас обсуждает вопрос о том, будет ли атомная война.
То есть приблизится ли конец мира.
Но если в старом мире проблема Страшного суда была угрозой, то есть такой катастро-

фой, от которой можно спастись молитвой, то начинается новое начало мира, оно появляется
как предчувствие того конца, который, может, уже был некогда.

Это время войн и революций.
Это время нового передвижения человеческих масс.
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И новых переосмысливаний прежде созданного, прежде напечатанного.
Мы все не справились с вопросом о новом реализме, новой романтике.
Этот разговор очень внятно начал высокорослый, высокоплечий, не сгибающийся

Максим Горький.
Он написал в «новом мире» не очень много.
Но вот разговор, основанный на впечатлении ребенка: когда трогается поезд, то трудно

установить – поезд ли поехал или поехала станция.
Только в другую сторону.
Движение стало движением относительным.
Даже не так важно, «солнце ли встает или сама Земля поворачивается».
Вот что стало важным – важно, что изменяется самое основное в жизни человека.
Мир, каменный мир, будет еще цвести.
Мир с его горами, реками, океаном.
Этот мир движется.
Романы должны изменять свое течение.
Мало кто заметил, что написанный в эпоху одного из редчайших переломов в жизни

человечества роман «Дон Кихот» состоит из двух томов так, что второй том построен иначе,
чем первый.

В нем почти нет вставных новелл.
Разница во времени написания между ними около восьми лет.
Герой первого тома продолжает свою дорогу в мире, который его знает.
Мир движется навстречу Дон Кихоту.
«Дон Кихот» так написан, что он дошел до эпохи теории относительности.
И несколько изменяя окраску эпохи – до Пикассо.
Пикассо земляк Дон Кихота.
Они бы друг с другом сговорились.
Мы живем в мире, который изменяется.
Который имеет свою молодую биографию.
И по дороге изменяются законы превращения человека.
Когда-то в числе моих слушателей, в Москве, в Литературном институте, я этого не

знал, меня слушал человек нового времени – Шолохов, автор «Тихого Дона».
Тихий Дон был далеко, потом поплыл еще быстрее, потому что к нему уже подпрягли

Волгу.
Вы посмотрите, как изменяется нравственность людей в этом романе.
Людей, которые в быту своем, может быть, были самыми консервативными, – были

чуть ли не современниками Степана Разина.
В театре надо научиться различать падающий занавес сцены от судьбы героев; надо

понять радость и горе людей, о которых мы читаем.
Для того, чтобы проникнуть через толщу ассоциаций, через построение речи, через

ее взволнованность, как мне кажется, надо знать законы построения литературного произ-
ведения.

Недаром так точно работает писатель, вводя или выводя героя, определяя его с разных
точек зрения.

Мир, который нас окружает, – он понятен, если знать законы его «смотрения», законы
его монтажа.

Кажется мне, что в какой-то мере знание теории поэзии или теории прозы нужно чело-
веку, который ищет униженного и возвышенного.

Который ищет глубоких сообщений в том, что он читает.
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Когда ему говорят, что наш глаз построен так, что новорожденный видит мир перевер-
нутым и это его не пугает, то мы понимаем: это происходит потому, что он свободен – он
знает тяготы и легкости мира.

Оптические трубы приближают к нам звездный мир, но они колют небо, вынимая из
него куски.

Поэзия или проза помогают человеку связать явления мира, связать и очистить эмоции.
На этой дороге познания монтаж и переосмысление, новый монтаж так же необходим,

как посох слепому страннику.
Искусство делает мир более прочным.
Останутся стихи; они станут звонче, станет крепче рифма, потому что она – причалы

великих слов.
Но то, что прошло, не прошло в искусстве.
И даже так.
То, что прошло, легче всего смотреть с корабля, который по-своему тоже уходит в буду-

щее.
Мне еще не исполнилось девяноста лет.
По ходу времени, по количеству событий я почти молодой человек, или, вернее, я чело-

век, насыщенный годами, как говорили в старых книгах.
Привет тебе, читатель.
Читай эту книгу дома; читай ее в саду, если у тебя не кружится голова, когда ты смот-

ришь на деревья в солнечных пятнах.
Но не забывай книги со старыми мыслями человека, который стремится к будущему,

не забывай этой книги на скамейке, когда уходишь.

Виктор Шкловский
Ноябрь 1981 года
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Часть первая, рассказывающая

главным образом о Западной прозе
 
 

На пути к созданию характера как нового единства
 
 

О новелле
 

Можно сказать, что Волгой называется река, протекающая мимо городов Ярославля,
Костромы, Кинешмы и Горького; определение это не содержит в себе лжи или ошибки.

Волга действительно не только протекает мимо этих городов, но и никакая другая река
этого не делает.

Но если мы будем характеризовать Волгу по тому участку, в котором мы ее только что
определили, то будем описывать водяной поток, не похожий ни на верхнее течение, ни на
нижнее.

Точно так же, если сказать, что Волгой называется река, протекающая мимо Волго-
града и Астрахани, то ширину этой реки, характер ее берегов тоже нельзя распространить
на характеристику Волги в целом.

Так же случается в исторических определениях.
Определяют значение слова «реализм».
Сперва возникает сомнение вполне законное. Слово «реализм» позднее. Имеем ли

право мы применять этот термин к тем эпохам, когда он еще не существовал? Возникает
даже сомнение: термин не существует и в эпоху Белинского.

Но надо быть последовательным: мы вообще анализируем явление, историю не в тех
терминах, которые существовали одновременно с явлениями, – например, никто в Египте
или в Риме не называл свои государства «рабовладельческими обществами».

Мы можем про историческое явление знать и часто знаем на самом деле больше, чем
его современники.

Поэтому отказаться начисто от употребления термина «греческий роман», или шире,
«античный роман», мы не можем, хотя это термин поздний и употреблять его надо с осто-
рожностью, для того чтобы вместе с термином не перенести более позднее представление
на ранние явления.

Литература не математика, и термины литературоведения никогда не приобретут точ-
ности математических определений. Мы здесь имеем термины для текущих процессов и для
явлений, которые никогда целиком не совпадают.

Теперь перейдем к определению жанра «новелла».
Слово это позднее; понятие изменяется.
Оно изменялось до появления термина и после появления. Определений много, и все

они соответствуют разным этапам и видам одного художественного явления.
Тут дело осложняется еще тем, что на Волгу можно поехать и проверить, что это дей-

ствительно единая река.
Волга – это физическое единство, в данном случае географическая непрерывность.
Новелла – понятие стилистическое, нами созданное, зависящее от целого ряда явлений,

которые ее создают и как бы подменивают.
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Обычно, стремясь попять непрерывность, начинают следить за неизменяющимся
моментом, за тем, что именуют, например, в развитой прозе так называемыми бродячими
сюжетами.

Действительно, кое-что в литературной непрерывности сохраняется. Но сама непре-
рывность как бы неизменно осуществляется или мыслится продолжающейся не благодаря
присутствию этих будто бы неизменяющихся элементов.

У Апулея в романе «Золотой осел» есть вставная новелла о ремесленнике, который
ушел из дома, оставив жену одну. Жена пригласила любовника, муж вернулся внезапно, жен-
щина спрятала любовника в бочку. Муж сообщил, что у него удача – он продал бочку за пять
динариев. Жена не растерялась и ответила: « – Вот муженек-то достался мне, так муженек!
Бойкий торговец: вещь, которую я, баба, дома сидя, когда еще за семь динариев продала, за
пять спустил!»

Обрадованный муж спросил, кто покупатель и где он. Женщина отвечает, что покупа-
тель сидит в бочке, смотрит, крепкая ли она. Любовник слышит этот разговор, вылезает из
бочки и просит мужа почистить ее. Ремесленник залезает в бочку, жена светит ему, согнув-
шись, а любовник над спиной мужа овладел его женой.

Эта история перешла от Апулея к Боккаччо, в день VII, в новеллу вторую.
Перед нами редкий случай перехода неизменного анекдота. Он неизменен потому, что

поразителен и заключает в себе элемент эротического озорства.
К этой изумительной истории подходит определение Гёте, который определял новеллу

как «одно необычайное происшествие».
В другом месте Гёте говорил, что она рассказывает о новом, не повседневном, но не

фантастическом.
Новелла о бочке перешла к Боккаччо совершенно неизмененной. Рассказ об обманутом

муже перешел из одного быта в другой, ничем не обогащенный.
Но другая новелла, о том, как женщина спрятала любовника, а муж его нашел, изме-

нилась в своей направленности.
У Апулея муж, гомосексуалист, овладевает любовником, потом приказывает рабочим

его избить.
Апулей считает, что муж прав, а жена негодяйка. Боккаччо не изменяет новеллу, но

считает, что муж, который не жил со своей женой, но требовал от нее верности и использовал
положение застигнутого любовника, – негодяй.

Женщина защищает свои права, и автор на ее стороне.
Новелла развилась, изменила свое значение.
Первая новелла сохранилась благодаря своей курьезности и осталась неизмененной.

Нужно сказать, что таких новелл сравнительно мало и не они развивают искусство челове-
чества.

У Апулея она вставлена как услышанный анекдот, и у Боккаччо она рассказана Дионео
как дерзкий анекдот, который слишком хорошо был понят дамами.

Не все то, что сохраняется, ценно.
Шлегель сближал новеллу с анекдотом, то есть с еще не записанным сообщением

о занимательном происшествии: «Новелла есть анекдот, незнакомая еще история, которая
интересна только сама по себе… которая дает основание для иронии при самом появлении
на свет»1.

Ирония здесь дается как ощущение превосходства художника над действительностью,
как элемент свободного рассматривания предмета.

1 См.: «Литературная энциклопедия», т. 8. М., 1934, с. 115.
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Новелла типа рассказа Апулея сперва начинается как рассказ о чем-то повседневном и
потом дает неожиданные соотношения героев: застигнутая на месте преступления женщина
не только обманывает мужа, но и удовлетворяет свое желание в его присутствии.

Но одновременно существовали новеллы-анекдоты, не включающие в себя элемент
нового, но использующие противоречия в самом предмете.

Герой романа Апулея купил рыбу на базаре. Он встретил своего друга Пифия, который
стал диктатором над базаром. Друг возмутился тем, что рыба куплена слишком дорого. В
припадке негодования он вырвал покупку из рук Луция, бросил рыбу на землю, обругал
продавца, а своему помощнику велел растоптать рыбу.

Рыба оплачена. Убыток несет Луций.
Противоречие между намерениями базарного законодателя и последствиями этих

намерений при всей обыденности создает коллизию анекдота.
Поразительные новеллы лучше всего сохраняются, новеллы бытовые разрушались и

восстанавливались снова.
Поразительные новеллы, рассказы о необыкновенных случаях, вероятно, характерны,

хотя и тут они не исключительны для начала истории новеллы.
Шпильгаген отделял новеллу от романа, считая, что она имеет дело с готовыми харак-

терами.
Это определение, так сказать, относится к среднему течению новелл. Ранние новеллы,

например у Апулея, вообще не выявляют характеров героев. Это случаи из жизни людей, а
не раскрытие характеров этих людей через случай.

В новеллах Чехова люди разочаровываются, озлобляются, иногда смягчаются.
Некоторые исследователи новеллы утверждали, что новелла требует особого, специ-

фически сжатого, интенсивного сюжета. Это повествование об одном событии.
Такое определение подходит к новеллам О. Генри, так как оно и построено на матери-

але его новелл. Но такое определение, как мы увидим дальше, не подошло бы к новеллам
Чехова, который не стремился к «интенсивности сюжета».

Чехов также не всегда в новелле повествует об одном событии. В его новелле отсут-
ствует вводная часть, но часто в нее включена предыстория: это повествование о нескольких
событиях.

Ситуации у Чехова всегда взяты из его времени. Конфликты основаны на поисках
места, на бедноте, на замкнутости жизни, на непонимании ее.

Новеллы чаще построены для открытия нового в известном, а не для обострения ста-
рых, традиционных конфликтов на новом бытовом материале.

Такая новелла явно появилась заново, ниоткуда не заимствована.
Не отвергая факта, что существуют так называемые бродячие сюжеты, мы должны

помнить, что совпадающие по сюжетному построению рассказы не всегда связаны проис-
хождением и могут иметь разное смысловое значение.

В книге Апулея легковерный человек обращается к предсказателю Халдею для того,
чтобы узнать у него день, благоприятный для отплытия в море. «Тот ему уже день указал,
уже кошелек появился на сцену, уже денежки высыпали…»

В это время к предсказателю подходит знакомый. Халдей жалуется приятелю на свою
судьбу: его только что ограбили в море. Услышав жалобу, клиент прячет свои деньги.

Басня говорит о человеке, который другим предсказывает, а сам своей беды не знает.
Она носит комический характер.

Может быть другой случай: сталкиваются мировоззрения, – например, христианин
опровергает веру волхва. В русских летописях есть рассказ о волхве.
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К волхву, взяв потихоньку топор, вышел князь Глеб и спросил у предсказателя: «Зна-
ешь ли, что будет завтра утром или вечером?» – «Все знаю», – отвечал волхв. «А знаешь ли, –
спросил опять Глеб, – что будет нынче?» – «Нынче, – отвечал волхв, – я сделаю большие
чудеса». Тут Глеб вынул топор и разрубил кудесника».

Князь не верит тому, чему верят смерды, и опровергает их веру прямым насилием.
Сходство новелл в том, что предсказание тут же опровергается, в том, что предсказа-

тель не знает своей судьбы.
Вторая новелла – трагическая; она записана в летописи с определенной датой и явно

не зависит от рассказа Апулея.
Для новелл берутся случаи и предметы, которые могут быть растолкованы и раскрыты

по-разному. Вторая новелла, с князем Глебом, основана на необычайном происшествии, пер-
вая – на раскрытии нового смысла в обычной базарной сцене: предсказатель дает предска-
зание клиенту.

Строение новеллы основано на существующих в жизни противоречиях, которые при
помощи событий иного ряда или сопоставлений событийных рядов, дающих разное отно-
шение к одному и тому же явлению, обнаруживаются в повествовании.

Общность определения, которое я сейчас даю, объясняется его широтой.
 

Несколько эмпирических замечаний
о способах соединения новелл

 
Раз созданные новеллы могут существовать в беглом разговоре, приводиться к случаю.

Но их можно и соединять.
Соединены они могут быть по темам.
Подборы такие встречаются неоднократно, например, в книге «Калила и Димна».

Целая глава называется «Глава о расследовании дела Димна, или Глава о том, кто хотел
пользы себе, причиняя вред другому, и чем кончилось это дело».

Калила говорит о вреде подозрительности.
Оправдывающийся шакал приводит притчи. Рядом приводятся приметы злых и веро-

ломных людей. Примеры объединены тематически, так, как ключи нанизываются на кольца.
Иногда систематизация новелл проводится путем спора притчами. Например, один из

спорящих говорит о вреде терпения к злу, а другой приводит пример ненужной торопливо-
сти.

Разные способы систематизации новелл могут существовать одновременно. Новеллы
«Декамерона» все объединены тем, что они рассказываются обществом молодых людей,
убежавших из города от чумы. Отдельные дни соединены тематически.

Большую, охватывающую новеллу, соединяющую набор сюжетов, называют обрамле-
нием.

Обрамление обычно задерживает действие, и новеллы как бы происходят в паузах
основного действия.

Коротко анализируем строение сборника «Тысяча и одной ночи».
Был царь, был у него старший брат Шахрияр. Царь хотел навестить своего брата, слу-

чайно вернулся домой и увидал, что жена его ему изменяет с черным рабом. Печальный
приехал царь к своему брату.

Он худел и желтел от горя, но однажды он увидел, что жена его брата и его невольницы
изменяют своему повелителю с рабами. Царь развеселился: «Прежние краски вернулись к
нему, и лицо его зарумянилось».
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И стал он есть. Но брат рассказал своему брату об обоих несчастьях. Второй брат ска-
зал первому: «Уйдем тотчас же, не нужно нам царства, пока мы не увидим кого-нибудь, с
кем случилось то же, что с нами».

Обманутые братья странствовали недолго; они увидели ифрита – злого духа, который
носил с собой женщину в запертом сундуке, чтобы она ему не изменяла.

Ифрит заснул, и женщина изменила ему с обоими братьями.
Царь Шахрияр решил, что он будет каждый день брать в жены девственницу, а утром

ее убивать.
Таким образом, в начале «Тысяча и одной ночи» мы видим три новеллы, соединенные

по сходству. Дальше рассказывается, что у царского везиря были две дочери, одну из них
звали Шахразада, она сама пожелала стать женой царя-убийцы. Отец спорил с ней и приво-
дил сказки о том, как приводят женщин к повиновению. Шахразада ему сказкой не ответила,
но настояла на своем.

Дальше идет знаменитая история, как Шахразада, рассказывая бесконечные сказки,
отдаляла день своей казни.

Начальные сказки Шахразады, содержащиеся в первых двух ночах, имеют темой
выкуп крови провинившегося ценою рассказа занимательной сказки.

Рассказывание как способ отсрочки гибели широко используется в обрамлении.
Существует свод «Семь везирей».
Царевич оклеветан, отец его хочет казнить. Царевич сам говорить не может, везири

рассказывают сказки, задерживающие казнь.
В сборнике монгольских сказок буддийского происхождения Арджи – Бурджи деревян-

ные статуи, составляющие ступени, сказками удерживают царя от восхождения на трон. В
индийских «Сказках попугая» попугай сказками задерживает женщину, которая хочет уйти
и изменить мужу.

Каждая сказка – новый совет о том, как хитрить и обманывать, но все вместе они задер-
живают исполнение желания женщины, и каждая сказка кончается словами, что об осталь-
ном женщина узнает завтра, если останется дома.

Существуют своды не новелл, а вопросов.
Так построена в «Эддах» песнь об Альвиссе.
Вопросами, как называются разные вещи у богов, альфов, турсов и карлов, Тор затя-

гивает время до восхода солнца. Когда солнце поднялось в небо, Альвиссе превратился в
камень.

Долог спор о происхождении романа.
А. Веселовский в статье «Греческий роман», опираясь на мнение исследователя Э.

Роде, утверждал, что роман и новелла имеют разное происхождение. Веселовский пишет:
«Мне очень приятно было встретить у Роде подтверждение моего собственного мнения, –
что между греческим романом и новеллой нельзя предположить никаких генетических отно-
шений; я только расхожусь с ним в некоторых дальнейших выводах. Новелла, – говорит
Роде, – преимущественно реальна; роман отличается крайне идеальным характером; это как
бы два полюса; с новеллой можно поставить на один уровень разве новую буржуазную коме-
дию»2.

На мнения А. Веселовского и Э. Роде опирался покойный Б. В. Томашевский, отстаивая
самостоятельное происхождение романа.

Эти мнения очень любопытны, но я уже говорил, что Апулей начал свою книгу «Золо-
той осел», которую сам он называл «Метаморфозы», словами: «Вот я сплету тебе на милет-
ский манер разные басни».

2 А. Н. Веселовский. Избранные статьи. Л., ГИХЛ, 1939, с. 25.
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Тут ясно, что басни уже существуют, если они сплетаются. Сплетаются здесь они реже
методом обрамления; таким методом введены рассказы о колдунье и знаменитый рассказ об
Амуре и Психее, который рассказывается в пещере разбойников героине старухой, утеша-
ющей пленницу, но основной метод сплетения – это нанизывание происшествий на судьбу
жадного к чудесному юноши.

Я занимаюсь сейчас не историей литературы, а ее теорией, и исторические примеры
служат мне примерами, на которых я хочу показать изменения некоторых закономерностей.
Поэтому решусь продолжить свой короткий анализ.

В четвертой и пятой книгах «Золотого осла» Апулея описывается пребывание Луция
в пещере разбойников.

Начало служит также мотивировкой торможения. Набег разбойников объясняет,
почему Луций не смог сразу освободиться от чар: для превращения в человека ему доста-
точно было пожевать розу. Человек, превращенный в осла, увидал розу, но это была ядови-
тая лавровая роза, из тех, «вкушение которых смертельно для всякого животного».

В результате осел-Луций попадает в пещеру разбойников, видит старуху служанку,
после этого прибывают разбойники и идет нанизывание рассказов об их неудачах.

Все эти неудачи редкостны.
Один грабитель просунул руку в отверстие двери, для того чтобы отодвинуть засов, а

хитрая старуха, заметив грабителя, прибила его руку гвоздем к дверной доске.
Другой грабитель был выброшен из окна чердака старухой, пожитки которой он гра-

бил.
Третий разбойник, для того чтобы проникнуть в богатый дом, велел зашить себя в

медвежью шкуру и был затравлен собаками.
Все рассказы объединены темой неудачи преступления. После того как рассказы все

выслушаны, прибывает новая партия разбойников, с прекрасной пленницей, похищенной
от мужа в день свадьбы. Разбойники уходят из пещеры. Утешая пленницу, старуха расска-
зывает ей сказку, которая прославилась в веках, – «Амур и Психея». Сказка занимает около
сорока страниц. Вставлена она по способу обрамления. Способ рассказывания и образ ста-
рухи, служанки разбойников, не связаны.

Сказка фольклорная, с «немощными» зверями (муравьи, орел), помогающими выпол-
нить трудные задачи, и с элементами сказочной троичности.

После того как сказка рассказана, восстанавливается движение самого романа.
Девушка пытается бежать из вертепа на осле-Луции. Пленница захвачена. Неудача разбой-
ников и гибель их атамана заставляют их избрать атаманом пришельца – мнимого разбой-
ника, который оказывается женихом пленницы.

Роман сплетен из новелл; в нем двадцать вставных новелл и сотни новелл нанизан-
ных. Появление новелл мотивировано любопытством Луция, который жадно собирает раз-
ные сведения в качестве молодого человека и, превратившись в осла, в горе утешается тем,
что у него теперь длинные уши и он хорошо слышит.

Новеллы анекдотичны и пестры. Вызывает возражение утверждение Веселовского,
что греческий роман носит идеальный характер.

Вероятно, здесь утверждается, что роман отвлечен, не содержит в себе отражений черт
действительности.

Я сам когда-то был такого же мнения, основываясь на бесчисленных приключениях,
повторяющихся и переходящих из одного произведения в другое.

Но если недавно французский врач, переплывший в надувной лодке через Атлантиче-
ский океан, утверждал, что и в наше время каждый год на морях и океанах гибнет более
двухсот тысяч человек, то, говоря сравнительно, в античные времена, при плаваниях на дере-
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вянных судах, без компаса, с примитивным управлением парусами, количество кораблекру-
шений должно было быть чрезвычайным.

Конечно, греческий роман никогда не представлял собой сколок с действительности.
Так опыт, который мы производим в лаборатории, выявляя нам законы природы, сам

осуществляется в некоторых идеальных условиях, выделенных из общеприродных условий,
искусственно обособленных, но то, что происходит в колбах и приборах, реально, хотя и
отвлеченно.

Что создало греческий роман?
Старый замкнутый город, в котором все знают не только соседей, но и всех их предков,

заменен непознанным миром – вселенной. Торговые связи трещинами перерезали извест-
ную тогда землю, трещины караванных дорог уходили все дальше и дальше, и по ним про-
сачивался в неведомое одинокий, лишенный своего обычного окружения человек.

Замкнутый мир погибал, распадался, трещины расширялись, и через них были видны
новые дали.

Распад старого мира, трудности и страхи новой, огромной вселенной, обширных оке-
анов, неведомых народов, чужих обычаев были реальностью греческого романа.

Реальность эта изменилась, оставшись в романе.
В Индии, в зарослях джунглей, за болотами, мрамором белеют города, которые я

помню по детским книгам.
Лианы зеленым дымом струятся из окоп брошенных дворцов и уходят, извиваясь, как

струи дыма, в лес.
Дворец стал «чистой архитектурой». Старая реальность дома – связь помещений,

логика покоев, логика расположения комнат – потеряна.
Обезьяны бегают по лестницам и думают, что это всего только ступенчатое построе-

ние; они воспринимают лестницу как чистую форму.
Но в доме прежде жили, хотя и не по-нашему. Реальность дальних стран так же досто-

верна, как реальность тихого перекрестка маленького, нам хорошо известного города.
И романы и сборники новелл – это были поиски нового художественного единства,

порожденные новыми производственными отношениями, новым сознанием. Отрывки зна-
ний, выдумок, острот, находясь вместе, под влиянием магнитного поля нового бытия преоб-
ражались и входили в новые сцепления.

 
О разных смыслах понятия «характер» в

применении к произведениям литератур разных эпох
 

Прекрасный исследователь русского стиха, Л. И. Тимофеев в «Очерках теории и исто-
рии русского стиха» определяет роман и рассказ с точки зрения широты изображения харак-
теров: «Роман, сравнительно с рассказом, представляет собой изображение характера в ряде
ситуаций, в процессе, тогда как рассказ дает характер в определенном моменте его развития,
в одном основном событии. В зависимости от того, каким хочет писатель изобразить харак-
тер, он и обращается к тому или иному жанру как средству раскрытия характера»3.

На такой точке зрения стоял и я, анализируя в одной из своих последних книг значение
характера в прозе русских классиков XIX века.

Но это утверждение, данное вне истории, неправильно.
В книге «Калила и Димна», представляющей собою арабский перевод индусской

системы рассказов, восходящий к VI веку, много сюжетных столкновений, дидактических

3 Л. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха. М., Гослитиздат, 1958, с. 14.
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рассуждений, риторического членения событий на разновидности, но нет того, что мы в
нашей литературе называем характерами.

То, что беседующие друзья одного из циклов этого сборника шакалы, не использовано.
У шакалов есть друзья – леопарды, царь – лев, интрига ведется против быка, но все

эти свойства зверей используются только тогда, когда они нужны для данной цены.
Повадка льва перед нападением, поза быка, ожидающего нападения, использованы.

Клеветник шакал сообщает эти повадки мнимым врагам, для того чтобы усилить их подо-
зрительность друг к другу.

Но на этом кончается специфичность материала. Обвиненного шакала не только зако-
вывают, но и отправляют в тюрьму. Он и шакал и как бы человек. Суд происходит по всем
правилам тогдашней юриспруденции, с записью показаний.

Еще показательнее другая деталь. Димна разговаривал с Калилой в своем жилье. В это
время «леопард подошел к их жилью, чтобы взять головню и развести себе огонь; были они
приятелями.

И услышал леопард у них разговор и молча прослушал всю их беседу».
Наружность героя и его возможности – то, что у леопарда лапы, а не руки, и он не

может взять головню, и огонь ему не нужен, – не учитываются потому, что задача лежит вне
поэтики этого времени.

В этом сборнике притч и басен учитываются только те черты героя, которые нужны
для использования в данной конкретной ситуации. Все же остальное лежит вне фиксации.

Способ подслушивания, причем подслушивания непреднамеренного, такого, которое
не изменяет нашего отношения к подслушивающему, взят из быта, а быт считается единым
для всех. Внимание художника не останавливается на том, что столкновения происходят
между зверями.

Медленно изменяется отношение искусства к характеру, взаимоотношение между дей-
ствием и характером.

В волшебных сказках «Тысяча и одной ночи» герои часто обладают талисманами, но
редко характерами. Они испытывают приключения, но не переживают их. Сюжет передви-
гает готовых героев.

Телесные выражения эмоций и поз героев однообразны.
Люди падают в обморок, у них от ужаса дрожат поджилки, стучат зубы и высыхает

слюна; смеются они так, что видны клыки.
Редки конкретные индивидуализированные определения; они встречаются, но не ста-

новятся методом точного видения.
Так же организована событийная последовательность, в которой нет взаимодействия

частей.
Эпизоды и целые новеллы нанизываются по способу рассказывания, причем та обста-

новка, в которой происходит рассказывание, не учитывается: у человека на голове вертится
колесо, а он рассказывает.

Даже разгневанные духи в сказках оказываются терпеливыми слушателями.
Можно запутаться в лабиринте вставленных друг в друга рассказов. Помещения этого

лабиринта не рассчитаны на соотнесение их друг с другом, характеры иногда намечены, но
только в некоторых новеллах. Нет даже постоянства отношения к героям, события над всем
преобладают.

Составители свода «Тысяча и одной ночи», кроме авторов плутовских новелл, мало
считаются с характерами своих героев. Злодей маг – злодей, потому что он огнепоклонник.
Приняв под угрозой казни магометанство, он становится человеком без лица.

В одной системе сказок «Рассказе об Аджибе и Гарибе» (ночи 624–680) герой, стран-
ствуя, встречается со многими чудищами. В одной из сказок он побеждает Садана – горного
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гуля. Садан – людоед. Гариб побеждает его и его детей и заявляет: «Я хочу… чтобы вы при-
няли мою веру, то есть веру ислама, и объявили единым владыку всеведущего, создателя
света и мрака и создателя всякой вещи…».

Садан принимает ислам и становится спутником героя. До этого у Садана была сквер-
ная привычка жарить на вертеле своих врагов и съедать их. Так как у гуля нет других черт,
кроме силы и людоедства, то составителю сборника нужно или удалить гуля из сказки, или
оставить его в старой роли.

Гариб встречается со своими врагами – амалекитянами. Садан разбивает череп вели-
кана-амалекитянина, и тот падает, как высокая пальма. «И Садан закричал своим рабам:
„Тащите этого жирного теленка и жарьте его скорее!“ – и рабы поспешно содрали с амале-
китянина кожу, и зажарили его, и подали Садану-гулю, и тот съел его и обглодал его кости.
И когда увидели нечестивые, что Садан сделал с их товарищем, волосы поднялись на коже
их тела, и состояние их изменилось, и цвет их сделался другим, и они стали говорить друг
другу: „Всякого, кто выйдет к этому гулю, он съест и обглодает его кости и лишит его дыха-
ния земной жизни“. И они воздержались от боя, испугавшись гуля и его сыновей, и повер-
нулись, убегая и направляясь к своему городу».

Действие гуля и новая его характеристика как воина за ислам не сведены.
Это не объясняется тем, будто сказочник думает, что борец за единобожие якобы может

оставаться людоедом.
Сказочник не сводит черты героев в «характер».
Это черта не только арабских сказок. Появление характера обыкновенно оформляется

как противоречие между событиями и героем.
Герой – удачливый дурак или портной, победитель великанов, или женщина, которая

побеждает мужчин, или мальчик, который оказывается мудрее мудрецов, – здесь в ощуще-
нии различия начинает создаваться характер.

Я даже попытаюсь сформулировать так: вероятно, характер в нашем понимании в
сказке появляется в результате противопоставления простого человека «герою». Именно
простого человека пришлось описать в его обыкновенности.

Учета времени действия в «Тысяча и одной ночи» нет.
Есть понятие «вдруг», но оно используется главным образом в концах сюжетных цик-

лов, когда начинают прибывать и встречаться прежде разобщенные герои.
Вообще же рассказчик спокойно оставляет своего героя, очень часто в затруднитель-

ном для него положении, и переходит на новую линию, причем при возвращении к герою
его застают в том же положении.

Это утверждение не надо принимать как абсолютное – сборник объединяет сказки,
созданные в разное время.

В самом сборнике «Тысяча и одна ночь» происходит любопытное явление осознания
характеров.

25–34 ночи сборника посвящены истории с трупом одного горбуна, служившего шутом
при дворе халифа. Шут подавился рыбой в доме портного, куда его пригласили. Труп начали
подкидывать к воротам разных домов. Он подкинут к дому еврея и к дому христианина.
Каждый из хозяев дома бьет труп и каждый потом считает себя убийцей.

Христианин, которого задержали в тот момент, когда он избивал труп, осужден и
уже приведен к виселице. Является надсмотрщик, который восклицает: «Недостаточно мне
убить мусульманина, чтобы я еще убил христианина! Не вешай никого, кроме меня!»

Начинают вешать надсмотрщика, но является врач-еврей: «…прошел сквозь толпу и
закричал людям и палачу: „Не надо! Это я один убил его вчера вечером!“

Начинают вешать еврея. Является портной: «…прошел сквозь толпу и крикнул: „Не
надо! Его убил не кто иной, как я!“
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Каждый из предполагаемых убийц рассказывает свою версию преступления.
Горбун был шутом царя; царю сообщают, что в качестве убийцы объявились четверо

– христианин, надсмотрщик, врач-еврей, портной.
Владыка требует всех обвиняемых к себе и говорит: «Слышали ли вы что-нибудь более

удивительное, чем история этого горбуна?»
Начинаются рассказы обвиняемых; каждый из обвиняемых рассказывает не о себе, а

о людях, которых он случайно видел и которые ему рассказывали изумительные истории.
Истории эти механически связаны концами приключений. Христианин – каирский копт –
рассказывает про щедрого однорукого богача. Богач когда-то потерял руку, украв деньги для
того, чтобы подарить их любимой. Надсмотрщик рассказывает о человеке, у которого отре-
заны большие пальцы рук и ног, еврей рассказывает тоже об искалеченном человеке – о
юноше, у которого отрублена рука.

Все эти истории изумительны, но царь не освобождает обвиняемых, говоря, что исто-
рия четырежды убитого горбуна все же удивительнее.

Перед нами соединение новелл, которые встречаются в первом томе «Тысяча и одной
ночи». Кровь как возмездие за совершение случайного преступления выкупается рассказом
про происшествие еще более изумительное.

Таким образом, само преступление рассматривается как необычайное происшествие,
как новелла, получает эстетическую оценку.

История хромого юноши в результате выкупает всех обвиняемых.
Ее удивительность здесь состоит и в том, что перипетии судьбы любовника зависят

от болтуна, который не только нанизывает новеллы, но и сам имеет то, что можно назвать
характером.

Казалось бы, что цирюльник, введенный как второстепенный герой, должен оцени-
ваться составителем сборника так же, как и остальные герои.

Рассказ о цирюльнике дается только в пересказе портного, но новелла о цирюльнике
разрастается, причем время, идущее па ее рассказывание, время болтовни цирюльника, учи-
тывается: он досаждает слушателям.

Цирюльник брил молодого человека, спешившего на любовное свидание. Рассказы
тянутся бесконечно, варьируясь и повторяясь. Нетерпение, которое вызывает эта болтовня,
все время подчеркивается.

В то же время цирюльник – это первый характер, появляющийся в сборнике.
Болтливость цирюльника, его вмешательство с нравоучениями и рассказами «кстати»

не только тормозят действие, но и вызывают катастрофы.
Приключения, которые он рассказывает, не только эротичны и занимательны, но они

происходят с героями – его братьями, которые не подходят к роли прекрасных любовников.
Рассказы ироничны при намечающихся характерах героев.
То, что лежало прежде просто рядом, теперь уже учитывается как новое явление в

искусстве. Можно сказать, что в истории сюжета произошло открытие.
Так как цирюльник сверх всего и астроном, то он производит некоторые астрономи-

ческие наблюдения, определяя время для пуска крови. Обыкновенно по этим данным пыта-
ются датировать все произведение, то есть определить время создания «Тысяча и одной
ночи».

Но вероятнее было бы полагать, что багдадский цирюльник как характер был создан в
результате опыта всего цикла «Тысяча и одной ночи» – и прежде всего в результате нового
понимания значения характера.

Отметим, что вычисления цирюльника оказались ошибочными: он неверно определил
положение звезд. Об этом не сразу догадались комментаторы-европейцы, которые сперва
наивно поверили болтуну.
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Прежде чем приступить к бритью, цирюльник поставил астролябию и начал вычис-
ление, после этого он заявляет: «Знай, что от начала сегодняшнего дня, то есть дня пят-
ницы – пятницы десятого сафара, года шестьсот шестьдесят третьего от переселения про-
рока (наилучшие молитвы и привет над ним!) и семь тысяч триста двадцатого от времени
Александра, – прошло восемь градусов и шесть минут, а в восхождении в сегодняшний день,
согласно правилам науки счисления, Марс, и случилось так, что ему противостоит Мерку-
рий, а это указывает на то, что брить сейчас волосы хорошо…»

Дается точная астрономическая дата. Пытались на основании этого установить время,
когда происходит событие.

Но мы никогда не узнаем, когда подавился горбун. Дело в том, что цирюльник, по про-
звищу Молчаливый, был плохим астрономом и десятое сафара 663 (1255) года приходилось
на понедельник, а не на пятницу.

Вероятнее всего, вся система рассказов о горбуне была художественно оформлена ко
времени окончания сборника и представляет собой уже переосмысливание, с некоторыми
элементами пародий старой системы сведения сюжетных кусков.

Царь вызывает цирюльника из тюрьмы на суд.
Появляется глубокий старик, с белой бородой, с отрубленными ушами. При взгляде на

него видно, что «…в душе его – глупость».
Цирюльник рассказывал о своих шести братьях – в переводе имена их Болтун, Крикун,

Говорун, Кувшин (в смысле пьяница), Брехун, Пустомеля.
Новеллы эротичны и пародийны. В них в качестве неудачливых и обманутых в послед-

ний момент любовников выступают наглые уроды.
Глупый и болтливый старик смотрит на труп горбуна и внезапно говорит: «О царь

времени, клянусь твоей милостью, в лгуне-горбуне есть дух».
Он вытаскивает при помощи крючков рыбью кость из горла горбуна. Горбун чихает

и восклицает: «Свидетельствую, что нет бога, кроме аллаха, и что Мухаммед – посланник
аллаха…»

Наглый болтун цирюльник внезапно оказывается искусным хирургом, и вся характери-
стика вздорного, всем мешающего болтуна, хвастающегося своей мнимой ученостью, раз-
рушается.

Придя к элементам нового единства, составитель сборника не использовал своей
находки и пожертвовал характером для эффектной развязки.

Отношение к авторству менялось, становясь все более ощутимым. Может быть, автор-
ство закреплялось в лирике тем, что стихотворение оценивалось как жалоба определенного
человека, как запись судьбы. Поэты средневековья на Востоке закрепляют свое авторство,
вводя разнообразными способами в стихотворение свое имя и дату написания.

Авторы-прозаики и в античное время и в средневековье широко пользовались конта-
минациями, и, таким образом, в одном и том же своде появлялись совпадающие рассказы.

Составители сборника «Тысяча и одна ночь» более сводили и украшали, чем сочиняли.
Сводились не только отдельные сказки, но и соединялись уже осуществленные своды.

При появлении новых сводов, вероятно, наибольшей обработке подвергалось начало.
Основное обрамление – рассказы Шахразады – сохранилось неизменным в силу своей

драматичности, в силу того, что оно позволяло рассказчику прерывать рассказ на любому
месте.

Я думаю, что история о цирюльнике и его братьях в том виде, в каком мы ее читаем, –
одна из поздних сказок «Тысяча и одной ночи». Это результат нового понимания законов
сцепления: начинает появляться характер.
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Об истинном единстве художественных

произведений вообще и о единстве «Декамерона»
 

Толстой писал в 1894 году, в предисловии к сочинениям Ги де Мопассана: «Люди, мало
чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое,
потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке
или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверх-
ностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в
одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и поло-
жений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»4

Возьмем слово «нравственное» не как абсолютное определение: нравственности в
течение веков и культур сменяются и опровергаются, их столкновения часто освещаются
искусством.

Перескажем мысль Толстого так: единство художественного произведения состоит не
в том, что в произведении говорится об одних и тех же героях, а в том, что в произведении
к героям одного или разных событийных рядов писатель относится на основании своего
мировоззрения так, что его анализ объединяет их в единое целое.

Можно говорить не только об единстве двух сюжетных линий «Невского проспекта»
Гоголя, но и о единстве «Арабесок».

Гоголь решает в «статьях» этого сборника и вопросы истории искусства. Статьи нахо-
дятся с повестями в определенном сцеплении.

Это не показалось убедительным составителям последнего академического издания
Гоголя, и они, сняв заголовок «Арабески», отнесли статьи этого сборника к другим статьям
Гоголя, создав свое условное жанровое единство, обосновав это тем, что повести печатались
так в первом собрании сочинений.

Можно говорить о единстве сборников А. Блока, который тщательно подбирал, распо-
лагал и, вероятно, дописывал стихи для определенной книги. Впоследствии Блок пытался
разрушить циклы, дав стихам новое единство – последовательность лирической исповеди.

Сказки «Тысяча и одной ночи», вероятно, распадаются на несколько художественно
объединенных единиц.

Объединения эти не всегда имеют свое обрамление.
Всякое единство в основе своей восходит к единству мировоззрения.
Для художественного анализа жизни мы приводим ее восприятие к определенному

единству.
Нам важен не только круг восприятия, но и определенный характер восприятия – жанр.

Мы иначе воспринимаем события комедии, драмы, элегии или оды.
Именно поэтому мы пользуемся «сцепленными» «переходными» жанрами, создаю-

щими сложную ориентацию при восприятии.
Жанровое восприятие может само создавать новые ощущения различий при единстве

задания.
Художественное произведение всегда сознательно отобрано, изменено, оно является

усилием передать действительность так, как хочет данный писатель. Оно имеет определен-
ного носителя – сочинителя.

Мы говорим по телефону и в первый момент часто не понимаем того, что слышим,
но вот человек назвал свое имя – и прежде непонятное становится понятным. Мы начали

4 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 30. М., Гослитиздат, 1951, с. 18–19. Далее по этому изданию.
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понимать, поместив слова в определенную систему, узнав способы говорения и примерную
тему высказывания.

Вот этот вопрос ориентации играет в искусстве очень большую роль. Мы мало что
понимаем, пока не ориентируемся, пока мы не положили план данного случая на карту и не
определили, где север и где юг.

Понимание – это уже «сочинение», отнесение восприятия к ряду других. По «Словарю
Академии Российской»: «Чин — Порядок, устав, обряд».

«Сочинять — …Произведение ума своего, мыслей своих приводить в порядок, в
устройство, на письме; слагатель».

«Сочиненный — Сложенный, составленный»5. Смысл термина сохранился в грамма-
тическом понятии: «Сочинение — …соединение нескольких простых предложений в одно
сложное»6.

Выражение «сочинение» так же, как и слово «сочинитель», устарев, приняло ирони-
ческий оттенок, вероятно, уже в первой четверти XIX века.

Может быть, поэтому Толстой создал термин «сцепление».
Художественное сочинение – это соединение нескольких рядов-чинов в новое соотне-

сение. «Сочинение», повторяю, – это соединение, сцепление рядов по какому-то признаку
отобранных явлений. Вне данного сочинения явления в своей художественной сущности не
могут быть оценены или анализированы, потому что соединение отдельных частей произ-
ведения создает разностные ощущения.

Толстой обновил термин «сочинение», который получил уже несколько иронический
тембр, заменив его понятием «сцепление».

Понятие о «сцеплении» важно. В ранней молодости, в одной из первых своих книг, в
порядке предположения, я написал, что основная форма «Евгения Онегина» будто бы опре-
деляется тем, что сперва Онегин отказывает Татьяне, а потом Татьяна отказывает Онегину.

Я сравнивал это построение с построением романов Ариосто, в которых такое несовпа-
дение отношений объяснялось чудом: существовал источник, свойство воды которого было
превращение любого чувства в противоположное; утолив свою жажду, мужчина и женщина
переменяли свои отношения.

При таком толковании выкидывается весь аппарат сцепления, то есть игнорируется
сама форма произведения, ощущение обновления обновленного восприятия.

Законы одного рода сцеплений переносились на все остальные.
Все можно со всем сравнивать и можно даже досравняться.
У меня сравнивалась история, происшедшая между Татьяной Лариной и Онегиным,

с историей неудачного сватовства цапли и журавля. Так я когда-то шутил, но шутку нельзя
подавать на стол в разогретом виде.

У Ариосто построение во многом определяется пародийностью произведения. У Пуш-
кина бралась при таком анализе только событийная часть «Евгения Онегина», между тем в
романе герои освещены тем, что мы можем назвать фоном романа, и через них мы входим
в мир.

Герои освещены отсветом окружающего. Если говорить терминами живописи, то так
называемые тени в этом произведении цветные, а в той схеме, которую я предложил, есть
только контур и грубая тушевка.

Форма романа состоит в показе одинокого Онегина среди его собственного окружения
и одинокой Татьяны.

5 «Словарь Академии Российской», ч. VI. СПб., 1822, с. 413, 412.
6 «Словарь русского языка», составитель С. И. Ожегов, изд. 3-е. М., 1953, с. 696.
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Онегин действует в ссоре с Ленским не по своим внутренним законам, а по законам
света.

Он одинок, но не свободен, и Татьяна одинока, но не свободна. Вырезать Татьяну из
того, что условно назовем пейзажем, нельзя.

Татьяна Ларина без Лариных не существует.
Онегин без его книг, без споров с Ленским не существует.
Таким образом, форма романа «Евгений Онегин» обусловлена многими смысловыми

и ритмическими сцеплениями.
Рифма и строфическое строение – тоже часть смыслового строения.
Каждая форма непонятна сама по себе, а понятна в сцеплении. Например, Пушкин,

употребив слово «морозы», шутит, что читатель ждет рифмы «розы». Поэт ее как будто и
представляет. На самом деле он рифмует, употребляя сложную рифму: созвучие «морозы» и
«…мы розы», – и традиционная рифма, которая будто бы предложена, тут же опровергнута.
Старая форма существует в ее разрушении.

Сцепление смысловых положений очень сложное и никак не может быть сведено к
двум, так сказать, дуэтам – Онегина с Татьяной и Татьяны с Онегиным.

Я должен принести извинения перед профессорами многих западных университетов
в том, что я им подсказал неверную трактовку произведения, и одновременно принести им
благодарность за то, что они, повторяя мою мысль через тридцать пять лет, на меня не ссы-
лаются.

Для понимания «Евгения Онегина» надо отнести голос Пушкина в систему художе-
ственного мировоззрения того времени, выяснить способы художественного анализа мира
и его будущего, которые осуществляет поэт. Для понимания нужны знания; для этого недо-
статочно только увидеть или услышать, вырвав деталь из целого.

Дарвин в своей автобиографии мельком говорит, что он раз в молодости побывал как
натуралист в долине ледникового происхождения, но этой ее особенности не увидел, потому
что он не знал, что такие долины есть.

Для видения надо иметь способ рассматривания, который дается условиями обще-
ственной жизни, определенными культурными навыками и все время изменяется.

Я не стану заниматься подробным анализом всей книги Боккаччо, тем более что за
шестьсот лет созданы исследования, в которых прослежены всевозможные связи ее с миро-
вой литературой.

Может быть, стоит еще раз напомнить о том источнике, на который сослался сам Бок-
каччо в «Заключении». Рядом с высоким искусством, со строго регламентированным укла-
дом жизни существовали обычаи, которые считались грешными, но даже проповеди мона-
хов были наполнены бытовым содержанием и не менее греховодны. Как говорил Боккаччо,
проповеди «…по большей части наполнены ныне острыми словами, прибаутками и потеш-
ными выходками…».

Мораль церкви саморазрушалась этими проповедниками, которые обновляли старые
риторические хрии.

Напоминаю, что пишу о «Декамероне» не как специалист, а просто как писатель, кото-
рый взял книгу в руки и, ориентируясь в общих вопросах поэтики, пытается выяснить не
то, откуда взяты новеллы, а то, как и для чего привлечены материалы жизни и использованы
навыки старого искусства.

Хочется понять, почему в «Декамероне» строение сюжета основано на столкновении
психологии и жизнеотношений, исключающих друг друга.

Почему мужья и отцы запрещают женщинам любить, а те любят свободно, страстно и
защищают свою любовь, или шутя, или героически принимая смерть?

Почему произошел этот переучет всех связей и основ, которыми держался мир?
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Почему эта веселая книга начинается рассказом о чуме?
 

Что случилось после чумы 1348 года?
 

Когда-то в осажденных Афинах произошла чума; историк Фукидид превосходно о ней
рассказал.

Академик В. Шишмарев писал в предисловии к переводу «Декамерона»: «…в описа-
нии чумы сквозят воспоминания из Макробия, выписывавшего Лукреция». В примечании
уточняется: «пересказывавшего, в свою очередь, виденное Фукидидом».

Но ведь была сама чума, от нее умер отец Боккаччо. Почему писателю понадобилось
для изображения пережитого – прочитанное?

Прочитанное помогло развить, что было увидено в 1348 году во Флоренции. Описание
чумы стало одним из главных мест сборника, – описанием восхищался Петрарка.

Поведение людей, распад общества, небрежность погребения, ужас и легкомыслие
зачумленного города – все это было отмечено Фукидидом, через третьи руки пришло к Бок-
каччо и помогло ему в видении и рассказывании.

Так кровавые описания «Иудейской войны» Иосифа Флавия стали образцом для рус-
ских писателей-летописцев, которые сами видели многие сражения, приступы и разграбле-
ния городов, взятых на щит.

А. Веселовский в книге «Боккаччо, его среда и сверстники» приводит слова свиде-
теля чумы Маттео Виллани: «Сладострастие не знало узды, явились невиданные, странные
костюмы, нечестные обычаи, даже утварь преобразили на новый лад. Простой народ, вслед-
ствие общего изобилия, не хотел отдаваться обычным занятиям, притязал лишь на изыскан-
ную пищу; браки устраивались по желанию, служанки и женщины из черни рядились в рос-
кошные и дорогие платья именитых дам, унесенных смертью. Так почти весь наш город
(Флоренция) неудержно увлекся к безнравственной жизни; в других городах и областях мира
было и того хуже»7.

Так писал современник о времени, изображенном в «Декамероне».
На одни носилки, рассказывает Боккаччо, клали по два и три трупа. «Бывало также

не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся
двое или трое носилок с их носильщиками, следом за первыми, так что священникам, думав-
шим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и
более»8.

Религия ослабела, богатство было брошено, стыд отодвинут.
Чума развязала обычные связи, законы, семьи, разобщила общество. Люди бежали из

города, в котором умерло столько, что по числу умерших, удивляясь, узнали живые, как мно-
голюдна Флоренция.

Итак, одна из самых пестрых книг в мире, в которой так подробно развернуты шутки,
так стремительно переданы людские горести, начинается с подробного описания чумы. Это
художественно осмыслено. Автор говорил: «Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего
чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет
вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чуд-
ная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске».

Это предупреждение предшествует описанию.
Сама чума – это не разросшийся эпиграф, который предопределяет строй восприятия

последующих новелл, – это объяснение строя мыслей людей.

7 См.: А. Н. Веселовский. Собр. соч., т, V. Пг., 1915, с. 452.
8 Это описание похоже на фукидидовское, у которого на один костер кладут несколько трупов.
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Люди бегут из города, ища себе убежище и развлечение. В первой же брошенной вилле
они накрыли столы, усеяли их цветами терновника; пережидая время, пока спадет жара,
слушая цикад, которые кричали на оливковых деревьях, молодежь решила провести время
не в играх, а в рассказах.

В жизни существует разное и существует разновременное.
Ростки будущего в скрытом виде, подавленные, существуют в настоящем неосознан-

ные.
Так семь женщин встретились с тремя мужчинами по именам Памфило, Филострато

и Дионео. Все три имени – псевдонимы Боккаччо: это имена, которыми писатель называл
сам себя в прежних произведениях.

В книге три Боккаччо и семь женщин с именами тех, в которых он был когда-то влюб-
лен и забыл не прочно.

Сущность сюжетного противопоставления, так сказать, смыслового сдвига, определя-
ющего построение «Декамерона» в целом, – это чума, которая позволила быстрее кристал-
лизоваться новым отношениям.

Все изменилось и обострилось от страха и желания жить.
Боккаччо в заключение говорит, что книга задумана «…в такую пору, когда для самых

почтенных людей не было неприличным ходить со штанами на голове во свое спасение».
Чума сняла запреты, чума развязала остроумие, она позволила высказать в смехе новое

отношение к старому.
В «Декамероне» почти все сюжеты старые, во многом стар и способ рассказывания, но

ново отношение к рассказываемому, ново вскрытие противоречий; поэтому частично изме-
нен и стиль повествований, но еще не везде и не до конца.

Мы должны понимать, что единство самобытного нравственного отношения к пред-
мету описания для разных эпох разное, как отличается для разных эпох сама нравственность.

В «Декамероне», в его отношении к миру, мир как бы населен другими людьми срав-
нительно с населением мира феодального.

Есть люди старого мира, но их жизнь, их страсти представлены со стороны. Мир куп-
цов и ремесленников, представителей новой учености и монахов взят как бы изнутри.

Боккаччо начал свою вещь как человек, пересказывающий новеллы. Новеллы его почти
все существовали до него как рассказы или «анекдоты».

А. Веселовский показывает, что даже новеллы с точным приурочиванием к историче-
ским именам людей, современных Боккаччо, часто оказываются существующими в тради-
ции.

Сам Боккаччо не сразу узнал, какой силы произведения им созданы.
Начало IV дня содержит в себе как бы второе предисловие составителя новелл. Только

треть труда совершена, но автор, который «полагал, что бурный и пожирающий вихрь зави-
сти должен поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев…»,
видит, что он обманулся.

Боккаччо теперь почувствовал себя высоким деревом: «…тот ветер не переставал
жестоко потрясать меня, почти вырывать с корнем…»

Именно там, где не проходила дорога старой канонической литературы, выросло высо-
кое дерево новой литературы, которое по-новому прочесало ветвями бегущие в небе облака.

Будем следить не только за сменой форм, но и за сменой отношений к этим формам. То
и другое является способом выразить новую действительность, которая не может высказать
себя, не используя предыдущих моментов сознания.

Но приходит и новое видение, появляется, всплывает в сознании то, что не было осо-
знано.
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Иногда определенная социальная группа, связанная с большой литературой, видит и
не видит и, вернее, видит и не хочет видеть; у нее отрицательная галлюцинация, которую
можно преодолеть только великими потрясениями, а иногда ничем нельзя преодолеть.

Жил в России замечательный прозаик Иван Бунин; он лучше других умел описать, как
цветет яблоня, как поспевает плод, как хрустит разламываемая антоновка.

Есть у Бунина рассказ: сердобольный барин нанял бедного, многодетного мужика рас-
сказывать ему сказки. Мужик рассказывал-рассказывал, устал и, так сказать, исписался. И
вот Бунин описывает, как мужик сам сочинял неумелую, небывалую, стыдную «по своей
неумелости» сказку о том, как мужик трижды избивал барина.

Вещь И. Бунина называется «Сказка». Герой «Сказки» – сумрачный мужик Никифор,
сказочник с голоду. «Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что попало,
порою врать на себя всякую небылицу. Притворяться балагуром, сказочником неловко, но
неловко и сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить заработок?»

Сказки у него не получаются – не выдумываются. Никифор рассказывает про то, как,
мстя барину, мужик трижды избил его: он бьет его, зажав в расщелину бревна, потом в бане,
потом в барском доме. Кончилась сказка.

« – Однако ты не изобретателен! – говорит барин.
Никифор и сам чувствует, что конец сказки, несмотря на все его раздражение, вышел

слаб, и, краснея от стыда, спешит вывернуться».
Молчит от неловкости за него барин. Никифор это чувствует и пытается «убожество

своей выдумки» оправдать нравоучением: « – Да и верно, – говорит он, глядя в сторону. – Не
наказывай зря. Вы вот еще молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-краю нету сколько
наслушался. Значит, в старину-то тоже не мед был…»

Прав Никифор, а не барин.
У Афанасьева эта сказка напечатана в III томе (стр. 288–289, № 497), записана она была

в Новгородской области, но имела много вариантов в других местах.
В первом издании, вып. V, № 2, в последующих изданиях, № 249 и № 223 у Ончукова9,

собиратель сообщает: «Рассказ все время сопровождался возгласами одобрения, восхище-
ния, иногда даже восторга слушателей».

Барин Бунина не сумел прочесть книгу его судьбы, которая перед ним случайно откры-
лась.

А сам Бунин не узнал народа в народной сказке. Он отступил от будущего, отрицая
его как ошибку.

Отношение «этого» мужика к «этому» барину, который съедает «эту» яичницу, нуж-
ную голодным мужиковым детям, Бунин видит.

Но ненависти всех мужиков ко всем барам, классовой сущности этой ненависти и пре-
зрения, выраженных в фольклоре, писатель не видит.

Плод этого познания для него запрещен.
Это ему не антоновка.
Этот плод он вкусит уже после своего изгнания из русского рая.
Пока он воспринимает закономерность как случайность.
Это – слепота великого по своему таланту человека, представителя обреченного

класса. Потом ему придется писать, обострив восприятие, но не видением нового, а жало-
стью потери старого.

Но того старого, которое, по его мнению, существовало только в виде красивого запу-
стения в домах одних и одичания в других домах, – не было. Старое содержало в себе нена-
висть, и ненависть определяла будущее. Вот этого будущего Бунин не видит и не слышит.

9 Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909.
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Видеть и не увидать, слышать и не услыхать – обычная судьба людей, стоящих в конце
своих эпох. Тут не помогут глаза и слух, потому что все закрыто запретностью, неприятием
хода истории.

Боккаччо был человеком нового времени, поэтому великое потрясение черной смерти
стало для него дверьми в великое будущее.

 
О трех новеллах

 
Боккаччо увидел новые связи мира не разрозненно. На доске нравов все было на мгно-

вение стерто.
Чума, которая опустошила Флоренцию, способствовала убыстрению переосмыслива-

ния того нового, которое уже лежало в старом еще не узнанным, а теперь говорилось, но
тогда, когда опустели улицы.

Боккаччо после чумы хотел сохранить голоса.
Не все равноценно в «Декамероне»: самое пустое и повторяющееся – это введения к

«дням».
Но уже первая новелла «Декамерона» вводит нас в мир, полный борьбы, иронии и про-

тиворечий. Содержание новеллы определено заглавием. Боккаччо писал: «Сэр Чаппеллетто
обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни, по
смерти признан святым и назван San Ciappelletto».

Время и вся обстановка рассказа оговорены очень точно. Говорится, что некий
Мушьятто Францези, собираясь в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом француз-
ского короля, увидел, что его дела сильно запутаны, и отправил в Бургундию взыскивать
долги с бургундцев некоего Чеппарелло из Прато.

Господин Францези – человек из торговой знати. Сведения, которые о нем сообщаются,
придают новелле достоверность делового сообщения.

Чаппеллетто – человек небольшого роста, чистенько одевающийся, по ремеслу нота-
риус, по натуре лжесвидетель, содомист, обжора, пьяница, шулер, интриган.

Едет он в Бургундию и останавливается там у двух флорентийских ростовщиков.
Братья не просто ростовщики, они представители новой профессии – банкиры. Таких

людей звали, по месту их происхождения, ломбардцами. Это, так сказать, фундаторы того
банковского дела, которое сейчас так процветает во многих странах.

Господа ломбардцы и сэр Чаппеллетто – люди нового времени, это не патриархальные
купцы: в их руках денежные операции уже начинают принимать отвлеченный, как бы алгеб-
раический характер; прием залогов, то, что сейчас делается ломбардами, у них, вероятно,
практиковалось давно, но само банковское дело начало оформляться недавно. Первое упо-
минание о банках встречается в генуэзских нотариальных записях XIII – XIV веков. Такие
банковские предприятия существовали в Италии также во Флоренции и Милане. Дела про-
изводились без большой огласки; бухгалтерские книги банка Медичи, относящиеся к 1397–
1450 годам, были найдены и обнародованы только в 1950 году.

Ломбардцы первой новеллы «Декамерона» жили в окружении ненависти.
Ломбардцы «Декамерона» еще сознают себя злодеями. У них в доме должен умереть

один из совершеннейших негодяев мира. После исповеди священник явно откажет ему в
причастии и не даст места для погребения тела на кладбище. Позор гостя еще более увеличит
ненависть к ломбардцам. Дать умереть гостю без исповеди – невозможно: это тоже опозорит
хозяев. Такова ситуация. Но старый негодяй утешает своих хозяев: «Я не желаю, чтобы вы
беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня».
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Сэр Чаппеллетто добровольно готовится к величайшему надувательству: для него
последний разговор в жизни должен стать обманом – он осмеивает монаха-исповедника,
исповедуясь в пустяковых грехах и страстно каясь в них.

Монах благоговейно принимает исповедь и после смерти негодяя объявляет его свя-
тым. Таков конфликт.

Теперь посмотрим композицию новеллы.
Вся обманная исповедь и история последующей канонизации Чаппеллетто рассказы-

ваются Памфило способом, который применялся при описании жития святого.
Новелла начата благочестивым рассуждением: «За какое бы дело ни принимался чело-

век, ему достоит начинать его во чудесное и святое имя того, кто был создателем всего
сущего».

Правда, к этому зачину прибавлено несколько неожиданное обращение: «Милые
дамы». Дальше Памфило продолжает: «Потому и я, на которого первого выпала очередь
открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных его начинаний, дабы, услышав
о нем, наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой почве, и его имя восхвалено
было нами во все дни».

Итак, «Декамерон» начинается с обращения к господу богу и с указания необходимо-
сти непременного его славословия.

На следующей странице развивается рассуждение о том, что все существующее
смертно. Дальше объяснено, что милость господня нисходит к нам не за наши заслуги, а
по заступничеству святых, которые были смертными людьми, но, выполняя веление бога,
стали вечными заступниками молящихся.

Все рассуждение как будто ведет нас к рассказу о святых.
Дальше идет некоторое отступление, религиозно обоснованное. Сам священник может

быть неправедной жизни, но таинства, им совершенные, по учению церкви, все равно дей-
ствительны, потому что на нем лежит благодать, переданная ему церковью через помазание.

Боккаччо как бы продолжает и усугубляет эту мысль, доведя ее до абсурда: «Тем боль-
шее мы признаем его милосердие к нам, что… нередко случается, что, введенные в заблуж-
дение молвой, такого мы избираем перед его величием заступника, который навеки им осуж-
ден…»

Вывод, предложенный рассказчиком, как бы состоит в том, что бог, не обращая внима-
ния на невежество молящегося, внимает молитвам, не обращая внимания на содержащиеся
в них ошибки, и не только священник, но и святой могут быть людьми безнравственными
и даже преступными.

Рассказ о необыкновенном негодяе, обманувшем людей перед смертью, ведется в тоне
повествования о житии святого.

После торжественного введения следует краткая характеристика истинного существа
усопшего, о чем мы уже говорили.

То, что рассказ о негодяе дается в форме жития святого, обновляет ощущение различия,
вводит сомнение в самое возможность достоверности и других «житий», а через это сопо-
ставление рассказа о негодяе и «жития святых» опровергается, несмотря на благочестивый
разговор, сама идея заступничества святого за грешников. За остроумием следует попытка
вскрытия существа суеверия.

Оговорки делаются, но и они при всей краткости не выходят из тона житийного повест-
вования.

Сюжетная напряженность поддерживается ощущением того, что рассказчик может все
время проговориться и хочет сказать нечто совершенно недозволенное, но, подойдя к гра-
нице недозволенного, опять иронически разрешает его в терминологии официальной рели-
гии. Говорится, например, что ростовщик мог ведь раскаяться в последний момент: «Я не
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отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом господа, потому что хотя
его жизнь и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое покаяние, что,
быть может, господь смиловался над ним и принял его в царствие свое».

Но перед этим было рассказано, что Чаппеллетто не только исповедался, но и прича-
стился, а после этого соборовался и вскоре после вечерни скончался.

Хотя дальше говорится о мгновенном покаянии, но время в новелле все занято.
Памфило заканчивает новеллу словами: «Потому, дабы его благость сохранила нас в

этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим того, во
имя которого мы собрались, вознесем ему почитания и поручим ему наши нужды, в твердой
уверенности, что он нас услышит…»

Предлагается как бы писать письма к богу, но предварительно показано, что почтовый
ящик, в который бросаются эти письма, безнадежен.

Святой – обманщик, и чудеса его совершаются по ошибке или по снисходительности
бога. Рим и римская церковь развратны и торгуют верой так, как в Париже не торгуют даже
сукном.

Товар очень сомнителен: сукна могут быть разного сорта, а вера может быть для веру-
ющего или одна, или никакая.

Только сняв тремя новеллами обычные религиозные представления, Боккаччо начи-
нает рассказывать о жизни итальянцев, об истинных основах их нравственности, о преступ-
лениях духовенства; он в общем их считает забавными и обычно дает благополучные реше-
ния.

Законы разума, риторически обоснованные, для Боккаччо логичны, неопровержимы и
обязательны.

Часто они переданы в новеллах для нас наивно и скучно, но были для читателя того
времени смелыми по неожиданности приложения.

Законы религиозной морали опровергнуты. Остаются правила новой бытовой мудро-
сти, которые риторически подробно обосновываются.

Сюжетное построение в своем задании обычно основано на смысловом противопо-
ставлении, на разнопонимании одного и того же явления; ощущение разнопонимания ино-
гда осуществлено тем, что произведение разрешено как бы в не соответствующем ему стиле
и жанре.

Вступительная новелла с религиозной тематикой не одинока. За ней идет вторая, в
которой рассказывается, как некий богатый еврей Авраам, купец и большой знаток иудей-
ского закона, под влиянием своего друга, христианина, склонился к принятию христианства,
но перед этим решил поехать в Рим «…дабы там увидать того, кого ты называешь намест-
ником бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов; если
они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убеждусь в преимуществе
твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли
нет, я как был, так и останусь евреем».

Друг-христианин был крайне опечален, зная, что представляет собой Рим.
Еврей едет в Рим и видит развратный город, продажу таинств и вообще продажу всего,

чем можно торговать, видит обжорство, сладострастие, лицемерие, симонию и «все это, вме-
сте со многим другим, о чем следует умолчать…».

О преступлениях римской курии Боккаччо говорит общо, как о чем-то само собой разу-
меющемся.

Новелла как художественное произведение держится на неожиданном, калам-
бурно-парадоксальном разрешении.

Авраам, увидя все это распутство, внезапно решает принять христианство.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

28

Основания у него следующие: «…Рим представился мне местом скорее дьявольских,
чем божьих начинаний».

Но идет рассуждение о том, что если все эти дьявольские пороки не прекратили хри-
стианства и христианская религия продолжает существовать и шириться, то «…становится
ясно, что дух святой составляет ее основу и опору…».

Новелла как бы успокаивает религиозную цензуру. На самом деле новелла, утверждая,
отрицает, притворяясь, что она утверждает при помощи отрицания.

Рим преступен и погряз в торговле святынями, а христианство продолжает процветать,
между тем оно должно погибнуть. То, что оно существует даже при таком положении, может
быть объяснено только чудом.

Это звучит благочестиво, если принять, что «христианство» действительно суще-
ствует, но доказательством приводится только то, что оно «ширится».

Такая сюжетная «фигура», по терминологиям риторики, могла быть названа только
иронией.

Третья новелла – знаменитый рассказ о трех кольцах. Султан Саладин, желая взять
деньги у еврея Мельхиседека, решил спросить его о том, какая из трех вер – мусульманская,
христианская или иудейская – истинна. Но человек, к которому обратились с искушающим
вопросом, был очень опытен.

Мусульманство, христианство и иудаизм составляли традиционный комплекс религий,
«имеющих Писания».

Мусульманство считалось мусульманами религией истинной, иудаизм же и христиан-
ство – религиями терпимыми, связанными с Кораном происхождением.

Три кольца и выбор их – исторически обоснованы. Новелла существует давно, но быто-
вала в среде слабых: она была попыткой иноверцев защитить перед лицом представителей
господствующих религий свое право на другой культ.

В то же время эта новелла выражает своеобразную, так сказать, торгово-дипломатиче-
скую терпимость к чужой вере. Такая терпимость встречалась не только в купеческих рес-
публиках Италии.

Коронованный в церкви царской короной Иоанн IV, он же Иван Грозный, умел при
случае проявлять своеобразный религиозный либерализм.

Он в 1562 году писал в ответ на послание ногайского хана, отговариваясь от необходи-
мости помочь ему войсками: «Так чтоб в других землях не стали говорить: вера вере недруг,
и для того христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах христианских писано,
не ведено силою приводить к нашей вере. Бог судит в будущем веке, кто верует право или
не право, а людям того судить не дано»10.

Первые три, так сказать, религиозные новеллы сознательно поставлены впереди всей
книги, опровергая религию как норму, дающую людям определенные нравственные устои
и правила поведения.

Старая вера сжигается, как сжигали во время чумы тряпки в целях дезинфекции.
 

Новое и старое в «Декамероне»
 

Хотя в самом слове «новелла» заключается указание на новое сообщение, однако
новеллы «Декамерона» в событийном своем содержании обычно традиционны.

Но отношение к событиям, так сказать, нравственность новеллы, изменяется – иногда
до отрицания прежнего толкования.

10 «История России с древнейших времен», сочинение С. М. Соловьева, книга вторая, т. VI – X, 2-е изд. СПб., 1896, с. 99.
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Не только изменение предмета повествования, но и изменение отношения к повество-
ванию должно интересовать исследователей.

Боккаччо сам не называл себя создателем новелл и специально оговаривал это.
Девятую новеллу VI дня рассказчица начинает словами: «Прелестные дамы, хотя

сегодня вы предвосхитили у меня более двух новелл, из которых я намеревалась рассказать
вам какую-нибудь, тем не менее у меня осталась для сообщения одна…» Но старые новеллы
в «Декамероне» обновлены.

Человек обладает определенной ценностью, тем большей ценностью обладает великий
человек, но в то же время человек состоит из мяса, которое может быть съедено зверем.

Есть буддийская легенда о том, что Будда, встретив голодную тигрицу, отдал себя ей
на съедение.

Этим он показал «совершенство дара», то есть отдал ценное как ничтожное.
С этой легендой, по мнению многих (очень ученых) исследователей, связана, а по мне-

нию других (более благоразумных), не связана девятая новелла V дня «Декамерона». Вот ее
содержание: «Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все
свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного,
он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои
чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым человеком».

Охотничий сокол был большой ценностью: Марко Поло в своем путешествии как дра-
гоценности страны упоминает не только ее самоцветы и ткани, но и ловчих птиц.

Соколами платили дань сюзерену; в то же время сокол – птица, которую можно съесть.
Новелла описывает рыцаря, влюбленного, как мы уже сказали, в даму. Дама для своего

больного сына захотела получить сокола Федериго.
Сокол не только последняя радость бедного рыцаря – рыцарь питается тем, что добы-

вает на охоте соколов.
Надо оправдать настойчивость дамы.
Ценность сокола для дамы состоит в том, что она хочет подарить его больному ребенку,

но она знает, что этот сокол «лучший из всех, когда-либо летавших».
Но она надеется, что рыцарь подарит или продаст ей свою драгоценность, зная, как

велика его любовь.
Дама едет к бедному рыцарю, милостиво говоря, что она решила пообедать у него по-

домашнему.
Рыцарь беден, ему нечем накормить даму. Он мечется туда и сюда, но не находит ни

провизии, ни денег. Наконец ему бросился в глаза его драгоценный сокол. Он осмотрел его.
Птица была жирна. Тогда он свернул соколу шею, велел его изжарить и с веселым лицом
пришел к даме.

Так дама, Федериго и спутница дамы втроем съели прекрасного сокола.
После обеда дама сказала, извиняясь за свою самонадеянность, длинную речь с рито-

рическим анализом, почему она обращается с такой просьбой. Она просит рыцаря «не во имя
любви, которую ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя твоего
благородства, которое ты своею щедростью проявил более, чем кто-либо другой, подарить
его (сокола. – В. Ш.) мне, дабы я могла сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему
сыну и тем обязана тебе навеки».

Рыцарь заплакал, смущенная дама чуть не отказалась от своей просьбы, но сокол был
ей нужен, и она дала мужчине отплакаться.

Федериго после слез и довольно длинного риторического анализа объясняет, что он
не может принести этого «небольшого дара»: « – …сегодня утром он (сокол. – В. Ш.) был
подан вам изжаренным на блюде…»
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Дама надеялась, что влюбленный в нее человек мог подарить ей свою драгоценность
как драгоценность. На самом деле для рыцаря перед лицом любви все было ничтожно, и он
подарил драгоценность так, что это даже не могло быть замеченным.

Пораженная дама восхваляет рыцаря за великодушие и в результате выходит замуж за
рыцаря.

Противопоставление превратилось в сложную новеллу, связанную с определенными
бытовыми отношениями. Человеческое сердце – источник жизни человека. Когда появилось
понятие любви, сердце стало символом любви, его обиталищем; тут же сердце начало искать
свободы.

Одновременно сердце – кусок мяса. Резкое противоречие, лежащее в самой сущности
вещи, стало основанием для ряда конфликтов.

В девятой новелле IV дня «Мессер Гвильельмо Россильоне» обманутый муж, убив
своего соперника, вырывает из него сердце и говорит своему повару: «Возьми это кабанье
сердце и постарайся приготовить из него кушаньице как сумеешь лучше и приятнее на вкус,
и когда я буду за столом, пошли его мне на серебряном блюде».

Женщина съедает сердце и хвалит кушанье; муж говорит, что это сердце его соперника.
Женщина отвечает: «Вы сделали то, что подобает нечестному и коварному рыцарю;

если я… сделала его владыкой моей любви… не ему, а мне следовало понести за то нака-
зание».

Женщина кончает самоубийством, выбросившись спиной из окна, муж спасается бег-
ством от гнева и презрения окружающих. Любовники похоронены с великой печалью и пла-
чем.

Женщина заговорила, она опровергает право угнетать ее.
И в новелле о съеденном соколе, и в новеллах о съеденных сердцах дело идет об отно-

шении человека к среде, то есть исследуется его сознание.
 

Новеллы, связанные с положением гуманиста в обществе,
и новеллы, исследующие новое отношение к старому
при помощи переосмысливания бытующих метафор

 
Приведу краткое содержание девятой новеллы VI дня для того, чтобы показать пример

появления новой темы для повествования. Тема эта событийно не развернута, но изречение
связано с местом, в котором оно произносится, что и должно было обострить высказывание.
Новелла посвящена истории Гвидо Кавальканти, ученого человека, который был «из лучших
логиков» и «отличный знаток естественной философии».

Боккаччо тут же добавляет в скобках: «…до чего обществу мало было дела…»
Ученый любит гулять в одиночестве. Группа молодых дворян, которые любили ездить

большой компанией по городу, однажды застала Гвидо на кладбище, и, пришпорив коней,
почти наскочив на ученого, они заговорили с ним так: «Гвидо, ты отказываешься быть в
нашем обществе; но скажи, когда ты откроешь, что бога нет, то что же из этого будет?»

Гуманист ответил: «Господа, вы можете говорить мне у себя дома все, что вам угодно».
Долго обсуждала компания дворянской молодежи, что им сказал Гвидо, и наконец один

дворянин догадался, что гуманист назвал людей, не причастных к новой науке, как бы мерт-
выми: они были дома у себя на кладбище.

Гуманист считает только себя и людей своего развития живыми среди мертвых. Гума-
нистов воскресило новое мировоззрение – все окружающее мертво или презренно.

Таковы новеллы, действительно содержащие в себе новость. Обычно даже те новеллы
(например, новеллы VI дня), которые содержат удачные ответы флорентийцев, существова-
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ние которых может быть доказано, не записаны и даже не сочинены, а только приписаны
этим людям.

Больше новелл травестированных, перевернутых. Много новелл представляет собой
драматическое развертывание обычного выражения. Поговорка-присловье, то, что говори-
лось между прочим, бытующие эротические метафоры, задержанные, обставленные быто-
выми подробностями, превращаются в новеллу.

Метафора становится только развязкой новеллы. Обычно сама метафора бытовала и
раньше и была известна до новеллы, но новая ее реализация иронически заостривает быто-
вое описание.

В «Заключении от автора» Боккаччо в свою защиту говорит о новеллах «Декамерона»:
«…мне не менее пристало написать их, чем мужчинам и женщинам вообще говорить еже-
дневно о дыре и затычке, ступе и песте, сосиске и колбасе и тому подобных вещах», – но
он говорит не всю правду.

Это все шепталось или говорилось вполголоса. Все это жило, но не утверждалось.
Теперь то, что было вольным разговором, стало предметом искусства.

Бытовой разговор, как бы ни сталкивался с церковной ученостью, всегда уступал ей
дорогу.

О телесности человека приходилось напоминать, споря.
Боккаччо оправдывается в заключении тем, что художники, изображая распятого Хри-

ста, прибивают его ноги «не одним, а двумя гвоздями». Но Боккаччо не просто констатирует
телесность человека, он подчеркивает ее при помощи сюжетного анализа.

Анализ обычно сделан так, что эротическая и эвфемическая загадки одновременно
служат способом нападения на церковный аскетизм.

Некоторые новеллы содержат указания на присловие-поговорку или кончаются таким
присловием.

Событийный ряд десятой новеллы III дня таков: некая девушка Алибек, не будучи сама
христианкой, много слыхала о том, как хвалят христианство; она уходит к одному из пустын-
ников Фиваиды.

Казалось бы, пойдет дальше дело об обращении прекрасной язычницы.
Женщина действительно отыскивает пустынника и на вопрос его, чего ищет, отвечает

«…что, вдохновленная богом, идет искать, как послужить ему, и кого-нибудь, кто бы наста-
вил ее, как подобает ему служить».

Новелла довольно большая и хорошо известна. Содержание ее сводится к тому, что
пустынник, человек набожный и добрый, впал в соблазн и начал учить девушку, как служить
богу удобным, но странным способом.

Новелла развивается со всеми свойственными Боккаччо подробностями. Любопытна
развязка: девушка богата, знатна, ее скоро возвращает в город один промотавшийся юноша,
пожелавший сделать богатую наследницу своей женой.

В разговоре с женщинами девушка жалуется, что она совершает грехопадение, потому
что прежде служила богу в пустыне, помогая загонять дьявола в ад. После некоторых объ-
яснений подруги ее понимают и утешают тем, что в городе люди занимаются тем же самым.

Одна из женщин, с которой разговаривала простушка «…рассказала о том другой по
городу, свели это к народной поговорке: что самая приятная богу услуга, какую можно совер-
шить, – это загонять дьявола в ад; и эта поговорка, перешедшая сюда из-за моря, и теперь
еще держится».

Таким образом, в развязке новеллы есть указание на народное присловье.
Метафора, изображающая определенное действие, получает в новелле мотивировку;

подбираются для ее воплощения герои, объясняющие и обновляющие эту метафору.
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При развертывании метафоры-анекдота в новеллу она становится не эротическим
озорством, а широко построенным рассказом, в котором определенное положение обыгры-
вается много раз, не существуя рядом с другим мировоззрением, а опровергая его.

Здесь все приводит к пародированию «религиозного подвига».
Боккаччо всегда на стороне умелых и хитрых, против слабых и обманутых. Во второй

новелле VIII дня приходский священник спит с крестьянкой, оставляет в залог свой плащ и,
взяв у нее на время ступку, отсылает ее с просьбой вернуть плащ, оставленный в залог за
ступку. Плащ возвращается с бранью.

Священник обманул крестьянку, отняв плащ; плащ этот при торге подробно описы-
вается. Вообще эта новелла отличается от остальных изобилием бытовых подробностей и
пейзажных деталей.

В ругани женщины, недовольно возвращающей плащ, заработанный любовью, осу-
ществляется начало шутки; в ответе священника метафора получает свое завершение. В
конце новеллы она повторяется уже как данная от самого автора, который этим если и не
солидаризируется с обманщиком, то, во всяком случае, смеется вместе с ним.

Священник новеллы – хитрый малый, хороший огородник, он малообразован, но тол-
ков; он крестьянин среди крестьян и сам не является предметом сатиры.

Он человек, откровенно желающий недозволенного, но естественного.
Вообще удачное нарушение нравов находит сторонников для себя у Боккаччо.
Строение эротических новелл «Декамерона» обычно основано на соединении двух

элементов: один – развертывание анекдота, превращение его в маленькую бытовую исто-
рию; второй – введение оценочного нравственного отношения к материалу.

В новеллах Боккаччо, в традиционности их сюжетов не стоит искать примеров бродя-
чих сюжетов и утверждения теории заимствования.

В эту эпоху бытовая, исчезающая и снова появляющаяся, как бы фольклорная литера-
тура сделала вылазку, для того чтобы захватить хотя бы предмостное укрепление враждеб-
ной церковной морали.

Гуманист сознательно руководил нападением.
В V дне любопытна четвертая новелла.
В ней рассказывается, как молодая девушка, которую сильно охраняли от мужчин ее

родители, желая встретиться с молодым человеком, сказала матери, что ей дома жарко,
попросив разрешения спать в саду, слушая соловьев.

Отец, человек старый и упрямый, ответил жене на переданную просьбу: «Что это за
соловей, под песни которого она желает спать?»

Мать заступается за девушку, в результате та идет в сад. К ней приходит любовник, и
они проводят вместе утомительную ночь.

Спящих любовников застает отец. Он вызывает мать и говорит: «Скорее, жена, встань
и пойди погляди: твоей-то дочке так понравился соловей, что она поймала его и держит в
руке».

Перед нами как будто типичная эротическая шутка.
Но Боккаччо вначале рассказал, что у состоятельных родителей девушки была мечта

породниться через дочку с большими людьми. Развязка новеллы – не то, что родители
застали любовников, а то, что они заставили знатного любовника жениться на своей дочери.

Таким образом, Риччьярдо оказался тем самым соловьем, которого поймали. Он сам
превращен в метафору.

В других новеллах, как, например, в десятой новелле II дня, шутка над старым, бес-
сильным мужем, который отговаривается от жены церковными праздниками, во время кото-
рых надо соблюдать целомудрие, обращается в спор с правом требовать верности. Жена
похищена, попадает к молодому пирату, она довольна своим положением. Новелла заканчи-
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вается речью женщины: «О моей чести пусть никто не заботится (да теперь и нечего) более
меня самой; пусть бы заботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас; если они
не позаботились тогда о моей чести, я не намерена нынче сделать того относительно их;
коли я теперь обретаюсь в смертном грехе, то когда-нибудь попаду в живую переделку; вам
нечего ради этого тревожиться из-за меня».

Сюжетные сцепления «Декамерона» состоят в новеллах этого рода не только в развер-
тывании ситуации пословиц при помощи подстановки героев и развертывания действия в
многоступенчатые коллизии новеллы, но и в создании сцепления коллизий.

 
Об обновлении старого, о том, как положения,
включенные в новые сцепления, приобретают,

как слова в новых предложениях, иное значение
 

Для того чтобы дать себе и читателю отдых, устроить площадку на лестнице, по кото-
рой подымаюсь, остановлюсь и вспомню о любимом крае.

Около Кутаиси, среди мягких, округленных зеленых холмов, бежит желто-пенистая
река, взволнованная воспоминаниями о горных кручах.

В реку вбегают говорливые, веселые ручьи, похожие на детей, скатившихся по перилам
школы на улицу.

То место сейчас называется город Маяковский.
Прежде оно называлось село Багдади.
Около одноэтажных домов того села безмолвно лежали, расставив короткие лапы, без-

головые бурдюки с вином.
Бурдюк похож, если его поставить, на неуклюжего и безголового человека.
В старом романе Апулея «Метаморфозы», коротко названном также «Осел», но укра-

шенном уважением времени прилагательным «золотой», – в «Золотом осле» Апулея расска-
зана следующая история. Некая колдунья хотела привлечь к себе одного прекрасного моло-
дого человека. Любовное колдовство должно было быть совершено над волосами. Служанка
была послана в цирюльню за волосами прекрасного молодого человека. Люди, зная о злой
колдунье, обыскали служанку и отобрали волосы. Тогда она взяла волосы с козьих мехов.

Юноша, любовник служанки, при свете факела пьяным возвращался домой. Ветер
загасил факел, человек увидел, что трое людей ломятся в двери дома, в котором он остано-
вился.

Человек выхватывает меч и поражает злодеев. Утром его вызывают в суд и обвиняют
в убийстве: на помосте лежат тела, скрытые покровом. Юноша сознается в убийстве, но у
него спрашивают о подробностях, угрожая пыткой. Потом срывают покров с мертвых тел и
весь город хохочет: «Трупы убитых людей оказались тремя надутыми бурдюками».

Ирония вещи – здесь можно говорить о ней – состоит в подмене предмета для колдов-
ства, а тем самым в пародийности успеха действия колдуньи: вместо любовника к дверям
ее дома чары привлекли мехи с вином.

Черты этой истории использованы в знаменитой 35-й главе первой части «Дон
Кихота».

Дон Кихот ночью в трактире сражался с бурдюками красного вина; мотивировка
ошибки – безумие Дон Кихота и его сонный бред.

Сервантес при помощи простодушной реплики Санчо Пансы усиливает комичность
эпизода. Санчо Панса говорит: «Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его
(великана. – В. Ш.) отрубленная голова, здоровенная, что твой бурдюк с вином».
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Санчо Панса видит, что у бурдюка нет головы, и даже видит, что это бурдюк, но, нахо-
дясь под влиянием иллюзий хозяина, считает, что видел великана, у которого отскочила
отрубленная голова, похожая на бурдюк.

Не колдовство здесь превращает вещи, а традиционная фантазия и авторитет госпо-
дина владеют мозгом крестьянина и обманывают его восприятие.

Старое живет упорно, после смерти оно лежит на дорогах нового так, как кости лоша-
дей и верблюдов лежали на караванных дорогах Востока.

Когда я был маленьким, мыли меня губкой. Губки продавались под сводами Гостиного
двора; они висели нанизанными на длинных бечевках.

Купленную губку приносили в дом, варили, и она становилась мягкой. Губка считалась
нами, детьми, растением, а она была живая по-иному. На подводных скалах жило животное,
как бы прячущееся в многодырчатый эластичный скелет.

Вот этот скелет мы и считали губкой.
Так в комментариях, и в сравнениях, и в бесчисленных сопоставлениях теряли то

живое, что существует в литературе, обращая внимание на скелет, в котором держалось
живое содержание.

Новеллы Боккаччо иногда содержат в себе прямые ссылки на старые греческие истории
(романы).

В Неаполе, где при дворе короля жил Боккаччо, на перепутье международных тече-
ний, в стране, где сильны были греческие влияния, но которая была так близко к окраи-
нам Европы, что в династических спорах на нее набегали венгры, – в Неаполе собирал Бок-
каччо свои истории. Он говорит в первой новелле V дня: «Итак, как то мы читали когда-то в
древних историях киприйпев…» – но дает пересказанному греческому роману иное начало,
пытаясь показать, как вошел простой, сильный, рослый человек в поток приключений из-
за обиды и любви.

Не только там, где называется определенный адрес, мы видим след греческого романа,
его строение.

Новелл, повторяющих выработанные приемы греческого романа, в «Декамероне»
много: это рассказы о невинно оклеветанных женах, о потерянных детях, об их узнавании по
приметам, причем узнавание происходит в последний момент, когда героя уже привязывают
к колу, для того чтобы сжечь, или ведут на казнь под ударами плетей, – в этот самый момент
героя не только милуют, но и женят на той женщине, которую он соблазнил: давно этот брак
был мечтой родителей, но они потеряли из виду своих помолвленных детей.

Больше всего таких новелл в «Декамероне» во II дне. Сама тема II дня как бы форму-
лирует основной принцип греческого романа: в этот день рассказывается о тех, кто «после
разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели».

Тут особенно характерно выражение «сверх всякого ожидания», которое подчеркивает
традиционную неожиданность романной развязки.

К разряду новелл, содержащих отзвуки греческого романа (скажу для тех, которые
захотят сами перелистать «Декамерон»), принадлежат во II дне новеллы четвертая, пятая,
шестая, седьмая, восьмая и девятая.

Новелла пятая, которую я уже упоминал, содержит в себе традиционную историю о
приключениях героя, попавшего в чужую гробницу. Герой – гуляка, обманутый проститут-
кой, в гробницу он попадает как грабитель, но спасается, получив в результате приключений
драгоценный рубин.

Много новелл с отзвуками греческого романа в дне V – это новеллы первая, вторая,
третья, пятая, шестая, седьмая.

Но в этот строй новелл-воспоминаний вставлена легкомысленная новелла с ловлей
соловья, тем самым и они находятся в новом сцеплении.
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Мы можем проследить источники многих новелл. Более образованные люди могут,
вероятно, проследить источники всех новелл, но и при таких поисках обычно происходят
огрехи.

Отзвуки прошлого, то, что называется заимствованием, входя в новые сцепления, пере-
осмысливаются. При работе историка литературы он часто следил только за повторением
одного и того же в разном, но не всегда отмечал, что явление не повторяется, а переосмыс-
ливается.

То, что в греческом романе объяснялось гневом богов, у Боккаччо объясняется жаждой
наживы.

Изменились берега и цели, а потому и изменились приключения, хотя это как будто те
же самые рассказы о кораблекрушениях и разбойниках.

В греческом романе Гелиодора «Эфиопика» мир только что увиден, но не освоен. Грек,
попадая к эфиопам, побеждает великана, но магия и быт варваров, их религия для него при-
влекательны, жизнь их его поражает.

Перед нами первый черновой набросок ощущений общности человечества.
В «Декамероне» цели жизненней, герой не обременен историческими аналогиями и

предрассудками, хотя появляется среди событийных повторений, имеющих тысячелетнюю
давность, в результате появляется сознание новых целей, нового представления о доблести
и нравственности.

Во II дне Памфило рассказывает новеллу (седьмую), содержание которой дано самим
Боккаччо в следующих словах: «Султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужество к
королю дель Гарбо; вследствие разных случайностей она в течение четырех лет попадает в
разных местах в руки к девяти мужчинам; наконец, возвращенная отцу как девственница,
отправляется, как и прежде намеревалась, в жены к королю дель Гарбо».

Интерес греческих историков к тому, как похищается попавшая под гнев какого-нибудь
бога, часто завистливой Венеры, какая-нибудь красавица, как попадает она то к одному, то к
другому претенденту, всегда основан на том, что девица остается невинной. Эта вежливость
рабовладельцев и разбойников сохранилась даже в современных кинофильмах с пиратами.

В новелле, содержание которой мы только что упомянули, прекрасная Алатиэль тоже
терпит кораблекрушение и попадает в результате в руки родовитого человека, который доби-
вается ее любви, – девушка не очень противится. Дальше красавица переходит к брату
рыцаря, бежит с ним, отбита от своего нового любовника корабельщиками. Новеллист едва
успевает назвать имена любовников, яростно сменяющих друг друга; красавица всем отве-
чает согласием, вынужденным, но для нее мало горестным.

Новелла довольно велика, это целая конспективно переданная повесть.
В результате женщину узнают люди, когда-то служившие ее отцу, и привозят ее к нему.
А. Веселовского интересовало происхождение этой новеллы. Ища источники, он ука-

зал на одну из сказок «Тысяча и одной ночи», но там героиня все время оставалась целомуд-
ренной. Исследователь удивляется, говоря: «Надо было сильно переработать тип невинной
красавицы, преследуемой рядом злополучии, чтобы прийти к такому радикальному его пре-
вращению, но очень вероятно, что Боккаччо имел в виду не рассказы этого роде, а какой-
нибудь другой, в котором роковое нецеломудрие было основной ситуацией»11, – и он пред-
лагает в качестве источника индусскую историю одной женщины, которая слишком чвани-
лась своей красотой. За это она в следующем перевоплощении никогда не была счастлива
в супружестве. Повесть, по мнению Веселовского, могла дойти до Боккаччо через мусуль-
манский пересказ. Вряд ли это произошло. Дело в том, что прекрасная героиня не только

11 А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. V. Пг., 1915, с. 495.
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многолюбива, она, кроме того, и озорна и, наслаждаясь любовью во многих браках, ирони-
зирует над верностью.

Вернувшись к отцу, прекрасная пленница рассказывает, что сразу после похищения она
была отбита от разбойников добрыми людьми, которые повезли ее в женский монастырь.

Описание служб в этом монастыре принадлежит к числу дерзких эротических обиня-
ков, мусульманкой Алатиэль пародируется христианское поклонение святым и самые имена
святых. Сам Боккаччо, говоря от лица рассказчика, повествуя о том, чем была утешена жен-
щина при своем втором похищении из дома Перикона, использует ту же христианскую фра-
зеологию, и тоже пародийно.

Чувственность не скрывается.
Дело идет не о похищениях, а о наслаждении со многими.
Новое отношение, другая нравственность и представляют собой новое единство сбор-

ника новелл.
Утверждение, что девушка, похищенная много раз, все время остается девственницей,

было обычным в греческом романе.
Оно сохранилось в галантном французском романе; над этим иронизировал Буало в

пародии «Герои из романов», оформленной как подражание диалогам Лукиана, происходя-
щим в царстве мертвых.

Диоген рассказывает о принцессе Мандану, которую похитили восемь раз. Минос заяв-
ляет: « – Видно, красотка прошла через много рук!»

Диоген возражает: « – Вы правы. Но ее похитители были добродетельнейшими в мире
негодяями. Они не посмели прикоснуться к ней».

Традиция неприкосновенности героини держалась в романах тысячелетиями. На заре
нового века Дионео весело и убедительно нарушил ее, вызвав завистливые вздохи дам.

Старые новеллы рассказываются в «Декамероне» для того, чтобы быть опровергну-
тыми новым переосмыслением.

Посмотрим другой пример появления нового в старом.
Здесь перед нами уже не отзвуки греческого романа, а переделка благочестивой

легенды.
В восьмой новелле V дня рассказывается традиционная история, которая была уже

давно записана. Жил некий бедный, богобоязненный угольщик, который в лесу видел
виде́ние: всадник на вороном коне скакал за женщиной, он нагнал женщину у ямы уголь-
щика, зарезал ее и бросил в угли, потом вытащил оттуда обгорелой. Это виде́ние повтори-
лось четыре раза. В результате оказывается, что таким образом наказываются двое прелю-
бодеев, которые мучаются в чистилище, пылая внутри и сгорая в угольной яме.

Таким образом совершается их очищение.
Любопытно, что здесь адский огонь реализован как угольная яма и бедным осужден-

ным приходится каждый раз добираться к месту своей казни довольно далеко.
Боккаччо переносит действие в Равенну. К адским мучениям женщины прибавлены

два огромных пса, которые ее терзают. Видит это все не угольщик, а отвергнутый любовник;
он пытается защитить женщину. Всадник на вороном коне сообщает, что женщина осуждена
за то, что она отказывала ему в любви в силу своей надменности и жестокости, и он заколол
себя шпагой. Каждую пятницу он терзает ее собаками, а в остальные дни он преследует ее по
тем местам, где они прежде встречались, где дама отказывала в любви, где жестоко мыслила
о бедном влюбленном, наслаждаясь своей добродетелью.

Новелла «списана» для того, чтобы показать ее переосмысленной. Разница всего яснее
при сходстве, при частичном несовпадении. Изменение традиционной новеллы, показыва-
ющей наказание за преступную любовь, придание ей нового смысла, при котором наказы-
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вается отказ в любви, – все это объясняется тем, что в «Декамероне» художественно после-
довательно проведено новое единство произведения, основанное на новой нравственности.

В пародированном виде сохранилась поэтому и нравоучительная концовка: «…дамы
так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин гораздо более преж-
него».

Надо сказать, однако, что переосмысливание всего материала в «Декамероне» не все-
гда докончено, традиционны главным образом «длинные новеллы», которые иногда пред-
ставляют собой как бы сокращение записи старых, традиционных приключенческих произ-
ведений.

 
Новый хозяин подносит вино ко рту

 
Есть люди, которым сочувствует новеллист, и о них он рассказывает иначе: любовно,

подробно, с деталями, которые мы могли бы назвать реалистическими.
Вторая новелла VI дня рассказывает о том, как «хлебник Чисти вразумляет одним сло-

вом Джери Спино, обратившегося к нему с нескромной просьбой».
Дело произошло во Флоренции. В Риме на папском престоле сидел папа Бонифаций,

мессер Джери Спино был у этого папы в большой силе. Папа послал во Флоренцию имени-
тых послов, и они остановились в доме у Джери Спино.

Высокопоставленность дворянина этим была еще более подтверждена. Послы и дво-
рянин каждый день ходили пешком мимо дома хлебника Чисти – человека богатого, который
имел много хороших вещей и лучшие белые и красные вина.

Стояло жаркое время. Дворяне ходили мимо пекарни, смотрели, как. пьет вино пекарь,
им хотелось вина, но они по знатности своей не могли обратиться к человеку, который столь
отличался от них своим положением.

Пил Чисти очень аппетитно. Передача его способа наливать себе вино является одним
из самых детальных описаний «Декамерона». Все детали подобраны так, что они выделяют
качество вина и внимательное отношение к нему. Чисти не только держит хорошее вино,
но и умеет его пить. Он как бы дразнит дворян: «В белоснежной куртке, всегда в чисто
выстиранном переднике, дававшем ему вид скорее мельника, чем пекаря, каждое утро, в
час, когда, по его соображениям, должен был проходить мессер Джери с посланниками, он
приказывал ставить перед дверью новенькое луженое ведро с холодной водою, небольшой
болонский кувшин своего хорошего белого вина и два стакана, казавшиеся серебряными,
так они блестели; усевшись, когда они проходили, и сплюнув раз или два, он принимался
пить свое вино, да так вкусно, что у мертвых возбудил бы к нему охоту. Увидев это раз и
два утром, мессер Джери спросил на третье: „Ну, каково оно, Чисти, хорошо ли?“ Чисти,
тотчас же встав, ответил: „Да, мессере, но насколько, этого я не могу дать вам понять, если
вы сами не отведаете“.

Вино очень понравилось дворянину. Когда папские послы уезжали из Флоренции, дво-
рянин пригласил пекаря на пир. Чисти отказался. Тогда мессер Джери приказал одному из
слуг пойти к пекарю за вином, чтобы за первым блюдом каждому гостю дать по полстакана
этого прекрасного, доброго вина, которое удивило даже папских послов.

Слуга взял большую бутыль и пошел к пекарю. Чисти, увидав величину сосуда, заме-
тил: «Сын мой, мессер Джери не ко мне послал тебя».

Слуга вернулся. Джери его послал опять, сказавши, что адрес правильный. Чисти отве-
тил снова, что слуга, очевидно, пришел не к нему, а к реке Арно. Услышав этот ответ, дворя-
нин велел показать бутыль и сказал: «Правду говорит Чисти», – и велел послать небольшую
бутылку.
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Вино было дано, и шутка кончилась тем, что вежливый дворянин получил в подарок
целый бочонок превосходного вина.

Величина сосуда здесь – способ анализа не качества вина, а характера людей.
Боккаччо из своеобразной вежливости предписывает ошибку дворянина его слуге, но

сам вельможа явно не понимает ценности вещей. Истинными, но бережливыми ценителями
вещей у Боккаччо являются люди нового мировоззрения, удачливые представители торговли
и ремесел.

В этой истории подчеркивается умение жить флорентийского гражданина. Он не
только пользуется хорошими вещами, но и пользуется ими по-новому, зная им цену.

Он более бережлив, чем тороват, Боккаччо эта бережливость нравится.
История о хорошем вине служит своеобразным аргументом, что новые люди являются

носителями утонченного вкуса и остроумия.
Подымается класс, который уже себя видит.
Боккаччо тянулся к старой знати, говоря, что любовь к женщине, которая выше по

положению, возвышает человека, но сам он уже с другими людьми и про жизнь, несчастья и
удачи феодальной знати говорит короче, суммарное и сюжеты для ее действий предоставляет
с меньшей изобретательностью: он там более цитирует.

Чаще всего он берет старое как жестокое и несправедливое; опровергает старую
мораль сюжетным и риторическим анализом.

Новый хозяин дома был суров. Старое сохранялось в неприкосновенности, если оно
не противоречило интересам хозяина и его хозяйства.

Не нужно представлять, что положение женщины в это время хотя бы в книгах гума-
нистов равноправно. Сам Боккаччо пишет для женщин, они его музы, он считает себя их
утешителем, жалеет, что жизнь их так замкнута, что она часто проходит втуне, в неволе, но
в то же время одна из рассказчиц – Эмилия в девятой новелле IX дня – рассуждает так: «…
у мужчин есть такая поговорка: доброму коню и ленивому коню надо погонялку, хорошей
женщине и дурной женщине надо палку…»

Дальше идет рассказ о женщине, которую бьют, как мула, «толстой палкой из молодого
дуба», так что «у жены не осталось ни кости и ни одного местечка на спине, которая не была
бы помята».

Побив жену, муж моет руки и садится с приятелем, ему не мешавшим, ужинать.
Правда, эта новелла вызывала некоторый ропот у дам. Отдельные части «Декамерона»

как бы не приведены к единству, не согласованы. То, что рассказчиков несколько, как бы
оправдывает несогласованность, основная причина которой состоит в том, что полное един-
ство и не задано самим художественным построением вещи. Вещь подчеркнуто собранна,
а так как у собирателя нет ясной идеи об изменении жизни, то у него аккуратные пекари,
злые рыцари, прогоревшие ростовщики, становящиеся мужьями английских принцесс и
даже шотландскими королями, некроманты-колдуны, переносящие человека на его кровати
из Палестины в Италию за одну ночь или в тот же срок выращивающие сад зимой на голом
месте, – все существует вместе, как бы друг другу не противореча.

Единство художественного произведения возникает как результат единого отношения
автора к предмету повествования, но это отношение (мировоззрение) для самого автора
уточняется в процессе создания произведения, иногда же автор, как и его время, не может
понять те противоречия, которые явно находятся в повествовании, и не может привести в
согласование элементы нового сознания с пережитками старого.

Новое обосновывалось прежде всего в речах: его защищала и логически оправдывала
риторика.
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О риторике еще несколько слов

 
Как птица хохлится на морозе и ветру, стремясь сохранить в себе свое тепло, ограждая

себя от температуры окружающего, так при крушении старого рода отъединенный человек
стремился обосновать свое право, противопоставлять себя и свои интересы окружающему,
осознавая себя в том, что впоследствии получит название риторики.

Боккаччо не только последователь риторики, пришедшей к нему от Цицерона, он
новый отъединенный человек нового итальянского общества, со своим взглядом на мир, с
противопоставлением себя и своего старому.

Противопоставление это часто делается средствами риторики.
Исследователи удивлялись тому, как неожиданны рассуждения героев «Декамерона».
Женщина защищает себя по правилам риторики перед разгневанным отцом. То, что

ее любимый только что убит, не мешает ей развернуть цепь доказательств. Женщина, по
правилам риторики расчленяя свою речь и анализируя преступление, защищает свои права
перед судом и обманутым мужем.

Чем труднее возможность доказать какое-нибудь положение, тем охотнее идет на раз-
вертывание доказательств новеллист.

Риторика для него универсальное оружие, остроту ее он, все время торжествуя, про-
веряет.

Он искренне убежден, что люди, нравы всегда были одни и те же, причем если были
какие-то оттенки несходства, то это несходство вызвано ошибками людей, их непонима-
нием сущности жизни, которую можно исправить риторикой, философией, как будто заново
созданной итальянцем XIV века.

Человек начала новой эпохи, Боккаччо считал свою эпоху единственной, достигшей
правильного понимания существования.

В начале своей литературной работы он пренебрегал прошлым, и для него время было
остановлено именно тем, что новое сменило старое.

Для многих моих современников, как представителей конца буржуазного периода раз-
вития человечества, и для многих современных мне зарубежных литераторов время тоже
остановлено, но оно остановлено не новым периодом, который сменил старый, а тем, что
старое, вопреки очевидности, утверждается как вечное.

Некоторое ограничение исторического мировоззрения есть у Боккаччо, который счи-
тал понятия своего времени всегдашними, что приводило даже к наивности. У Боккаччо не
хватает внимания к прошлому.

Возьмем восьмую новеллу Х дня – новелла начинается с точного указания на время
ее действия: «…В то время, когда Октавьян Цезарь, еще не прозванный Августом, правил
Римской империей в должности, называемой триумвиратом, жил в Риме родовитый человек
по имени Публий Квинций Фульв, который, имея одного сына, Тита Квинция Фульва, ода-
ренного удивительными способностями, отправил его в Афины изучать философию…»

Точность эта, конечно, мистификаторская. Тит Квинций Фульв, попав в Афины, дру-
жит с человеком по имени Джизиппо; Джизиппо – христианское имя, но это не беспокоит
Боккаччо. Он, конечно, мог бы подобрать другое имя, но для Боккаччо нет вопроса о том,
что мы называем местным колоритом. У него в эпоху сарацин и турок существует Вавилон,
в котором правит султан. Нравы и у турок, и у сарацин, и у итальянцев, и у вавилонян одни
и те же: это нравы Италии, взятые точно или идеализированно.

Современность для Боккаччо – всегдашность.
Необычайное положение, в которое попадают герои новеллы, затем анализируется с

нарочитыми подробностями.
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Джизиппо заметил, что Тит любит его невесту. Тогда, повенчавшись с женщиной, он во
имя дружбы передал ее другу-римлянину. Женщина пожаловалась родным и согражданам.
Тогда Тит собрал афинян в одном из храмов и произнес им речь ритора. Речь занимает шесть
страниц.

В ней доказывается, что Тит и Джизиппо философы, оба они богаты, обоим нравится
женщина, поэтому подмена справедлива. Кроме того, быть римлянином лучше, чем быть
афинянином; кроме того, если отцы могут выдавать своих дочерей замуж, то почему не
может этого делать муж: «Если Джизиппо удачно выдал замуж Софронию, то жаловаться на
него и на тот способ, каким он это сделал, излишняя глупость».

Ритор Боккаччо наслаждается затруднительностью случая, потому что за парадоксаль-
ностью спроса стоит упрямая уверенность в новой, будто бы римской логике, торжествую-
щей над любыми старыми нравами и эмоциями.

Ритор все может доказать, презирая как устаревшую самое очевидность.
Со страстным высокомерием ритор Боккаччо больше всего любит обосновывать такое

положение, которое обосновать невозможно.
Ученый и неученый, женщина и мужчина, купцы и дворяне, люди, существовавшие во

время Боккаччо или во время Римской империи, – все любят долго доказывать свою правоту.
Риторические анализы занимают иногда по нескольку страниц; они не только с аппетитом
внесены автором, но, очевидно, предполагалось, что их будут внимательно читать. Мы оста-
навливаемся дальше на одном из таких анализов, разбирая рассказ о школяре, наказавшем
коварную вдову.

Тут говорят долго, наслаждаясь логикой. Нам кажется такой анализ, выпадающий
из времени действия, не соответствующий даже возможности говорящих, художественно
неправильным.

Но разные эпохи имеют каждая свою поэтику, которая все же нами может быть понята
при условии, если мы учтем, что то, что нам кажется в произведении второстепенным, для
иного автора, иной эпохи является основным.

«Древнее» используется как предлог для анализа-опровержения. Римские имена, упо-
минание Рима и Афин создают иллюзию древней традиции для новой морали.

Новое притворяется древним, споря со вчерашним, еще не умершим днем.
Само новое, несмотря на риторику, иногда оказывается старым; за ритором-гумани-

стом виден ритор-схоласт.
Для нас, например, взаимодействие событий романа и характера героя романа кажется

вечно существующим и само собой разумеющимся.
В седьмой новелле VIII дня рассказывается, как молодой школяр, долго учившийся в

Париже, вернувшись во Флоренцию, влюбился во вдову, которая его осмеяла и обманула.
Он, под предлогом проведения магического обряда, посоветовал женщине летом залезть на
каменную крышу башни, а сам убрал лестницу. Солнце сжигало обманщицу. Школяр то
читал снизу наставления, то уходил отдохнуть.

Напоминаю, что сам он молод.
Речь школяра построена по всем правилам риторики и старается целиком охватить

и исчерпать предложенную тему. Речь занимает больше семи страниц печатного текста:
чем речь длиннее, тем страшней наказание. Правда, в этом случае продолжительность речи
имеет свою мотивировку – дама голой жарится на солнце, попав вследствие обмана школяра
на каменную площадку башни. Чем дольше речь, тем тяжелее плата.

Приведу из речи один удивительный отрывок: «Вы занимаетесь тем, что влюбляетесь
в молодых людей и желаете их любви… Действительно, я признаю, что они с большей силой
выколачивают мех, но люди более зрелые, как опытные, лучше знают, где водятся блохи…»

Дальше идут упреки юношам и похвалы зрелым людям.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

41

Тут говорит не школяр, а старик.
Связь между содержанием речи и тем, кто говорит, потеряна. Это объясняется не про-

сто ошибкой автора. Для Боккаччо содержание речи мыслится вне характеристики школяра.
То, что он школяр, важно только для обоснования ученой риторичности речи. Возрастная
характеристика пропала.

Боккаччо перешел на нанизывание примеров безумия женщин, вводя пример и из лич-
ной жизни.

Первоначальная характеристика героя забыта, потому что ситуация воспринимается
здесь как предлог к речи и обоснование озлобления.

Развитие характера в полном его виде и появление его связи с действием мы можем
отнести к эпохе позднего Возрождения.

То, что называли «психологическим анализом», начало заменять риторику.
 

О старости вообще и о том, как писатель
Джованни Боккаччо почувствовал себя стариком

 
Он начал жаловаться на старость, как только у него засеребрились виски и появились

в бороде первые седые нити.
Боккаччо кончал «Декамерона» и начал писать маленькую книгу «Ворон», вероятно,

когда ему было сорок лет. Но сколько жалоб в этих книгах на возраст, сколько слов сказано
уже в «Декамероне» в защиту того, что составитель книги все еще интересуется не только
музами, обитающими на Парнасе, но и знакомыми дамами, которые живут поблизости.

Молодость любит менять традицию.
Скоро выпиваешь молодость, и трудно в этом признаться.
Труднее всего отказ от создания нового, от этого трудно бежать, не находишь себе

оправдания.
Молодость умеет удивляться, но удивлением утомляет не менее, чем женщины.
Боккаччо утверждал, что пишет для женщин.
Он оправдывался: «Иные, показывая, что они хотят говорить более обдуманно, выра-

зились, что в мои лета уже неприлично увлекаться такими вещами, то есть беседовать о
женщинах или стараться угодить им».

Но голова седела.
Боккаччо говорил в десятой новелле I дня от лица одного седого ученого, что «…хотя

у стариков естественно недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не
отнято у них ни желание, ни понимание того, что значит быть любимым…».

Дальше следует место очень жалобное. Старик уверяет, что существуют женщины,
которые, взяв в руки лук, едят не луковицу, а перо. Он рассчитывает на такую же причуду
вкуса.

В жизни женщина, несмотря на остроты Боккаччо, однако, редко путает корешки с
вершками.

Проходила молодость, и как бы отступала книга, начатая человеком, которого омоло-
дило великое несчастье.

Волна набегает на берег, по законам тяжести она должна вернуться вспять.
Срок жизни волны на крутизне берега меньше мгновения.
Все время на берег набегают седые волны и не могут вцепиться пеной в гравий; они,

шурша и пенясь, возвращаются обратно.
Порывами живет вдохновение.
Боккаччо вернулся скоро к тому, что для него было уже прошлым, к тому, из чего он

вышел, к тому, что его родило, отрицая в нем себя.
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Вот это, а не годы только были его старостью.
Старость пришла рано. Женщины стали больше говорить о нарядах, чем целовать и

слушать ласковые слова и озорные речи.
Дети и юноши часто бывают более похожими на будущее человечество, чем взрослый

человек. В старости отлагаются соли прошлого.
Сорокалетний старик Боккаччо вернулся к словарям, классификациям, комментариям,

генеалогиям богов.
По-новому он увидел теперь, когда притупилось зрение, женщин.
Он написал книгу «Ворон».
Этот ворон каркал по-старому.
Книга не имела сюжета-исследования. Она – диалог самого старика Боккаччо с каким-

то мертвецом, который в «Очарованной долине», называемой также «Хлевом Венеры», гово-
рит о женщинах под стоны и восклицания автора.

Произведение трагично тем, что, притупив зрение, старик тоже видит: у Боккаччо в
старости сказалась ограниченность его класса.

Его герои упрекают женщину, завидуя ее гербам, ее родовитости.
Он упрекает ее в чувственности и чревоугодии. Он вспоминает не только измены жен-

щины, но и свои расходы на ее прокорм.
«Вообразила она себе, что особая красота женщины в полных, румяных щеках и раз-

витых, выпяченных ягодицах… пока я постился, в видах сбережения, она питалась каплу-
нами, макаронами с пармезаном, которые пожирала, как свинья, не с блюда, а в миске… Ей
требовались молочные телята, серые куропатки, фазаны, жирные дрозды, голуби, ломбард-
ские похлебки, макароны с начинкой…»12

Перечисление продолжается долго.
Так писал счет за съеденное прозаик, воспевший рыцаря, сжарившего прекрасного

сокола на закуску любимой.
То время, которое начало осознавать себя в Боккаччо, в нем же показывало то, что

потом будет осмеяно Мольером, то, что уже завядает и осыпается.
Попытаемся не мерять, не учитывать времени, ведь мы его столько уже отсчитали; не

будем верить только ему, человек не одинок.
Возьмем не свой возраст дня, а возраст своего понимания искусства. Волна истории,

которая подымала нас, опыт старика помогают понять, что видишь.
Волна истории подняла Боккаччо, как волна моря когда-то подняла Одиссея, но волна

бедствия, не все смыв, ушла.
Не время ушло – ушел сам молодой Боккаччо, только отметив на берегу уровень своего

понимания так, как волны отмечают высоту прибоя на камне.
Поговорим о времени, об опыте, об уроках истории, о жизни, которая учит слагать

прозу и стихи.
Будем прошлогодним снегом, растаем, прошумев в реках, вернемся дождем и волной.
Постараемся же понять, что искусство – это также явление жизни и новое ее познание.

Оплачем мертвых, если они перенесли старость в свои последние книги.
Великий писатель умер в 1375 году, уплатив все долги. На надгробии вырезан его порт-

рет и эпитафия, им сочиненная: «Под этим камнем лежат прах и кости Иоанна, душа его
предстоит богу, украшенная трудами земной жизни. Отцом его был Боккаччо, родиной –
Чертальдо, занятием – священная поэзия».

Все это изложено стихами.

12 А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. VI. Пг., 1919, с. 30.
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Под стихами Боккаччо идут другие, принадлежащие его другу Салутати. В стихах
перечисляются книги писателя: эклоги, Географический словарь, книги о великих мужах и
женщинах, Генеалогия богов.

На доске высечен герб старика: лестница из четырех перекладин косо уходит вверх.
Ни в первой, ни во второй эпитафии «Декамерон» не назван.
Человек ушел косо вверх.
Труд его жизни не попал ни в могилу, ни в намогильную надпись.
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Рождение нового романа

 
 

Начало разговора о романе «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский»

 
 

О возрасте, времени и ветре
 

В старом китайском театре была традиция, помогающая изобразить возвращение
воина к себе домой, на родину.

Воин, уже несколько сутулый от возраста и от тяжести театрального костюма, прихо-
дит к порогу дома.

Сцена пуста, декорации дома нет. Воин хочет войти, делает широкий шаг и вдруг начи-
нает тереть лоб: он забыл, как низка притолока дома, и ударился о нее, входя.

Так я отношусь к старой своей работе «Как сделан „Дон Кихот“. Трудно войти в ее
условный, задорный мир с низкими потолками. Заглянем в нее, не входя.

Это было построено в 1920 году, напечатано в 1921-м, оставлено в 1931-м.
В той статье доказывалось, что образ Дон Кихота создался как бы в результате техни-

ческого взаимодействия повествовательных схем и сообщений тогдашней науки, сведенных
вместе при написании произведения.

Сервантес как будто несознательно придал своему безумному герою материалы из раз-
личных словарей и справочников; он, нанизывая материал и механически противопоставляя
мудрость и безумие, создал тип, который получился так, как получается «наплыв» в резуль-
тате двух съемок, сделанных на одну и ту же пленку.

Я говорю об этой статье потому, что ее иногда упоминают и цитируют на Западе и,
таким образом, она существует, хотя и незаслуженно, потому что ею упрекают наш сего-
дняшний день и в то же время лишают человечество одного из его оружий – благородной
истории человека с высоким нравственным идеалом.

Итак, начинаю сначала.
Дело было больше чем триста пятьдесят лет тому назад.
На галерах гребли длинными веслами каторжники, но основным способом двигать

корабли становились паруса.
Росли паруса на кораблях.
Рабле даже описал государство, питающееся ветрами, подразумевая Голландию.
Плыли по морям, руководствуясь указаниями намагниченной стрелки. Арабы и порту-

гальцы уже составляли новую карту, с трудом используя географическую сетку, придуман-
ную под Самаркандом.

Не только было доказано, что земля круглая, но даже перестали об этом спорить.
Нашей планете даже позволили вращаться вокруг солнца, с тем условием, чтобы от

этого ничего не изменялось на ее поверхности.
Но жизнь людей на уже познаваемой земле изменялась.
Одни дороги начинали зарастать травой, другие начинали пылить еще больше.
Пена корабельных следов перерезала океаны. Каравеллы Колумба, ища короткую

дорогу к стране корицы и перца, наткнулись на новую страну, которую назвали потом Аме-
рикой.

Русские овладели Волгой и через Сибирь двигались к Тихому океану.
Исполнились предсказания Сенеки: Фула перестала быть границей известного мира.
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Все изменилось: стальные латы пробивались свинцовыми пулями, книги печатались
свинцовыми буквами.

Пехота, артиллерия и эскадроны дисциплинированных всадников в сражении заме-
нили рыцарей.

Ветер двигал корабли. Переделали ветряные мельницы так, чтобы можно было ставить
по ветру только головную часть мельницы с ее крыльями.

На новые мельницы, которые целыми ротами появились на холмах, удивлялся в Испа-
нии Дон Кихот, принявший их за великанов, а в Средней Азии – витязь Кер-Оглы, что значит
сын слепого.

Кер-Оглы в дальних странствиях увидал ветряную мельницу и так увлекся, рассмат-
ривая ее устройство, так долго лазил внутри ее, что за это время старуха персиянка успела
украсть у витязя коня.

Это было время слухов о дальних землях, время, когда из-за океана приходили корабли
с сокровищами. Это было время, когда прославилась и обеднела Испания.

Время разбега, в котором уже чувствовалась остановка наступления, переходящего в
поражение.

Дороги, встречи, рассказы стали интереснее будничной жизни. Путешествия и завое-
вания создали новый эпос – рыцарские романы, в которых средневековые предания легли
на схемы полузабытых греческих романов.

 
О рыцарских романах

 

Рыцарские романы знали даже люди неграмотные.
Их читал не только Дон Кихот – ими увлекались все. Хозяин того трактира, в кото-

рый попал Дон Кихот при втором своем выезде, был безграмотен, но ему читали рыцарские
романы, и он удивился, когда узнал, что Дон Кихот сошел с ума на чтении таких общеиз-
вестных книг: «Не понимаю, как это могло случиться. По мне, лучшего чтива на всем свете
не сыщешь, честное слово, да у меня самого вместе с разными бумагами хранится несколько
романов, так они мне поистине красят жизнь, и не только мне, а и многим другим: ведь во
время жатвы у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди них всегда найдется
грамотей, и вот он-то и берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с вели-
ким удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. О себе, по крайности, могу ска-
зать, что когда я слышу про эти бешеные и страшные удары, что направо и налево влепляют
рыцари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать про это я готов день и
ночь».

Увлекалась этими же романами и бедная служанка того же трактира Мариторнес.
Романы были разнообразны по своему содержанию. Мариторнес говорила: «…больно они
хороши, особливо когда пишут про какую-нибудь сеньору, как она под апельсиновым дере-
вом обнимается со своим миленьким, а на страже стоит дуэнья, умирает от зависти и ужасно
волнуется».

Дочь хозяина сентиментальное: «…нравятся мне не удары – удары нравятся моему
отцу, – а то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими дамами; право, иной раз даже
заплачешь от жалости».

Сумасшедший, которого в горах Сьерры-Морены встретил Дон Кихот, после того как
он назвал свое имя – Карденио и отечество – Андалусию, сразу заговорил о рыцарских рома-
нах, и на почве разного истолкования отношений лекаря Элисабата с королевой Мадасимой
Дон Кихот с ним подрался.

Возлюбленная этого бедного сумасшедшего, девушка из знатного рода, Лусинда, тоже
была до этих романов большая охотница.
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Дочь незнатных, но богатых родителей, Доротея, героиня той же вставной новеллы,
«прочла много рыцарских романов» и превосходно разыграла перед Дон Кихотом роль коро-
левы – героини рыцарского романа, импровизируя свои речи.

Все действующие лица в произведении Сервантеса – читатели рыцарских романов и
не относятся к романам скептически.

Рыцарский роман не только предмет спора для Сервантеса – это книги, из которых
он взял многое в свой писательский опыт; сам он хотел не столько уничтожить рыцарский
роман, сколько реформировать.

Но так же, как Колумб, мечтавший найти короткий путь в Индию, вместо того
наткнулся на Новый Свет, так и Сервантес не реформировал рыцарский роман, а создал
новый роман.

Сами рыцарские романы обсуждаются Дон Кихотом много раз. Первый раз – в первом
томе, в главе VI, – глава носит название: «О тщательнейшем и забавном осмотре, который
священник и цирюльник произвели в книгохранилище хитроумного нашего идальго».

Этот осмотр наиболее по своему отношению к рыцарскому роману негативен.
Библиотека введена в роман с точки зрения безумия рыцаря. Экономка и племянница

предлагали сжечь все, но цирюльник сразу же сохраняет четырехтомную книгу, содержащую
описание Амадиса Галльского. Затем следующая книга сжигается вместе со всеми подража-
ниями Амадису, но сохраняется книга «Зерцало рыцарства» за то, что она послужила канвой
для поэм Боярдо и Ариосто. Сохраняется Пальмерин Английский, и предлагается хранить
его в отдельном ларце. Сохраняется целый ряд книг, в том числе и «Галатея» Мигеля де Сер-
вантеса. Три книги – «Араукана» дона Алонсо де Эрсильи, «Австриада» Хуана Руфо, кор-
довского судьи, и «Монсеррат» валенсийского поэта Кристоваля де Вируэса – называются
«вершинами испанской поэзии».

Рыцарский роман – наследник романа античного, явление гораздо более значительное
и содержательное, чем это обычно думают.

Часто говорят (забывая перестать), что Сервантес убил рыцарский роман Дон Кихотом.
Это не так, что доказывают не только рыцарские романы Сервантеса.
При разборе библиотеки Дон Кихота цирюльник достал с полки книгу «Зерцало

рыцарства»:
« – Знаю я сию почтенную книгу, – сказал священник. – В ней действуют сеньор

Ринальд Монтальванский со своими друзьями-приятелями, жуликами почище самого Кака,
и Двенадцать Пэров Франции вместе с их правдивым летописцем Турпином. Впрочем,
откровенно говоря, я отправил бы их на вечное поселение – и только, хотя бы потому, что
они причастны к замыслу знаменитого Маттео Боярдо, сочинение же Боярдо, в свою оче-
редь, послужило канвой для Лодовико Ариосто, поэта, проникнутого истинно христианским
чувством, и вот если мне попадется здесь Ариосто и если при этом обнаружится, что он
говорит не на своем родном, а на чужом языке (в переводе. – В. Ш.), то я не почувствую к
нему никакого уважения, если же на своем, то я возложу его себе на главу».

Таким образом, Сервантес прославлял книгу «Влюбленный Роланд» Боярдо и
«Неистовый Роланд» Ариосто.

Мы храним в памяти еще одну книгу, «пародию» на рыцарский роман, – «Гаргантюа
и Пантагрюэль» Рабле.

Таким образом, литература Возрождения с начала XVI до первой четверти XVII века
жила, опираясь на опыт рыцарского романа.

Что такое анализ любовного переживания у Ариосто, можно показать на отрывке пуш-
кинского перевода.

Орланд (Роланд) находит место, где гуляли Анжелика и ее любовник-араб, всюду
оставляя свои сплетенные вензеля.
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Орланд их имена читает,
Соединенны вензелом;
Их буква каждая гвоздем
Герою сердце пробивает.
Стараясь разум усыпить,
Он сам с собою лицемерит,
Не верить хочет он, хоть верит…

Сам Дон Кихот говорит об Анжелике с презрением лично обманутого, в то же время
подражает любовному отчаянию Роланда.

Вольная форма романа позволяла включать в него и риторический разбор чувств
героев, и стихи, и описание путешествий, и любовные истории, и много исторических
подробностей.

Дон Кихот в своих речах все время путает действительные исторические события с
романными выдумками, но и история и география своими элементами входили в роман
настолько сильно, что путешествие Марко Поло, записанное человеком, знавшим ранние
рыцарские романы, само принималось за роман.

В конце первого тома за клеткой, в которой везут домой безумного рыцаря, присо-
единясь к сопровождающим, ехал мудрый каноник; он вступил со священником в беседу
о рыцарском романе, и эта беседа является как бы пересмотром отношений самого Серван-
теса к рыцарскому роману. Каноник за рыцарский роман, хотя и смеется над безумием Дон
Кихота. Правда, каноник замечает, что «…вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и
тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного».

Здесь каноник почти дословно цитирует Аристотеля, и одновременно он предлагает
писать «…упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание таким
образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку».

Речь каноника занимает почти три страницы печатного текста, и это не отрицание
рыцарского романа, а советы, как его реформировать. Каноник здесь сам характеризован
мало; он как бы ведущий романа, ему передана речь самого Сервантеса. Он высказал ту
мысль «…что рыцарские романы при всех отмеченных им недостатках обладают одним
положительным свойством: самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо
они открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо может бежать свободно,
описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы. Сочинитель волен показать, что он знает
астрологию, что он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных делах иску-
шен, а коли пожелает, то всегда найдет повод показать, что он и в черной магии знает толк…
И если при этом еще чистота слога и живость воображения, старающегося держаться как
можно ближе к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань, из разноцветных и пре-
красных нитей сотканную, которая в законченном виде будет отмечена печатью совершен-
ства и красоты, и таким образом он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как
уже было сказано, поучать и услаждать одновременно. Ибо непринужденная форма рыцар-
ского романа позволяет автору быть эпиком, лириком, трагиком и комиком и пользоваться
всеми средствами, коими располагают две сладчайшие и пленительные науки: поэзия и
риторика, – ведь произведения эпические с таким же успехом можно писать в прозе, как ив
стихах».

Многоплановость была присуща самому рыцарскому роману; открытием Сервантеса,
его историческим подвигом было то, что он изменил отношение к герою и переосмыслил,
заново осознав, взаимоотношение частей романа.
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Сам Сервантес писал пасторальные и рыцарские романы и до напечатания «Дон
Кихота» и после.

Посвящая вторую часть великого романа графу Лемосскому, романист писал: «…
Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к Вашему сиятельству и облобызать Вам руки».
Дальше он дает обещание преподнести «Странствия Персилеса и Сихизмунды» и говорит:
«…каковая книга, должно полагать, будет самой плохой или же, наоборот, самой лучшей из
всех на нашем языке писанных… впрочем, я напрасно сказал: самой плохой, ибо, по мнению
моих друзей, книге моей суждено наивозможного достигнуть совершенства».

«Странствия Персилеса и Сихизмунды» вышли в свет после смерти Сервантеса, в 1617
году. Это рыцарский роман, который не получил успеха.

Посвящение иронично, в нем говорится о покровительстве, которое предлагает Сер-
вантесу великий император китайский: «…ибо он месяц тому назад прислал мне с нарочным
на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать – умоляет, прислать ему мою
книгу: он-де намерен учредить коллегию для изучения испанского языка и желает, чтобы
оный язык изучался по истории Дон Кихота».

Сервантес здесь высказывал не ироническое мнение о своей славе, хотя думал, веро-
ятно, что преувеличивает и шутит. Он просит реальной помощи, которую, конечно, не полу-
чил. Выражение «Дон Кихот лобызает Вам руки» – вежливая форма разговора, но Дон Кихот
вообще не поехал к графу на поклон.

 
Роман и история

 

Дон Кихот поехал через столетия, и человечество целует руки одному из первых героев
нового времени.

Комичное положение Дон Кихота и Санчо Пансы и некоторое шутовство самого
романа оценивались высоко самим Сервантесом; он знал, как трудно пишутся книги, и гово-
рил: «Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих: самое умное
лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым.
История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и бог,
ибо бог и есть правда, и все же находятся люди, которые пекут книги, как оладьи».

Я прибегаю к цитатам потому, что не верю в легкость и точность чтения романа.
Доказательства будут приведены потом.
В книге запечатлен и сам процесс изменения познания мира при помощи искусства.

Мы уже говорили, что в «Дон Кихоте» рыцарь знает, что про него написан роман; конечно,
это очень условно. Условность усиливается тем, что Рыцарь Печального Образа сам романа
не читал, знает его только по слухам и им не вполне доволен.

Происходит разговор между Дон Кихотом и Санчо и бакалавром Карраско. Все гово-
рящие почтя дословно цитируют Аристотеля.

Бакалавр говорит, что есть читатели, которые считают, что можно было бы сократить
количество ударов, которыми осыпают сеньора Дон Кихота. Санчо неожиданно возражает:
«История должна быть правдивой».

Весь разговор основан на IX главе «Поэтики». Тезис Аристотеля такой: «…задача
поэта говорить не о действительно случившемся, по о том, что могло бы случиться, следо-
вательно о возможном по вероятности или по необходимости..» можно было бы переложить
в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей как с метром, так и без
метра; но они различаются тем, что первый (историк. – В. Ш.) говорит о действительно слу-
чившемся, а второй (поэт. – В. Ш.) о том, что могло бы случиться»13.

13 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., Гослитиздат, 1957, с. 67–68.
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Герой художественного произведения выражает общее, история – частное. Общее
состоит в том, что анализируется человек, обладающий определенными качествами, и изоб-
ражается то, что он должен говорить или делать. А частное состоит в том, «что сделал Алки-
виад или что с ним случилось».

Таким образом, история имеет перед собой в предмете некоторые его черты, которые
могли бы быть удалены, но не удаляются, потому что они на самом деле произошли.

Происходит диспут:
« – И все же они могли бы умолчать об этом из чувства справедливости, – возразил Дон

Кихот, – не к чему описывать происшествия, которые хотя и не нарушают и не искажают
правды исторической, однако ж могут унизить героя. Сказать по совести, Эней не был столь
благочестивым, как его изобразил Вергилий, а Улисс столь хитроумным, как его представил
Гомер».

Таким образом, Дон Кихот ссылается на традиции эпоса в его средневековом понима-
нии.

« – Так, – согласился Самсон, – но одно дело – поэт, а другое – историк: поэт, повествуя
о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действи-
тельности, а такими, какими они долженствовали быть, историку же надлежит описывать их
не такими, какими они долженствовали быть, но такими, каковы они были в действитель-
ности, ничего при этом не опуская и не присочиняя».

Сервантес устами героев говорит в новой художественной прозе о новом ее понима-
нии.

Может быть, для остроты этого спора Сервантес свел своего героя с читателями и одно-
временно заставил его спорить с плагиатором-продолжателем.

Если Дон Кихот существует реально, то есть если он стал реально существовать бла-
годаря успеху романа, то его нельзя переделывать.

В то же время если Дон Кихот стал героем историческим, то нельзя переносить на
описания его подвигов правил литературы.

В этом разговоре Дон Кихот и истец и ответчик.
Здесь мы видим, как искусство, познавая мир, вскрывая новые его противоречия, все

время изменяет методы отображения действительности. Не забудем, что в конце первой
части Сервантес уже описал могилу Дон Кихота и привел эпитафии, начертанные на ней.

Уже Дон Кихот, и Санчо, и даже Дульсинея умерли:

О, тщетные надежды, как спешите
Вы мимо нас, суля покой счастливый
И становясь туманом, тенью, бредом!

Но чудо нового понимания мира воскресило героев. Не случайная обида, нанесенная
плагиатором, самозваным продолжателем романа, а новое раскрытие сущности героя заста-
вило и позволило Сервантесу написать вторую часть романа.

С этой точки зрения интересно проследить изменение способа печатания романа.
В первом издании 1605 года роман делился на четыре части. Конец каждой части выде-

лялся графически тем, что строки шли треугольником, все уменьшаясь в длине. Затем шла
новая часть с частичным повторением титула романа крупным шрифтом. После титула и
обозначения части шло название главы с нумерацией, идущей с начала произведения.

Издавая продолжение романа, Сервантес назвал его второй частью. При переиздании
романа деление на части в первом томе сняли, и роман печатается в двух томах – частях.

Деление на части в первом томе сохранилось внутри текста, но уже не выделяется
графически.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

50

Отказ от деления на части во втором томе вызван тем, что Сервантес перестал оформ-
лять роман как историю, подробности которой с трудом выясняются повествователем.

Заголовки глав в то же время оказались настолько весомыми, что они уже не требовали
последующего деления на части.

Таким образом, и в этой, как казалось бы внешней, черте истории издания сказалось
то, что форма романа была создана во время его писания; она пересоздавалась по мере того,
как анализировался предмет повествования.

 
Сюжет романа «Дон Кихот» и характер Дон Кихота

 
 

Цирюльник Николас и Самсон Карраско
 

У романа Сервантеса долгая и славная жизнь. Толкования романа многочисленны,
даже ошибки при этих толкованиях интересны по своей патетичной серьезности. Ф. Досто-
евский в «Дневнике писателя» (1876) писал: «Кто это, Гейне, что ли, рассказывал, как он,
ребенком, плакал, обливаясь слезами, когда, читая Дон Кихота, дошел до того места, как
победил его презренный и здравомыслящий цирюльник Самсон Карраско. Во всем мире нет
глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой
мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась
земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что
об ней заключили?» – то человек мог бы молча подать Дон Кихота: «Вот мое заключение о
жизни и – можете ли вы за него осудить меня?» Я не утверждаю, что человек был бы прав,
сказав это, но…»14

Это написано после многих неудач человечества XIX века.
Здесь использован опыт не только Сервантеса.
Гейне писал в XVI главе четвертой части «Путевых картин: „Странно! „Жизнь и

подвиги остроумного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, описанные Мигуэлем Сервантесом
де Сааведра“ были первой книгой, прочитанной мной в ту пору, когда я вступил уже в разум-
ный детский возраст и до известной степени постиг грамоту“15.

«Дон Кихот» в XIX веке сам стал книгой столь же распространенной, как когда-то были
распространены рыцарские романы, и появлялся во многих обработках.

Воспоминания Гейне неточны; так вспоминают детство. Гейне вспоминает, как он
дочитал первый раз «Дон Кихота»: «То был пасмурный день; отвратительные дождевые
тучи тянулись в сером небе, желтые листья горестно падали с деревьев, тяжелые капли
слез повисли на последних цветах, безнадежно увядших и уныло клонивших умирающие
головки, соловьи давно исчезли, отовсюду зиял мне образ тленности мира, и сердце мое
разрывалось, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и смятый, лежал
на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым, умираю-
щим голосом: „Дульсинея – прекраснейшая женщина в мире, и я – несчастнейший рыцарь
на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, – вонзайте копье, рыцарь!“

Ах! Этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и бла-
городнейшего в мире человека, был переряженный цирюльник!»

Это не единственное место у Гейне, в котором Дон Кихот противопоставлен цирюль-
нику.

14 Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 22. Л., «Наука», 1981, с. 92.
15 Генрих Гейне. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1956, с. 357.
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Но книга прочитана неточно. Достоевский не смог поправить толкование Гейне,
потому что тут была своя правда, поддержанная особенностями книги самого Сервантеса.

Модернизирован Дон Кихот, но его образ дошел сравнительно не искаженным. Понят
Санчо, но цирюльник – односельчанин Дон Кихота, остроумный господин Николае, расска-
завший рыцарю историю о безумце, которого освобождали из сумасшедшего дома, но не
освободили, потому что он в споре начал настаивать на своем безумии, – цирюльник, кото-
рого мы знаем по первой части, никогда не сражался с Дон Кихотом.

Рыцарь Луны – он же Рыцарь Зеркал, победитель Дон Кихота, был бакалавром, фами-
лия его – Карраско, имя – Самсон. Это был человек коренастый, круглолицый, с большеро-
тым, но безжизненным лицом; он появляется в третьей главе второй части великого романа
как читатель первой части и знаток Аристотеля.

Карраско хотел обманом вернуть Дон Кихота домой. Дон Кихот был человеком «силь-
ного сложения»; бакалавр в первый раз сразился неудачно, но в конце романа он в новых
доспехах сразился с рыцарем и сбил его.

Поступок кулацкого сына Карраско, у отца которого батрачил Санчо Панса, молодого
шутника, человека, не понимающего высокого безумия Дон Кихота, завидующего его безу-
мию, был приписан цирюльнику, даже не действующему в тех главах, где выступает Кар-
раско. Достоевский помнил книгу Сервантеса лучше; он точно называет имя Самсона Кар-
раско, но считает его совершенно неправильно цирюльником.

Функционально, в своих отношениях к Дон Кихоту, цирюльник Николае и Самсон Кар-
раско сходны, что и объясняет их слияние при сокращении и путаницу в статьях.

Даже в последней киноинсценировке «Дон Кихота», сделанной Е. Шварцем, сохра-
нены и цирюльник и Самсон Карраско, но сам Карраско ошибочно сделан медиком-цирюль-
ником, лечащим Дон Кихота кровопусканиями, а не самодовольным педантом, спорящим с
ним и Сервантесом о законах искусства.

Карраско в эпоху «благоразумия», воцарившегося после поражения революции 1848
года, стал символом «здравого смысла», отрицающего благородные надежды человечества.

Его ошибочно начали ругать цирюльником, самодовольным полуинтеллигентом.
Но были в самом романе элементы и для высокого переосмысления безумия Дон

Кихота.
Поражение идеалов, торжество пошлости ранил» Гейне, помогли ему написать вели-

кие, трагические, но неточные слова про ту книгу, которую он запомнил измененной, так
как сами законы романа изменились.

Достоевский не уловил ошибки Гейне, потому что направленность ошибки соответ-
ствовала законам дальнейшей эволюции романа. В романах XVIII и XIX веков старались,
чтобы герои проходили через все произведение. Два несколько похожих героя обратились
в воспоминаниях в одного.

Сила, с которой Сервантес в ряде сцеплений исследовал Дон Кихота, была так велика,
что опыт Сервантеса много раз хотели повторять и повторяли.

Достоевский, создавая князя Мышкина, все время помнил Дон Кихота, пытаясь повто-
рить героя с высоким моральным идеалом, не повторяя комической его трактовки.

В «Дневнике писателя» Достоевский, толкуя рассуждения о «золотом веке» Дон
Кихота, пытался связать имя Дон Кихота с людьми, мечтавшими повернуть Европу назад,
к феодализму.

Имя Дон Кихота связывалось в «Дневнике» с именами претендентов на испанский и
французский престолы.

Достоевский ненавидел буржуазию. Он мечтал о «золотом веке», и в то же время он
ненавидел тех социалистов, которые существовали в его время. В результате он обращался
к людям, которые ненавидели сегодняшнее во имя прошлого.
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Реакционеры не были похожи на Дон Кихота; они были похожи на подмастерьев парик-
махера. Это понял Гейне, который уловил в них все признаки взбесившегося мелкого буржуа.

 
«Дон Кихот» и плутовской роман

 

Все знают, что в поэзии понятие иногда передается через слово, которое обычно выра-
жает другое понятие, это называют тропом.

В романе и новелле цепь событий, передаваемых обычно одним способом повество-
вания, передается иногда способом, применяемым для передачи иных цепей событий.

Иногда это воспринимается как пародия, но явление в своей широте связано с иссле-
довательской ролью искусства.

Выводя способ рассказывания события из того тона повествования, которым обыкно-
венно он производится, из круга идей и сравнений, с которыми оно связывается, мы при-
нуждаем читателя и слушателя заново пересмотреть и события и причинные связи.

Задачей здесь является не остроумие, а познание.
Сейчас я буду рассказывать не о плутовском романе, а главным образом о том, как этот

уже наметившийся жанр был заново использован в «Дон Кихоте».
Плутовские новеллы существуют включенными в «Золотом осле» Апулея. Целый цикл

плутовских новелл включен в «Тысяча и одну ночь». В арабских сказках плутовские новеллы
– это рассказы о неимоверной хитрости конкурирующих друг с другом плутов.

К нашей теме отношение имеет испанский плутовской роман, который начался в кро-
хотной книге «Жизнь Ласарильо с Тормеса». Книга вышла в 1554 году, сразу в трех изданиях
и в разных городах.

В следующем году появилось четвертое издание, и в том же году анонимный автор
печатает продолжение повести. Очевидно, он полагает, что жанр крохотной книги, объемом
не более трех листов, уже исчерпан. Герой теперь переживал приключения под водой.

Роман кончается фантастикой.
Не она определила успех книги, которая была разбита на семь глав, названных трак-

татами.
Об этом я еще буду говорить.
Смена глав объясняется поисками места. Каждый новый хозяин Ласаро был записью

еще не описанного явления.
Сын служащего с мельницы, Ласаро становится полусиротой, потому что его отца аре-

стовывают за кражу. Мать его живет с мавром, имеет от него черного ребенка. Мавр тоже
арестовывается за кражу. Ласаро отдают в поводыри нищему. Хозяева Ласаро – слепец, цер-
ковник, бедный дворянин, монах, продавец булл на отпущение грехов, священник, полицей-
ский.

Не это представляет новость. Главное – в способе показа жизни. Все главы заняты опи-
санием усилий Ласаро, как бы не умереть с голоду; главы называются трактатами, – каждый
трактатик как бы исследует новые бедствия плута у нового хозяина, который своекорыстно
использует плута – пикаро.

Наиболее разработана история жизни Ласаро у нищего.
Нищий остроумен, занимается врачеванием, но скуп и хитер. Ласаро голоден, и

поэтому ему приходится превосходить нищего хитростью. Слепой тщательно охраняет свой
кувшин с вином, ставя его себе между колен. Но Ласаро избретателен.

Вот как пикаро описывает свой подвиг: слепой «…чтобы сохранить в целости свое
вино, не расставался с кувшином и держал его за ручку. Но не было магнита, который так
притягивал железо, как я тянул вино через длинную ржаную соломинку, заготовленную
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мною на этот случай. Опустив ее в горлышко кувшина, я высасывал вино до последней
капли».

Жестокой хитростью Ласаро освобождается от нищего; он переходит к церковнику,
который запирает хлеб в сундук. Надо сверлить сундук, надо подделать ключ.

Повесть кончается тем, что Ласаро хорошо устроился у полицейского служащего, кото-
рый к нему хорошо относится, но лучше относится к его молодой жене.

Плут заявляет про свою жену: «С нею господь посылает мне тысячи милостей и сча-
стья гораздо больше того, чем я заслуживаю, и я готов поклясться на святом причастии, что
она лучшая жена из всех, живущих в стенах Толедо».

Ласаро видит мир снизу, так, как видит стол малорослая, очень голодная собака.
После этого маленького романа появился ряд произведений, на него похожих. К числу

их относится и «Жиль Блаз» Лесажа, в котором та же мотивировка смены новелл через
поиски службы и та же развязка с счастьем, полученным сговорчивым мужем.

Роман Лесажа, как и многие другие произведения этого рода, включает общие места –
топы – старых романов: например, пребывание героя в пещере разбойников и спасение им
оттуда героини. Но не эта занимательность подробностей и даже не приключения, а новизна
видения и то, что герой занят самыми обыденными делами, закрепили жанр.

Ласаро опустил соломинку в кувшин жизни, и через нее долго пили многие писатели.
Герой из низов помогал показывать изнанку жизни.
В литературе жанры не существуют сами по себе, как в живой речи не существует изо-

лированных систем высказывания. Системы находятся в противоречивых сцеплениях; гово-
рящий использует и обычный смысл высказывания и осложняет его, пользуясь необычным
способом, обычно не применяемым, и этим добивается новых смысловых раскрытий.

Произведение свое с плутом героем Гоголь называл «поэмой». Он включает в нее
широкий показ общества, делая судьбу плута главным способом анализа, а не главным пред-
метом анализа.

Система подвигов Дон Кихота, первоначальный смысл его поступков – рыцарский,
но в то же время роман построен на сознательном использовании элементов плутовского
романа.

Плутовской роман – система неприкрашенного показа действительности с точки зре-
ния плута. Эта система часто обходится без моральной оценки поступков героя: поступки
объяснены его желанием выжить.

Рыцарский роман – возвышенный жанр, в котором герой совершает необыкновенные
подвиги и живет как бы вне быта, в мире чудес и волшебников.

Для того чтобы показать реальную Испанию, Сервантес использует опыт плутовского
романа. Для этого он с самого же начала обставляет свой роман рядом поэтических посвяще-
ний. Посвящения эти сложны по своей художественной форме и тем самым дважды «паро-
дийны». Приведу пример.

Росинанту в начале романа посвящены строки стихов с описанием подвигов первого
пикаро (плута):

От меня овес отбо (рный)
Не ускачет и гало (пом),
В этом я – как Ласари (льо),
У слепца вино словчи (вший)
При содействии соло (мы).

Эти подчеркнуто манерные стихи, обращенные к кляче, обозначают не совпадение
романа Сервантеса с рыцарскими, а разность их построения.
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Сервантес в первом выезде своего героя подчеркивает связь произведения с жанром
плутовского романа несколько раз и не только посвящением.

Дон Кихот приделал к своему шишаку картонное забрало: снять это забрало было
трудно. Ухаживали за Дон Кихотом трактирные девицы: «…снять нагрудник и наплечье им
удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты
зеленые ленты, они так и не сумели…»

По-настоящему следовало разрезать ленты, но у бедного рыцаря Дон Кихота есть свое
благоразумие сумасшедшего; он до самого утра проходил в шлеме. Но ему надо есть, ему
клали кусочки пищи в рот. «А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и
не напился, если б хозяин не провертел в тростнике дырочку и не вставил один конец ему
в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел
все эти неудобства».

Так Дон Кихот сыграл роль Ласаро, почти буквально повторив один из самых знаме-
нитых эпизодов плутовского романа.

Отблеск плутовского романа, представление о нужде, освещает человека, который
собирается совершить блестящие подвиги.

Дон Кихот принял трактир за замок и по-своему пересказал себе трактирный быт –
как ритуал дворца.

Пикаро, трактирщик, в своей речи в III главе перечисляет знаменитые по плутовству
места Испании. Он описывает свои свойства и подвиги, проворство ног и ловкость рук,
совращение малолетних, славу свою, которая гремела по всем судам: «…под конец же уда-
лился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех
странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой
любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с
ним своим достоянием».

Так описывается плата за постой.
Пикаро обучает рыцаря благоразумию, подготовляя для гостиницы постояльца.
«…он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот ответил, что у него нет ни гроша,

ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из стран-
ствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в
романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых
и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе
не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было».

Дон Кихот для читателей того времени комичнее, чем для нас. Мы благодаря рисункам
Доре видим человека в устарелых доспехах. Для современника доспехи Дон Кихота были
не только устарелыми, но и противоречивыми: наножья и доспехи рук были металлические
– это было древнее тяжелое вооружение, панцирь и щит были кожаными – это было легкое
вооружение. Дон Кихот был одет противоречиво и производил на современников впечатле-
ние, какое на нас произвел бы человек в шубе, соломенной шляпе и босиком.

Сервантес все время восстанавливает это ощущение несообразности, не дает нам к
нему привыкнуть; он изменяет копье рыцаря, снимает с рыцаря шишак и надевает на голову
бритвенный таз.

Но за этим остроумием лежит все более глубокое раскрытие сущности и Дон Кихота
и мира, который его окружает.

Слуга Дон Кихота не городской человек, он не пикаро, – это благоразумный мужик,
умеющий торговаться, но полный своих фантазий, в которых отражается верование Дон
Кихота.

Санчо Панса имеет свою ученость фольклорного характера.
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Особенность романа в том, что Сервантес сперва поставил на место рыцаря бедного
безумца, окружив его низменной действительностью.

Но он не только столкнул с нею явление пародии, он переосмыслил понятие рыцар-
ства и переосмыслил самого Дон Кихота, сделав его умным, скромным, целомудренным и
храбрым.

План первых пародийных глав был скоро оставлен; в дальнейшем за столкновением
литератур разного жанра мы видим анализ действительности, освещаемой этими столкно-
вениями.

Дон Кихот как тип создается всем ходом романа и не существовал в сознании Серван-
теса до окончания работы.

Между первым и вторым томами романа, нащупывая заново то, что уже намечалось
в конце первого тома, Сервантес собрал назидательные новеллы в 1613 году. Со времени
написания первой части «Дон Кихота» прошло восемь лет.

Сервантес пишет новеллу под названием «Лиценциат Видриера»: молодой ученый,
выбившийся из народа, сходит с ума из-за приворотного зелья, которое дала ему одна кур-
тизанка; лиценциат не полюбил женщину, но сошел с ума.

Томас Видриера шесть месяцев пролежал в постели и после выздоровления остался
сумасшедшим, причем это сумасшествие было одним из самых изумительных: «Несчастный
вообразил, что он сделан из стекла…» Он ходил только посередине улицы, чтобы с крыши
не упала на него черепица и не разбила бы его, он спал, зарывшись в сено.

Он чувствует себя уязвимым, хрупким. Когда его приглашает к себе вельможа, его
несут в корзине, как хрупкую посуду. Безумец мудр. Освобожденный от необходимости
соглашаться, он говорит обо всем с неожиданной правдой, причем эта правда облечена в
форму остроты.

Изречения лиценциата, которые я не буду сейчас приводить, похожи на речи Дон
Кихота во второй части романа, но Дон Кихот типичнее.

Видриера – шут, который говорит дерзости. Дон Кихот противоречит обычному
потому, что он имеет свою законченную, патетическую систему мировоззрения.

Но опыт лиценциата Видриера пригодился Сервантесу, когда он вернулся к своему
роману.

Во второй части романа безумие и мудрость чередуются и в своем сцеплении создают
тип благородного безумца, ослепленного героической манией.

Речи Дон Кихота, его изречения, его поступки поставлены так, чтобы мы все время
чувствовали столкновение мудрости и безумия.

Приведу пример: Дон Кихот отнял у проезжего цирюльника бритвенный таз, считая,
что это волшебный шлем.

Основание ошибки не только в том, что Дон Кихот безумен, но и в том, что цирюльник
в дороге надел таз на голову. Таким образом, получается комическая мотивировка безумного
поступка как поступка благоразумного – Дон Кихот видел таз на голове.

Шлем сдан на хранение оруженосцу. Рыцарь предчувствует новое боевое столкнове-
ние, берет у Санчо таз и надевает его на голову: в тазу находится творог, припасенный Санчо
Пансой.

По лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка, рыцарь испугался и сказал: « – Что
бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг, не то я весь
взмокнул от пота?»

Это смешно и зрительно остроумно, но становится только потому глубоким и вскрыва-
ющим сущность Дон Кихота, что перед этим Дон Кихот говорил с Дон Диего – дворянином
в зеленом плаще – о том, что истинная поэзия должна осуществиться на родном языке, об
отношении искусства и природы. Теперь нелепость положения получается особенно резкой,
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и она еще более обостряется тем, что рыцарь видит клетку с громадными львами и хочет
немедленно вступить с ними в бой. Идальго видит, что Дон Кихот безумен, но Санчо, кото-
рый только что обманул и унизил Дон Кихота, отвечает серьезно: « – Он не безумен… он
дерзновенен».

Это очень глубокое определение.
Дон Кихот стоит перед истинной опасностью; с одним мечом, да еще не лучшей

работы, он ждет перед открытой клеткой нападения огромного льва.
Мы понимаем, что Дон Кихот был дерзновенен и тогда, когда сражался с мельницами

и бурдюками, потому что для него это были грозные противники – великаны.
Чередование мудрости и заблуждений дерзновенного человека открывает нам истин-

ную сущность Дон Кихота.
Первая часть «Дон Кихота» написана, как мы уже говорили, по схеме плутовского

романа. Правда, события рассказываются не от первого лица, но, кроме VI главы, в кото-
рой идет разбор библиотеки рыцаря, а его самого нет, повествование развертывается, идя за
героем шаг за шагом.

В конце VIII главы сказано: «Но тут, к величайшему нашему сожалению, первый лето-
писец Дон Кихота, сославшись на то, что о дальнейших его подвигах история умалчивает,
прерывает описание поединка и ставит точку».

Дальше идет описание поисков сведений о Дон Кихоте. В IX главе автор находит руко-
пись и догадывается по начертанию букв, что рукопись арабская. Он отыскивает перевод-
чика, замечая, что «…в Толедо такого рода переводчики попадаются на каждом шагу…».
Оказывается, что это рукопись «Истории Дон Кихота Ламанчского, написанной Сидом
Ахметом Бенинхали, историком арабским».

Впоследствии Сервантес иронически называет себя в тексте романа не отцом, а «отчи-
мом» книги.

Для чего же автору понадобилось ввести прием «найденной рукописи» и почему авто-
ром новой рукописи оказался араб?

Первоначально в «найденной рукописи» стиль повествования не изменяется; докан-
чивается история столкновения Дон Кихота с бискайцем. Таким образом, условная смена
авторов происходит внутри эпизода. Несколько меняется стиль в следующей главе, содер-
жащей разговор Дон Кихота и Санчо Пансы.

Введение Санчо Пансы резко изменяет строение романа. Все события проходят теперь
через анализ двух сознаний – рыцаря и оруженосца. Оруженосец анализирует все при
помощи пародийно изобильных пословиц.

Дон Кихот анализирует все не только как рыцарь, но и как человек гуманитарно обра-
зованный.

Получив собеседника, Дон Кихот стал демократичнее и разговорчивее. Он философ-
ски осмысливает все, что происходит.

Санчо Панса одновременно и верит всему, и ничему не верит.
Иллюзии Дон Кихота тоже носят мерцающий характер: например, разбив кукольный

театр, Дон Кихот соглашается, что куклы – куклы, и платит за убыток. Но одновременно он
думает, что совершил подвиг, и отказывается платить за куклу принцессы, считая, что ее-
то он спас своим мечом.

Резкое изменение тона романа происходит с XI главы, когда Дон Кихот обратился со
знаменитой речью к козопасам.

Рама романа как бы раздвигается, мысли крупнеют.
Одновременно в роман начинают входить вставные новеллы – способом, который нам

напоминает о Востоке и о «милетских сказках».
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«Золотой осел» – роман-свод, осложненный появлением черт романа с объединяющим
и характеризованным героем.

Вставные новеллы в этом романе преобладают.
Своды обрамления хорошо были разработаны на Востоке.

 
Новая теория романа и речи Дон Кихота

 

Дон Кихот в первых главах увлекается стилистикой и фантастикой рыцарских романов.
«Больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва, ибо блестя-

щий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо
в любовных посланиях и вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать: „Благо-
разумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помра-
чает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие“.
Или, например, такое: „…всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышаю-
щие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось
ваше величие“.

Он почти безумен, «мозг его стал иссыхать».
Он мечтает о подвигах, причем цель подвига – корона и слава.
Искоренение «всякого рода неправды» едва мелькает в пышных мечтах идальго. Это

видно из самой общности формулы.
«И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная

мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразум-
ным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться
странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски при-
ключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странству-
ющие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода
неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бес-
смертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги по малой
мере короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечта-
ний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих
стремлений».

Не будем скрывать, что при первом выезде Дон Кихот казался Сервантесу высокопар-
ным безумцем.

Утро первого выезда описывается так: «На эти нелепости он нагромождал другие,
точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать
их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно
палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо».

Так ехал, высокопарно размышляя, рыцарь по дороге, на которой подымали пыль
погонщики скота, религиозные процессии бедняков и плуты – пикаро.

В главе XI меняется стиль речей Дон Кихота: он начинает говорить связно и просто,
хотя и о высоком. Появляется новое осознание причин странствования.

Осознается при встрече с козопасами высота мечты рыцаря. Оказывается, что он не
только мечтает, но и видит и слышит. Видя и слыша, Дон Кихот отрицает сегодняшний день
Испании.

Дон Кихот мог бы увидеть мир, освещенный костром привала пастухов, безмятежно
пасторальным.

Но Сервантес работает, как великий художник, многими сцеплениями идей и сцен.
Он не ученый, хотя и считает себя ученым. Он знает то, что знают в его время все, во

всяком случае многие. Он знает обычные книги и свою судьбу. Сперва он говорит о своей
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учености иронически, как о своеобразном обмане, потом сам оказывается своеобразным
демократическим ученым.

Приятель в прологе поучает автора:
«Что касается ссылок на полях – ссылок на авторов и на те произведения, откуда вы

позаимствуете для своей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь привести к месту
такие сентенции и латинские поговорки, которые вы знаете наизусть, или, по крайней мере,
такие, которые вам не составит труда отыскать, – так, например, заговорив о свободе и раб-
стве, вставьте: non bene pro toto libertas venditnr auro16 и тут же на полях отметьте, что это
написал, положим, Гораций или кто-нибудь еще»17.

Приятель также обучает Сервантеса, как блистать эрудицией.
Дело идет как будто о пустяках. Но это немалый, хотя и общеизвестный, багаж. Не надо

думать, что поэтический Пегас (я впадаю в стиль рыцарских романов) питается редкими
травами.

Не надо думать, что классики питаются и питались какими-то редкими и другим неиз-
вестными книгами. В основном искусство питается материалом народной культуры.

Без сказки, народной шутки и легенды, всем известной, нельзя представить себе ни
Шекспира, ни Сервантеса, ни Диккенса.

Посмотрим, во что превращается фраза предисловия: «Свободу не следует продавать
ни за какие деньги».

В главе LVIII второй части Дон Кихот развертывает избитую цитату предисловия в
речь самоотверженного правдолюбца:

« – Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает
на людей: с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли,
ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно
и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий,
какие только могут случиться с человеком».

Все это идет в романе не после рассказов алжирского пленника, а после сытости и
почета (иронию которого рыцарь не понимает) герцогского замка. Истасканная цитата пре-
вратилась в проповедь очень злободневную, ибо снискать милость вельможи и жить мило-
стями при его дворе было мечтой бедных дворян.

Старая цитата из народной книги о рабе Эзопе опровергает идеал пикаро-идальго.
Овидий и его «Метаморфозы» входили в ученический минимум тогдашней образован-

ности. Этим именем нельзя было щегольнуть в книге. Но беглое упоминание об Овидии
превратилось в философскую речь Дон Кихота о «золотом веке».

Все сцепление мыслей, а не сама цитата из Овидия, важно в том отрывке, который мы
сейчас приведем: речь изменяет весь облик рыцаря. Оказывается, что Дон Кихот видит и
знает не только страницы рыцарских романов; кроме них, он видит зло мира в государстве
и собственности, противопоставляя им мир, который не знает слов «твое» и «мое».

Время «золотого века» еще, по преданию, не знало хлеба; сладкие желуди заменяли
хлеб человеку.

«Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рас-
суждения: – Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым, – и
не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную цен-
ность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали
двух слов: твое и мое. В те благословенные времена все было общее. Для того чтобы добыть
себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим

16 Свободу не следует продавать ни за какие деньги (лат.).
17 Автор изречения назван ошибочно: вероятно, это сделано нарочно.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

59

дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его ода-
ряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных
на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в
расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно потчевали любого просителя обильными
плодами сладчайших своих трудов… Тогда движения любящего сердца выражались так же
просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околично-
стей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства.
Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить
тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне.
Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что
было судить…

С течением времени мир все более и более полнился злом, и вот дабы охранять их,
и учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать
девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья
пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить
вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему рыцарю
есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо, что вы, и не зная этой
своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за
непритворное ваше радушие».

Разговор о «золотом веке» прежде часто использовался для льстивых пророчеств.
Речь Дон Кихота – хвала беднякам за гостеприимство, упрек надменным и нарядным.

Он говорит им о вольной земле, о справедливости. Козопасы не поняли Дон Кихота, но Сер-
вантес понял горестную и безнадежную необходимость подвигов странствующего рыцаря.

Он обратился к простым людям со словами, которые хотел сделать понятными. Старик,
вчерашний алжирский пленник, сегодняшний бедный чиновник, вносит в роман мечту о
«золотом веке», посвящая ей меч своего героя.

Начинается новая глава в истории человеческой борьбы за справедливость.
 

Об островах отдаленных, летающих, необитаемых и о значении
топа, а также о Санчо Пансе – губернаторе сухопутного острова

 
 
1
 

Книги путешествий стоят на полках рядом с романами единым строем. Книги путеше-
ственников – путеводители для романистов.

Пантагрюэль, герой романа Рабле, когда его воспитание было закончено, посетил деся-
ток островов. Дальние острова, кем-то увиденные, предчувствованные мечтой или создан-
ные фантазией, – плодоносны для литературы.

Широко море, на нем видны дымы, паруса и айсберги, плывущие в тумане из про-
странств, где полярные станции теперь оседлали движущиеся льды.

Айсберги предчувствуются по холоду и туману, которые их окружают.
Острова пряностей выплывали в южных, полосатых от разнобоя течений морях. Их

предвосхищало благоухание.
Острова предваряются птицами, которые летят от них, плывущими стволами деревьев,

оторванных от берега.
Искусство полно предчувствий. Уже почти осознанно рождающееся, новое, но его еще

нет.
Дальние острова, еще не открытые, или открытые, но не устроенные, или устроенные,

но так, что судьба их противоречит пути человеческого сердца, осваиваются искусством.
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Обычность острова как места приключений сатирически использована Сервантесом в
«Дон Кихоте».

Рыцарь Печального Образа обещал своему оруженосцу остров в вассальное владение.
Герцог в шутку согласился выполнить это обещание и предоставляет остров Баратарию в
управление мужику.

Смена событий, связанных с Дон Кихотом, ведет все повествование.
Линия Санчо Пансы, кроме истории его губернаторства на острове, менее событийна

в сравнении с линией Дон Кихота, хотя и оруженосца часто били и даже подбрасывали на
одеяле. Роль Санчо – в неожиданности комментария событий, который он предлагает.

Он – здравый смысл, присутствующий при необычайных событиях, рожденных безу-
мием.

Комизм прибытия Санчо на «остров» подчеркивается тем, что он едет туда посуху, на
осле, чего не замечают ни наивный оруженосец, ни образованный рыцарь.

И мечта Дон Кихота, и здравый смысл заблуждаются. Цепи пословиц, приводимых
Санчо Пансой, звено за звеном далеко уводят нас от повода для их произнесения. Они пред-
ставляют собой как бы второй план произведения.

Крестьянин Санчо Панса как персонаж несколько неожидан. Традиция слуги героя в
драме и комедии обычно использует бывалого слугу-горожанина.

Но Санчо Панса появляется в романе, открывая не нарисованную, не театральную
дверь; он выезжает на осле из деревни, в которой живут и пашут крестьяне – соседи Дон
Кихота, не страдающие от безделья и не проводящие время за изготовлением птичьих кле-
ток.

Но крестьяне-соседи знают рыцарские романы так же, как их знал трактирщик, кото-
рому читали книжки косцы.

Мир фантазии Дон Кихота Санчо Пансе известен.
Традиция сентенций и мудрости Санчо Пансы восходит к фольклору. В сказке часто

задается вопрос, трудноразрешимый, его не может разгадать барин, боярин или аббат, и вме-
сто себя он посылает мальчика, девочку, мельника или горшеню – крестьянина, который
делает и продает горшки.

Простак разрешает все вопросы и занимает место барина.
Санчо Панса в своих неожиданных вердиктах прямо ссылается на то, что он слышал

о мудрых решениях.
Впрочем, в отличие от фольклора, роман Сервантеса пессимистичен: мудрость Санчо

не вознаграждена и его губернаторство не было продолжительным.
Впоследствии Санчо Панса будет иметь своего поэтического сына – нищего мальчика

в романе Марка Твена «Принц и нищий», Тома Кенти, который еще до того, как он случайно
попал в короли, удачно решал вопросы и загадки на «Дворе объедков»; к нему и тогда при-
ходили взрослые для решения своих затруднений.

Это чисто фольклорное построение; в рассказах о Соломоне мальчик мудр потому, что
он судит на холме, в котором закопан трон Соломона.

Но трон Соломона – только мотивировка; смысл этих повествований в том, что истина
проста. Народный смысл, догадливость противопоставляются неумышленной или тупой
недогадливости правящих.

Мудрый Санчо Панса – губернатор Баратарии – это неосуществившаяся крестьян-
ско-буржуазная мудрость Испании.

На остров утопий сопровождает Санчо мудрая речь Дон Кихота. Ни неожиданная
скромность и сердечность Санчо, ни гуманизм рыцаря не пригодятся. Санчо будут топтать
ногами, рыцаря исщиплют.
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Счастливее Робинзон Крузо. Он был времени в масть.
Робинзон Крузо не опирается на народную мудрость, он считает, что вообще никакой

мудрости нет, и в этом его сила и ограниченность.
Ему не надо решать загадок. Он вспоминает ремесла и работает руками.
В начале XVIII века – в 1712 году – Вудз Роджерс издал книгу «Путешествие на корабле

вокруг света». В ней рассказывалось между прочим и о том, как был найден на острове Хуан
Фернандес моряк-шотландец Александр Селькирк. Этот человек прожил на необитаемом
острове четыре года и четыре месяца. О нем коротко написали и капитан Эдуард Кук, и
великий английский писатель-очеркист Ричард Стиль; очерк занял приблизительно четыре
страницы.

В очерке есть и короткое описание прекрасного климата острова и легких бризов, кото-
рые освежают его атмосферу.

Дефо издал книгу о Робинзоне Крузо, конечно зная не только очерк Стиля, но и книгу
арабского писателя Ибн Туфайля, в которой автор XII века описал уединенного человека,
достигшего знаний и нравственного совершенства.

Книга эта в Англии издавалась три раза – в 1674, 1686 и 1708 годах. У нас издавалась
в «Всемирной литературе».

Робинзон Крузо сложнее связан с историей Александра Селькирка.
В книге, вышедшей в 1719 году, описывается двадцативосьмилетнее пребывание

Робинзона Крузо на необитаемом острове.
Несчастья шотландского матроса усемерены: четыре года обратились в двадцать

восемь.
Рабы на острове Лонга пасли коз и овец: это занятие уже воспевалось в идиллиях.

Охота, которой занимался Дафнис, любительская – он ловит птиц клеем. Это не промысло-
вая охота.

Труд Робинзона суров, прост и каждодневен.
В описании медленно текут сцены обыденной жизни. Труд входит новой темой в сцеп-

ления событий романа. Вхождение это ненадолго станет полным.
Время убыстряет свое течение.
В эпоху, когда буржуазия создает свой роман, она начинает осознавать и внутренние

трудности своего существования и сразу же приучается о многом умалчивать.
Двадцативосьмилетнее пребывание Робинзона на его необитаемом острове – это более

чем четверть века радостного предчувствия того, чего не будет.
Дефо вставил историю необитаемого острова в обычную канву приключенческого

романа, показал пленение разбойниками, бегство, обогащение, разорение, кораблекруше-
ние.

Но с необитаемого острова он никуда не торопился; здесь центр романа, здесь основ-
ное изобретение автора.

Робинзон, уединенный человек времени возникновения мануфактур, с детства обла-
дает многими ремесленными знаниями; человеческий труд еще только начинает рассекаться
на обессмысленные звенья.

Производств, охваченных мануфактурами, еще сравнительно немного. Робинзон не
обременен книжными знаниями, но Дефо дает ему знание многих ремесел, не совсем под-
готовленное в романе. Робинзон восстановил культуру ремесленной Англии на богатой тер-
ритории острова. Дома он оставил семью, дома существует государство, но все это были
только помехи новому человеку.
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Дефо выкинул на берег необитаемого острова раба Пятницу, но не жену для своего
англичанина. Дело идет не о семье, дело идет о хозяйстве, об иллюзии личной свободы чело-
века, который сам все строит собственными руками, находясь вне общества.

К. Маркс писал, что «единичный и обособленный охотник и рыболов… принадлежат
к лишенным фантазии выдумкам XVIII века», «робинзонады …не являются – как вообра-
жают историки культуры – лишь реакцией против чрезмерной утонченности и возвраще-
нием к ложно понятой естественной жизни… Это, скорее, предвосхищение „гражданского
общества“, которое подготовлялось с XVI века, а в XVIII веке сделало гигантские шаги на
пути к своей зрелости. В этом обществе свободной конкуренции отдельный человек высту-
пает освобожденным от естественных связей и т. д., которые в прежние исторические эпохи
делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата.
Пророкам XVIII века… этот индивидуум XVIII века – продукт, с одной стороны, разложе-
ния феодальных общественных форм, а с другой – развития новых производительных сил,
начавшегося с XVI века, – представляется идеалом, существование которого относится к
прошлому; он представляется им не результатом истории, а ее исходным пунктом, потому
что, согласно их воззрению на человеческую природу, соответствующий природе индиви-
дуум представляется им не исторически возникшим, а данным самой природой»18.

Робинзон Крузо для Дефо – это не человек, созданный историей, и даже не англичанин
своего времени, это всечеловек, а ограниченность Робинзона Крузо – это высшая человече-
ская мудрость.

Робинзон ведет счет блага и зла, которые с ним происходят, по законам бухгалтерии,
записывая дебет и кредит на перегнутой странице, и выводит сальдо в свою пользу. Робин-
зон Крузо – человек такой, какого еще нет. Он как бы предамериканец и уже почти не англи-
чанин.

Религия его очень условна. Пятница рассказывает, что старики его племени восходят
на вершины гор и там говорят «о».

Вот это «о» и представляет религию племени.
Религия самого Робинзона Крузо ему не мешает продать мальчика, с которым он вме-

сте бежал из плена в Африке. Религия – только «о», только пафос, ежедневный, как бы очи-
щенный от случайностей жизни.

Зато обыденная жизнь становится центром прозаического описания.
Сюжетный поступок автора состоит в изоляции героя и в переносе в основном куске

произведения художественного интереса с необычайного на обычное.
Обычное можно показать здесь потому, что оно создается на голом месте и одним чело-

веком и тем самым оно необычайно.
Необитаемый остров – высокий пьедестал, на который подняты обычные дела: земле-

делие, гончарное дело, разведение стад, возведение укреплений, кройка и шитье одежды.
Пафос обыденного, пафос удивления на самого себя сделали книгу значительной. Так

как в ней содержатся реальные описания человеческого труда, то она пережила свое время.
Кроме островов реальных, существуют острова-утопии.
Это острова, не имеющие места, не находящиеся на карте, невозможные и небывалые.
В их названиях подчеркивается изолированность происшествия, его нереальность, но

утопия потому и держится, что она помогает выяснить такие отношения, которые трудно
выяснить в местах существующих.

Все места, которые посетил Гулливер, – все это острова, и все это острова-утопии.
Утопии бывают пророческие и сатирические.
Острова-утопии Свифта – сатирические.

18 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 12, с. 709–710.
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На первых двух островах герой то увеличивается тем, что его окружают лилипуты, то
уменьшается, потому что его окружают великаны.

У лилипутов происходят дела такие же, какие происходят в Англии, но ничтожество
этих дел выясняется благодаря ничтожному размеру героев.

Великанам сам Гулливер описывает английские дела и дает советы, как завоевать коло-
нии. Они относятся после этого к нему как к маленькому, но злобному и вредному живот-
ному.

На острова Гулливер попадает вследствие бунтов матросов и кораблекрушений, а спа-
сается в утопии.

Надо отдельно поговорить об острове летающем.
Потребность летать сродни человеку, как это видно из снов и сказок. На орлах летают

мальчики в истории Геродота; герои наших сказок передвигаются на коврах-самолетах.
Летающий корабль, унесенный вихрем на луну, и битвы на облаках описывались римским
писателем Лукианом в его «Правдивых рассказах». Герой утопии Сирано де Бержерака
«Иной свет» в 1650 году летит на луну при помощи ракет.

Старое не всегда умирает в пародии. Пародия иногда предшествует осуществлению
мечты.

Мечта невероятна и сказочна, и поэтому рассказы Лукиана пародируют не только ложь,
но и мечту.

Напоминаю, что Лапута населена великими математиками и учеными. Я думаю, что
конструктором и истинным царем Лапуты является гениальный математик Исаак Ньютон.
Мне кажется, что в истории Лапуты мы имеем дело с сатирической реализацией научного
задания.

В книге «Математические начала натуральной философии», вышедшей в 1687 году,
Ньютон писал, что свинцовое ядро, выброшенное из жерла пушки, может при достаточной
начальной скорости облететь всю землю и даже уйти в небесное пространство.

Ньютон оговаривал, что он в данном случае сознательно пренебрегает сопротивлением
воздуха.

В распоряжении Ньютона был только порох.
Лапута Свифта летит силой магнита. Описана она лет через сорок после книги Нью-

тона. Переходя из эпохи в эпоху, общее место – топ – может оказаться невыполненным науч-
ным заданием и в отдельных воплощениях выражает разные стадии научной мысли.

В этом отношении роман преодолевает тягу земли и уже несется в небе тогда, когда
еще не подведены основания для совершения подвига.

Но Лапута движется над землей не столько силой изобретения, сколько силой иронии.
Это несмелая мечта о том будущем, до которого осталось двести тридцать лет.

Свифт сумел превратить старое общее литературное место, правильно прочитав науч-
ную книгу, в предчувствие будущего.

Но его Лапута – злобный остров. Техническая утопия сочеталась с социальным кон-
серватизмом, в котором прогрессивна только ирония.

Лапута – летучий остров угнетателей. Этот остров хотел бы своим алмазным дном
толочь непокорные города-колонии и только боится за целость своего основания. Вместо
этого Лапута заслоняет колониям солнце и лишает их дождя.

Все это реально и тоже содержит в себе элементы утопии.
Реальность состоит в том, что так относились к колониям метрополии, правда, не лета-

ющие по воздуху.
Точность предсказания состоит здесь в том, что в буржуазном мире, который Свифт

представляет неизменным, то, что тогда можно было назвать освоением космического про-
странства, используется для угнетения слабого.
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Тема летающего вокруг земли спутника долго жила в литературе.
В «Братьях Карамазовых» есть глава: «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». В этой главе

Иван Федорович все время борется с безумием. Писатель вводит фантастическое, но фанта-
стическое становится как бы реальным.

Черт рассказывает, что в мировом пространстве «сто пятьдесят градусов ниже нуля»!
В разговоре черт говорит, что в деревнях деревенские девки на тридцатиградусном морозе
предлагают новичку лизнуть топор – язык мгновенно примерзает.

Теперь возникает вопрос, что случится, если приложить палец к топору при темпера-
туре в сто пятьдесят градусов.

И вдруг в бред входит логика, превышающая бред и связанная с давними надеждами
человечества.

Возникает то, что сам Иван тут же называет реализмом.
« – А там может случиться топор? – рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федоро-

вич. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие
окончательно.

– Топор? – переспросил гость в удивлении.
– Ну да, что станется там с топором? – с каким-то свирепым и настойчивым упорством

вдруг вскричал Иван Федорович.
– Что станется в пространстве с топором? Quelle idee! Если куда попадет подальше,

то примется, я думаю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы
вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все».

Робинзонады бесчисленны; их иногда рассматривают как самостоятельный жанр. Они,
как оказывается, могут жить и в наше время, принимая иную нагрузку.

Для того чтобы досказать историю робинзонад, напомню рассказ Бориса Лавренева
«Сорок первый». Рассказ дважды инсценировался в кино.

Везут арестованного белогвардейца, среди конвоя находится женщина. Буря заносит
лодку на необитаемый остров. На острове оказываются мужчина и женщина.

Все социальные отношения кончены. Люди отъединены от других.
Возникает любовь, но когда этот остров «открыт» десантом белых, женщина убивает

своего любовника. До этого она убила сорок белогвардейцев.
Человек, которого она любит, для нее единственный, но так обстоит дело только тогда,

когда нет социального окружения, нет мира, нет классовых отношений. Когда все это вос-
станавливается, любимый человек становится «сорок первым» врагом, которого надо уни-
чтожить.

Сюжет здесь построен на противоречивости отношений.
Хотя перед нами все старые топы, то есть кораблекрушение и изолированный остров,

но на острове старого исследовано новое; конфликт, который возникает, нов и конкретен.
Традиционность положения усиливает остроту ощущения новизны новой конкретно-

сти конфликта.
Тема «острова» как тема оторванности географической, кажется, кончается или изме-

няется.
Сам земной шар, охваченный бегущими в эфире волнами, осознается нами как место, в

котором судьбы людей связаны успехами мысли и горем ядерных испытаний. Мы осознаем
ответственность за нашу планету.

Книга Н. Михайлова «Иду по меридиану», описывая посещение обоих полюсов, под-
водит географические итоги.

Дается физическая характеристика перехода через экватор: воронка воды, вытекающей
из ванны, кружится в ином полушарии не по часовой стрелке, а против ее хода; вода как
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будто не ввинчивается, а вывинчивается; Изменяются методы видения и масштабы ответ-
ственности.

 
О повторении старых форм

 
Эхо не только повторяет звук, но и разлагает его.
Эхо извещает нас не только о звуке, но и о препятствиях, стоящих на его пути.
Для идущего в тумане парохода эхо, как рука, протянутая слепым вперед, говорит о

будущей опасности или о том, что путь свободен. Используя старые сюжетные и общие
места, изменяя их, писатель может обострить восприятие.

Сюжетное построение берет событие и как бы раздвигает его, разнообразно предваряя
и вспоминая. Сюжет действует как раскаты эха. Сюжет, как эхо, говорит нам не только о
том, как разделился звук, и извещает о препятствиях на пути звуковой волны, но и дает его
в раскатах-сравнениях.

Сравнения нуждаются в том, чтобы существовал какой-то эталон, что-то неизменное
при сравнении, повторяющееся для того, чтобы можно было увидать, что же изменилось.

Вольтер действует как публицист, который может в одной статье объединить разные
судьбы по выбранному им признаку.

Вольтер, пародируя романную форму, объединяет лишенных престола королей за
одним столом.

Для этого ему приходится сильно улучшить их судьбу, выпустить их из тюрем, но в то
же время показать новую типичность случаев, прежде невозможных.

Романы Стерна отличаются от романов Вольтера самой тематикой, он пишет про то,
про что до него не писали; его разрушение романной формы глубже вольтеровской иронии
журналиста.

Философы с риторическим анализом жизни сопровождают приключения героев Воль-
тера и их странствования по общим местам греческого романа.

Старая романная форма остается как предлог для иронии, как повод для анализа; за
ней встает уже новая форма.

В старых книгах рассказы часто подбирались по принципу одинаковости развязки.
В 26-й главе Вольтер сводит Кандида в гостинице с шестью отставными государями.

Все эти государи недавно потеряли трон, все они реально существовали во время Вольтера
или сравнительно недавно. Иван, упомянутый в книге, в то время, когда писался «Кандид»,
сидел под строгим надзором в Шлиссельбурге и его били палкой; он был убит в каземате
при попытке Мировича освободить императора спустя пять лет после напечатания романа.

Этот свод и похож, и не похож на старые романы.
Сходство главы со старой прозой в том, что люди сведены не путем создания собы-

тийной мотивировки, а по сходству судеб. Не похожа она тем, что прямо направляет мысль
читателя на сегодняшний день. Престолы непрочны. Одна Россия показала карусель пере-
воротов и возведения на престол совершенно неожиданных претенденток.

Логика сцены – отрицание прочности престолов.
Историческая 26-я глава продолжается не только 27-й главой Вольтера, но и событиями

приближающихся революций.
Кандид, как главный герой романа, по традиции сильнее всех: он дает одному из сверг-

нутых властелинов, Теодору, деньги на оплату счетов и на пропитание.
Конечно, все построение очень условно, что и подчеркивается в начале следующей,

27-й главы: « – Но, – сказал Кандид, – очень мало правдоподобно то, что случилось с нами
в Венеции. Не видано и не слыхано, чтобы шесть королей, свергнутых с престола, ужинали
вместе в кабачке.
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– Это не более странно, – сказал Мартэн, – чем большая часть того, что с нами случи-
лось. Очень обыкновенно, что короли лишаются престолов, что касается чести, которую мы
имели, ужинать с ними, это мелочь, которая не заслуживает нашего внимания».

Сама мотивировка, которая уже могла появиться как событийная, для эффектности
заменена подчеркиванием условности.

Кандид ждет в гостинице срока, когда он сможет отплыть за Кунигундой. Он слышит,
как слуги называют иностранцев, находящихся в той же компании, «ваше величество».

«Когда слуги исчезли, шесть иностранцев, Кандид и Мартэн сидели в глубоком мол-
чании, которое было наконец прервано Кандидом.

– Господа, – сказал он, – вот странная шутка! почему вы все короли? что касается меня,
признаюсь вам, что ни я, ни Мартэн, мы не короли.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски: – Я вовсе не
шучу. Меня зовут Ахмет III. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата;
мой племянник свергнул меня; моих визирей всех зарезали; я кончаю свой век в старом
серале; мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправ-
ления здоровья, и я приехал провести карнавал в Венеции.

Молодой человек возле Ахмета сказал: – Меня зовут Иван, я был императором в Рос-
сии; еще в колыбели я был лишен престола; мой отец и моя мать были заключены; меня
воспитали в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром оберегающих
меня, и я приехал провести карнавал в Венеции».

Далее представляются четыре короля, из них два бывших польских.
Все они туристы, приехавшие на венецианский карнавал.
В романе Вольтера «Кандид» общие места греческой беллетристики не только осу-

ществляются целиком, но даже утрируются. Это явление основано на том, что в 1759 году,
в котором был напечатан роман, понадобилось пародирование общих мест.

Молодой Кандид, незаконный сын сестры барона Тундер тен Тропка, воспитывается
непризнанным в доме своего знатного дяди. У него есть учитель – оптимист Панглос, кото-
рый является последователем Лейбница.

Кандид влюблен в свою двоюродную сестру, прекрасную Кунигунду, и за это изгнан
из замка.

Приключения Кандида протекают в условиях Европы того времени, только название
воюющих государств изменено.

Кандид попадает к вербовщикам болгарского войска. Имя болгар здесь заменяет имя
пруссаков.

Кандид участвует в сражениях с аварами.
Авары здесь – французы.
Но, несмотря на этот маскарад, методы военного обучения в прусской армии воспро-

изведены точно.
Кандиду удается убежать в Голландию. Здесь он встречает изуродованного нищего; это

Панглос; в доме баронессы он заразился сифилисом от служанки и погибает.
Панглос сообщает герою, что замок барона ограблен болгарскими солдатами, Куни-

гунда изнасилована, ее отец, мать и брат убиты; авары сделали то же в соседнем поместье.
Кандид и добродетельный Яков, хозяин Кандида, в следующей главе едут на корабле и

терпят кораблекрушение. После кораблекрушения они попадают в лиссабонское землетря-
сение; после этого Панглоса вешают, а Кандида секут на площади. Его находит одна старуха,
которая приводит Кандида к прекрасной женщине – это Кунигунда.

« – Как, это вы? – говорил ей Кандид. – Вы живы, я нашел вас в Португалии! Но вы не
были обесчещены? Вам не рассекли живот, как уверял меня философ Панглос?
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– Так было, – сказала прекрасная Кунигунда, – но не всегда умирают от этих двух
приключений».

Необыкновенная живучесть Кунигунды сформулирована ею самою несколько иро-
нично: дело в том, что вспарывание живота героини, после чего она все-таки остается живой,
встречается в греческих романах (у Ахилла Татия), поэтому Кунигунда может утверждать,
что от этого «не всегда умирают». Недаром Клитофонт, получив письмо от Левкиппы, спра-
шивал своего друга:

« – Что это значит? Левкиппа опять ожила?»
То, что Кунигунда в продолжение романа становится любовницей разных людей, при-

чем иногда двух сразу, эта ироническая нота встречалась уже у Боккаччо, но, вероятно, она
объясняется не заимствованием, а общим у двух авторов пародированием прежних мораль-
ных общих мест.

Кандид, выслушав историю Кунигунды, разлучается с пей, попадает в Парагвай;
у иезуитов в Парагвае служит прекрасный молодой офицер, который оказывается братом
Кунигунды. Оказывается, его не убили, он ожил, поэтому в главе XV сам Кандид убивает
«брата своей дорогой Кунигунды».

Кандид путешествует, попадает в счастливую страну Эльдорадо.
Это богатая страна разумной монархии, нечто вроде царства древних инков, данного в

пересказе материалиста XVIII века. Отсюда Кандид вывозит огромные богатства, – золото
ничего не стоит в Эльдорадо, как и в «Эфиопике» Гелиодора.

После ряда приключений в различных странах Кандид, уже почти разорившийся, нахо-
дит в Константинополе сперва Панглоса, а потом и брата прекрасной Кунигунды.

Панглос был действительно повешен, но ожил в руках лекаря, который захотел его
анатомировать.

Проколотый Кандидом барон тоже, оказывается, не умер, а ожил. Вскоре найдены и
Кунигунда со своей спутницей, но Кунигунда теперь сама обратилась в сварливую старуху.

Увидав возвращенную любимую загорелою, с воспаленными глазами, морщинистыми
щеками, красными, потрескавшимися руками, Кандид, охваченный ужасом, отступил на
три шага, но он человек вежливый, добродетельный и не отказывается от любимой. Тем
более что высокомерный барон, брат красавицы, продолжает протестовать против неравного
брака.

Кандид женится назло брату любимой и потом с сожалением узнает, что у Кунигунды
ужасный характер.

Панглос и еретик Мартэн, философ пессимистического направления, сопровождают
Кандида, давая философские оценки всему происходящему. Они как бы риторы, переодетые
в одежды персонажей.

События романа возможны, но они даны в таком стремительном темпе, так быстро
сменяют друг друга, что они производят и должны были производить пародийное впечат-
ление.

В греческой беллетристике происшествия в результате оказываются безвредными для
основных героев, которые их счастливо избегают.

У Вольтера героев на самом деле ранят, их вешают, бьют, и они спасаются только бла-
годаря своей романной живучести.

Приключения эти – обнажение нелепостей обычного построения в старом искусстве,
но и весь мир оказывается неправильно построенным.

Таким образом, мы можем сказать, что у Вольтера греческий роман как бы вывернут,
травестирован. Сохранение привычных форм увеличивает яркость и неожиданность нового
философского осмысления общего места.
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Приключения нереальны в своей сущности и последовательности, а их философское
осмысливание ново и реально.

В разговорах по теории литературы приходится иногда нарушать если не временную
последовательность, то последовательность стадий сравниваемых явлений.

Роман Филдинга «История Тома Джонса Найденыша» написан за десять лет до «Кан-
дида» (1749).

Но стадиально романы Филдинга более развиты сравнительно с романами Вольтера.
Вольтер пользуется схемами греческой беллетристики, несколько уточняя социальное

положение героя; он не ребенок, покинутый родителями, как в романе Лонга; Кандид – неза-
коннорожденный, воспитанный в доме родственников.

Уже осознавалась универсальность сервантесовских решений: герои сталкиваются с
обыденным. С этими героями мы скоро познакомимся через их слуг.

У Филдинга Том Джонс – племянник добродетельного богача Олверти. Он воспитыва-
ется в роскошном доме, но не имеет права на то положение, которое занимает, он незакон-
норожденный, и его происхождение – тайна.

Поэтому герой очень легко теряет свое положение и становится бродягой.
Роман по всем своим приключениям не условен; приключения бесчисленны, но они

происходят именно в Англии, а не цитируются из старых художественных произведений.
Это новый роман. Правда, он связан с романом Сервантеса, хотя бы фигурой слуги,

но теоретические вступления, которые идут через все восемнадцать книг, осознают новый
роман и отделяют его от древнего эпоса.

Самое же главное – это изменение характера героя. Том Джонс каждый момент доб-
родушно нарушает обычные моральные нормы. Он все время изменяет своей прекрасной
Софье и даже поступает на содержание к богатой даме; в то же время он щедр, великодушен,
добр.

Роман воплощает новое, хотя в нем есть реминисценции из греческой беллетристики
уже не сюжетного характера. Античная поэтика использована для подкрепления опыта
нового романа; восстановленная античная традиция, очень вольно перетолкованная, проти-
вопоставлена консерватизму критики.

 
Об удивлении

 
Когда молодой Горький читал французские бульварные романы, удивляясь предпри-

имчивости и веселости героев, то он не только узнавал старое, но и видел старое по-новому,
на фоне своего бытия, и, осознавая различие, строил новое.

Топы – сюжетные ходы, частично нами разобранные, существуют не сами по себе, а
в определенном сцеплении, анализируя действительность, но сменяются медленно, иногда
запаздывая.

Кроме смены явлений, существует изменение их значения.
На Таманском полуострове были сараи, сложенные из обломков. Могильные плиты,

обломки статуй, куски старой кладки – все это пошло на новые стены.
Не нужно думать, что архитектура всегда состоит из комбинирования обломков. Новое

появляется не только в новых сцеплениях, но и в новизне материала.
Необходимость стен и перекрытий – это и есть главное, она создает конструкцию.
Можно сказать только, что конструкция рождается не на пустом месте: в нее входят и

обломки старого, входят предыдущие моменты состояния сознания, входят по-новому.
Человек познает различия задания и материалов, применяет на практике свои постро-

ения, основанные на этом различии.
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Архитектор при постройке располагает не только определенным материалом в прямом
значении этого слова, но и определенными навыками, находками, готовыми конструкциями,
которые переданы ему предшественниками, но все строится по требованию сегодняшнего
дня, даже тогда, когда план предполагается древним, классическим, только еще раз вновь
осуществленным.

Использование старых архитектурных форм, даже при прямом включении обломков
старого, никогда не бывает повторением.

Те топы, о которых мы говорили, не повторяются мертво.
Существуют литературные единства разных типов – в каждом свои сцепления частей и

свои обоснования сцеплений. Мы, подбирая похожие «сцепления», называем их жанрами –
родами литературных произведений. Но жанры существуют в вечном противоречии; меня-
ется содержание, и тем самым меняется форма.

Начало второй книги «Дон Кихота» – спор о жанре романа.
Роман противопоставляется истории. Разбор священником и цирюльником библиотеки

Дон Кихота, так же как и разговор с каноником, едущим за клеткой с очарованным Дон
Кихотом, в конце первой части романа – это споры о жанре.

Говорится о рыцарском романе, но устанавливаются законы новой широкой романной
формы.

Роман Сервантеса надолго остается образцом романа.
В России Сумароков, споря с романом, как с новым жанром, говорил, что роман «Дон

Кихот» сатира на роман.
Филдинг считал себя учеником Сервантеса и, открывая каждую книгу романа теорети-

ческим вступлением, все время подчеркивает традиционную связь; в главе первой девятой
книги Филдинг снова пишет об отношении романа к истории. Он говорит о малой образован-
ности романистов: «Отсюда проистекает то всеобщее презрение, с каким свет, всегда судя-
щий о целом по большинству, относится ко всем писателям-историкам, если они черпают
свои материалы не из архивов. Именно боязнь этого презрения заставила нас так тщательно
избегать термина „роман“, которым мы при других обстоятельствах были бы вполне удо-
влетворены. Впрочем, труд наш имеет достаточное право называться историей, поскольку
все наши действующие лица заимствованы из такого авторитетного источника, как великая
книга самой Природы, о чем мы уже говорили в другом месте».

Жанр, даже имея название, все еще не установился.
Филдинг в середине XVIII века как бы следует старым схемам романа-приключения,

его герой ближе всего Дон Кихоту, с той разницей, что герой не безумен – он выполняет
именно то, что хочет выполнить, и не находится в заблуждении об объектах своих поступков.

Филдинг как романист работал сознательно, создав восемнадцать теоретических
вступлений к восемнадцати частям своего романа. Он отвергает слепое следование за антич-
ностью, ссылаясь на беседу Дон Кихота с Санчо Пансой и бакалавром.

Вот к этой беседе и вернулся Филдинг в теоретической главе, открывающей восьмую
книгу «Тома Джонса Найденыша». Он следовал за Аристотелем, говоря, что для поэта, рас-
сказывающего невероятные вещи, не может служить оправданием то, что рассказываемое
происходило в действительности. Вывод Филдинга несколько неожидан: он оставляет неве-
роятное истории, оно слишком однократно для искусства.

Для Филдинга всего важнее создание нового характера, причем тут для него важно не
смешение черт доброго и злого в одном характере, а объяснение того, почему человек может
быть в разное время разным. Он интересуется психологическим оправданием поступков;
сам вымысел ему нужен для остроты познания действительности. Он цитирует Попа: «Вели-
кое искусство в поэзии состоит в умении смешивать правду с вымыслом, с целью сочетать
воедино вероятное с удивительным».
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Почему же писателю, изображающему действительность, необходимо удивительное?
Писатель раскрывает перед читателем жизнь так, чтобы ее удобно было рассматривать.

Он показывает читателю то, что тот иногда видеть не умеет.
Искусство обостряет восприятие жизни, вскрывая и обновляя противоречия, восста-

навливая различия в уже неразличимом.
Человек, начавший жизнь, как будто бы он сын джентльмена, выброшен на дорогу и

должен жить, как все.
Жизнь человека, одаренного умом и привлекательностью, однако, охраняется автором,

который теперь может рассказать про удивительную судьбу героя. Удивление – начало осо-
знания жизни. Оно опасно для консерваторов.

Удивление было запрещено гражданам города Коктаун, который был выделен из черт
других городов учеником Филдинга – Диккенсом.

Посетим же, несколько преждевременно, город середины девятнадцатого столетия
Коктаун, индустриальный город, построенный из кирпича, уже почерневшего, на берегу
реки, уже вонючей и отливающей пурпуром, с машинами, поршни которых опускаются и
подымаются с убийственной монотонностью, как будто это головы слонов, впавших в мелан-
холическое помешательство. В этом реальном городе владыки его прежде всего запрещают
удивление. Удивление запрещено так же, как и любовь.

Луиза Грегтрайнд воспитывалась как женщина без удивления.
Удивление – это открытие расстояния между собой и явлением; это критика явления,

оценка его.
Удивление – одна из целей, достигаемая построением событий, их последовательно-

стью и противоречивостью взаимоотношения.
Филдинг, Смоллет и Диккенс – ученики Сервантеса, такими они себя и считают, но

учениками они являются по способности рассматривать жизнь, по умению видеть новое, а
не по готовности повторять старую форму и старые отношения.

В романе «Том Джонс Найденыш» IV глава восьмой книги называется так: «Глава IV,
в которой выводится один из забавнейших цирюльников, какие увековечены в истории, не
исключая багдадского и цирюльника в „Дон Кихоте“.

Про багдадского цирюльника мы уже говорили.
Цирюльник «Дон Кихота» – это неточность памяти. Там два цирюльника. Роль одного

минимальна: он присутствовал, когда священник разбирал библиотеку Дон Кихота. Другой,
безымянный цирюльник был жертвой Дон Кихота, который отнял у него бритвенный таз и
надел эту посудину себе на голову, считая таз шлемом.

Герои Филдинга и Смоллета – люди, потерявшие место в жизни, изгнанники, попавшие
на большую дорогу и выпавшие тем самым из рамок семейного романа.

Изгнанник должен иметь поверенного, и вот почему Филдинг вместо Санчо Пансы
дал своему герою спутника цирюльника, он же хирург, он же бывший школьный учитель
Партридж, облыжно обвиненный в том, что он отец героя.

Это слуга-латинист, сопровождающий господина и подающий ему пародийные
реплики, заимствованные из уже иронически оцениваемой античной учености.

Эта ученость долго занимает место в английском романе и широко освещена, напри-
мер, в романе Бульвера «Пелам».

Там есть герой, все значение которого в романе – бесконечное подбирание сведений
из античности.

В этом отношении Филдинг ближе нам, чем Бульвер, который относится к античности
почти всерьез.

У Филдинга Партридж – фигура гротесковая.
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Такова же роль цирюльника Стрэпа, слуги Родрика Рэндома, в романе Смоллета. Стрэп
– товарищ своего господина по школе, он выручает своего господина, сопутствует ему и по
дороге снабжает латинскими цитатами.

Оба слуги плохо запомнились в мировой литературе, потому что в них авторы повто-
рили форму старого романа, а не поставили новой задачи, использовав старый опыт. Герои
эти несут на себе тот материал, который долго обогащал романы, – античную ученость.
Теперь она, как говорил Стерн в «Тристраме Шенди», стала «остатками и объедками антич-
ности».
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Английский классический роман

 
 

О том, как Филдинг применил для благополучной
развязки своего романа узнавание. Чем отличается
это узнавание от узнавания античной драматургии

 
Люди в мире не равны – одни были богаты, другие бедны, к этому все привыкли.

Это существовало в определенной системе, в определенной преемственности и разрушалось
вместе с рабовладельческим государством, вместе с феодализмом, разрушалось, и вновь вос-
станавливалось, и вновь опровергалось.

Человек со смутным происхождением, человек, потерявший свое место в мире благо-
даря тому, что он потерял свое имя, рождает удивление тем, что с ним происходит, и тем,
что он видит.

Том Джонс – незаконный сын богатой помещицы и племянник добродетельного поме-
щика. Его происхождение остается неизвестным. С Томом Джонсом соперничает его брат –
сын от законного брака той же женщины. Брат утаивает письмо матери, клевещет на Джонса,
соперничая с ним если не в любви, то в планах женитьбы, и добивается в конце концов
изгнания Тома.

Том Джонс – хороший молодой человек с естественной нравственностью. Он пред-
ставляет собой идеал молодого человека середины XVIII века. Идеал основан на естествен-
ности удовлетворения жизненных желаний, которые Филдингу кажутся безусловно мораль-
ными именно тем, что они естественны.

Поведение Тома Джонса все время анализируется. У Тома Джонса и его брата Блай-
фила два воспитателя – Тваком и Сквейр. Тваком – богослов, Сквейр – философ. Сквейр
знаком с представлениями древних о нравственности, он убежденный платоник, в области
нравственной он ученик Аристотеля. Его постоянная поговорка: «Естественная красота доб-
родетели»; любимое выражение богослова: «Божественная сила благодати».

Параллель в поведении двух воспитателей проведена последовательно, и перед развяз-
кой мистер Олверти получает два письма от обоих воспитателей, причем оба пишут на одну
тему – о характере Джонса.

У Филдинга риторический анализ сохранен как дело второстепенных и условных
героев.

Таким образом, в романе поведение Тома Джонса все время осмысливается с точки
зрения двух моралей, причем автор отвергает обе, более отрицательно относясь к морали
богослова; сам он защищает не мораль риторов, а свою, томджонсовскую, естественную
мораль.

Буржуазная революция придвигалась. Она еще не прошла и не оставила разочарова-
ния. Будущее казалось привлекательным и радикально отличающимся от лжи сегодняшнего
дня.

Может быть, удача в показе главного героя у Филдинга основана на том, что Филдинг
верит в возможность победы героя.

Время лицемерия и компромиссов еще не наступило. Стерн ближе к разочарованию в
идеалах французской буржуазной революции, чем Филдинг, – задорнее его.

Тома Джонса считают сыном крестьянки Дженни, случайно получившей образование,
и ее учителя Партриджа.
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Про Партриджа мы уже говорили; сам Партридж знает, что он не отец Тома, и так как
он получает от кого-то пенсию (мы узнаем потом, что помощь шла как вознаграждение за
несправедливое обвинение от истинной матери Джонса), то думает, что ему платит мистер
Олверти, которого считает истинным отцом Джонса.

Типичный роман приключений осложнен элементами романа тайн.
Чей сын Джонс – не говорится, делаются только намеки, что когда младенца подки-

нули Олверти, то сестра Олверти (истинная мать Джонса) отнеслась к подкидышу снисхо-
дительно, найдя его милым.

Истинная разгадка подготовляется, но все время остается как бы за порогом сознания:
сперва выясняется, что Партридж ни при чем.

В дороге изгнанный Джонс спасает уже не очень молодую, но хорошо сложенную жен-
щину, которую хочет убить один проходимец. Джонс, который красив, как Адонис, и силен,
как Геркулес, бездумно и легкомысленно сходится с женщиной.

В результате оказывается, что женщина, называющая себя госпожой Вотерс, на самом
деле Дженни, изгнанная когда-то из имения Олверти за мнимое прелюбодеяние.

К концу романа герой арестован и с ужасом узнает от Партриджа, встретившегося с
Дженни, что он будто бы совершил грех Эдипа – сошелся с родной матерью.

Старое, античное узнавание встает перед нами во всей своей грозной традиционности
как непредотвратимая случайность.

В механизме романа эта угроза кровосмешения служит для создания неожиданности
открытия истины.

Узнавание, очень традиционное, скрыто ходом, подготовляющим ошибку; при разга-
дывании ее, следуя за традицией романа ужасов, предугадывают не ту тайну. Неожиданно
получив удачливую развязку (счастливый конец), читатель не имеет времени сомневаться и
протестовать, так как он только что пережил ужас всех действующих лиц перед эдиповской
развязкой.

Об этом стоит напомнить подробнее для того, чтобы яснее понять многое в работе
английских романистов, знакомых с античной теорией.

Узнавание беспрерывно использовалось в драматургии и оттуда входило в роман.
Аристотель рассматривал «узнавание» в XI главе «Поэтики» не изолированно, а вместе

с «перипетиями».
Перипетиями он называл перемену «…происходящего к противоположному…».
Узнавание, изменяющее и переосмысливающее положение человека, поворачивало

ход события.
Эдип оказывался сыном своей жены Иокасты и убийцей своего отца и ее первого мужа

Лайя.
Узнавание у Софокла происходит через вестника, одновременно являясь «перипе-

тией».
В «Царе Эдипе» «…вестник, пришедший, чтобы обрадовать Эдипа и освободить его

от страха перед матерью, объявив ему, кто он был, достиг противоположного…»19.
В этом месте полезно попытаться выяснить разницу между событийным рядом и

сюжетным рядом в произведениях.
Теория сюжета и до сих пор во много раз слабее теории стиха. Событийный ряд отож-

дествляют с сюжетным содержанием произведения. Героя судят только по законам уголов-
ного и гражданского кодекса.

19 Аристотель. Об искусстве поэзии, с. 73.
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В ранних своих работах я называл событийный ряд «фабулой», а композиционный ряд
– сюжетом. Попытка разделения была произведена, по оба термина приводили нас к мысли
о чем-то существующем только в искусстве.

Представление о самом явлении или событии, существующих до данного произведе-
ния, отсутствовало.

Но и при написании трагедий, основанных на мифе, миф был как бы той действитель-
ностью, на которой вырастало новое искусство.

Композиция трагедии Софокла состоит в перипетиях, основанных на узнавании. Зри-
тель знал событийный ряд, но следил за тем, как узнавание Эдипом и Иокастой отдельных
звеньев событий все время изменяет их взаимоотношения.

Не событийный ряд сам по себе, а неотвратимость узнавания, медленность его, обрат-
ные ходы составляют драматургическую композицию произведения.

Не самый факт, а его преломление в человеческом сознании, так сказать, вступление
его в сознание, является материалом художественного произведения.

Таково значение узнавания в этой трагедии Софокла.
Перипетии эллинистической драматургии иные.
Классические перипетии показывали неизбежность того, что должно совершиться, и

сосредоточивались на судьбах нескольких избранных роком родов.
Для зрителя они не включали в себя элемента неожиданности.
Возьмем «Орестею» Эсхила. Миф о гибели Агамемнона от руки его жены Клитемне-

стры, о мести Ореста и о безумии Ореста всем был известен.
Но шло осмысливание мифа, а этот анализ и являлся сущностью переживания. Дело не

только в том, что большинство героев не знает своей судьбы. Конечно, зритель соболезнует
Агамемнону, приехавшему к себе домой и не знающему, что он будет убит в этот же день.

Клитемнестра приказывает стелить перед мужем ковры и пурпуры, Агамемнон отве-
чает:

Да, умеренность —
Вот лучший дар богов, и тот, кто кончит жизнь
В благополучье, тот блажен поистине.

Это говорит человек, которого сейчас убьют; конечно, это страшно.
Но еще страшнее то, что Кассандра – пленница-раба и жена Агамемнона – знает его

и свою судьбу.
Греческое искусство для анализа часто использовало предсказания; предсказания были

как бы первым, невнятным воплощением будущего события.
Но Кассандра сама предсказательница. Влюбленный в нее Аполлон дал ей дар предви-

дения и, не получив обещанной любви, проклял тем, что предсказательнице никто не будет
верить.

Кассандра идет на гибель, зная, что произойдет.
Еще жив Агамемнон, но уже готова рубашка без рукавов, которую накинут на него,

готова вода смыть кровь преступления.
Кассандра пророчествует:

Глядите! Началось!
Гоните от быка
Корову прочь! Капканом покрывала
Она его поймала. Черный рог
Бодает грудь его. В купальный чан
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Он падает. Воды не пожалела,
Омыла гостя в бане.

Судьба неизбежна, и Кассандра должна идти на смерть. Эта смерть – одно из звеньев
цепи осуществленного проклятия. Герои связаны друг с другом виной предков.

Перипетии эллинистической драмы, перипетии Менандра и Плавта и многих других,
происходят среди семей, частные истории которых сами по себе нам неизвестны.

Их судьбы только сейчас перед нами развертываются.
Событийный ряд зрителю был неизвестен и предугадывался только эстетически.
Обстоятельства же жизни, обыденность этих людей зрителю были хорошо понятны, и

он отождествлял себя с ними.
Герои древней трагедии не добывали хлеба, не боролись за свою поэзию с прозой обы-

денности. Жизнь была решена, ограждена, коллизии были редки и как бы прикреплены к
судьбе определенных родов.

Зритель знал будущее этих могущественных людей, знал то, чего они не знали, и смот-
рел, как наступает ему известное, анализировал вхождение событийного ряда, новое его
воплощение во вновь понятую судьбу героя.

Действующие лица комедий Менандра ближе к зрителю: у них есть долги, они пьют
вино, они щедры или скупы, они изменяют, ошибаются в ревности, они бывают хвастливы,
их обманывают рабы.

Узнавание стало иным по своему характеру.
Конечно, это узнавание совершается не сразу. Зритель о нем догадывается, герои

узнают о нем не сразу, но оно и расширилось по своему применению и в то же время умень-
шилось по своему значению.

 
Конфликты у Филдинга

 
В искусстве прозы, и в частности у Филдинга, сложные сюжетные построения слу-

жат не только для создания занимательности. Занимательность возникает из неожиданности
раскрытия характеров.

Явление в романе предстает перед нами не только как неопределенное, неоцененное,
но и как еще не познанное. Мы должны, как в жизни, определить наше отношение к явлению
и высказать суждение об истинной сущности того, о чем читаем. У Филдинга сюжетное
построение – это не только смена приключений, хотя приключения и следуют стремительно
друг за другом.

Основное сцепление романа – то, на что направлен анализ читателя, новая оценка
поступков героев.

Герой Филдинга понят им в новой сущности. Старые толкования даются все время в
противоречивых, но традиционных оценках воспитателей мальчиков – мистера Сквейра и
мистера Твакома.

Удачей романа Филдинга является то, что интерес повествования связан с главным
героем, с его поступками. Удача эта не скоро повторится. Полемичность вскрытия характера
главного героя, его противопоставленность общепринятой нравственности, анализ поведе-
ния человека, который счастлив, никого не оскорбляя и удовлетворяя свои желания, возвы-
шает Тома Джонса.

Для Тома нужно не только наслаждение; он единственный активно добрый герой
романа.
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Строение романа Филдинга сложно и обдуманно. Вставная новелла сохранена только
одна: довольно неинтересная история Горного Отшельника, занимающая конец восьмой
книги.

Все произведение посвящено не столько развитию, сколько показу одного характера, в
противопоставлении естественного, здорового человека с хорошим аппетитом, с желанием
чувственных удовольствий, обычному представлению о нравственности.

Филдинг знает значение своего новаторства и, вероятно, не случайно говорит о гении:
«Под гением я разумею ту силу, или, вернее, те силы души, которые способны проникать
все предметы, доступные нашему познанию, и схватывать их существенные особенности».

Такими силами Филдинг считает изобретательность и суждение:
«…под изобретательностью, как я полагаю, обыкновенно понимают творческую спо-

собность, что давало бы право большинству сочинителей романов притязать на нее, между
тем как в действительности под изобретательностью следует подразумевать (и таково точ-
ное значение этого слова) не более как способность открывать, находить, или, говоря точ-
нее, способность быстро и глубоко проникать в истинную сущность всех предметов нашего
ведения. Способность эта, я полагаю, едва ли может существовать, не сопутствуемая суж-
дением, ибо для меня непостижимо, каким образом можем мы открыть истинную сущность
двух вещей, не познав их различия; последнее же, бесспорно, есть дело суждения».

Филдинг как будто отвергает изобретательность как создание запутанного способа
изложения, который заинтересовывает читателя. Для него главное – способность проникать
в предмет, то, что он называет «суждением».

Джонс – положительный герой, не смешной и не условный.
После многих измен Том Джонс, уже признанный наследником благородного богача,

снова сватается за Софью; в качестве поруки и залога верности он приводит не доводы
разума, а самое привлекательность героини: « – …взгляните на эту очаровательную фигуру,
на это лицо, на этот стан, на эти глаза, в которых светится ум. Может ли обладатель этих
сокровищ быть им неверным? Нет, это невозможно, милая Софья…»

Джонс как мужчина тоже лучше всех.
Софья оскорблена изменами любимого, которые Филдинг с необыкновенным изяще-

ством вскрывает при помощи интриги леди Белластон, жадной любительницы наслаждений
и неотвязной любовницы.

Человек, который уличает Джонса, гораздо виновнее его и гораздо циничнее.
Образ Софьи несколько голубой, но и в ней Филдинг иронически вскрывает скрытую

чувственность, которая и создавала терпение женщины к изменам.
Как же Филдинг решает конфликт?
Идеальная девушка после многих измен Джонса сперва отказывает ему, а потом согла-

шается на брак, как будто покоряясь приказанию отца. Истинное основание решения дается
в охотничьих терминах буйного помещика: « – Ату ее, малый, ату, ату! Вот так, вот так,
горько! Ну что, покончили? Назначила она день? Когда же – завтра или послезавтра?»

Перипетии романа жизненны.
Леди неотвязна; она пишет письмо за письмом, снабжая гордые письма страстными

постскриптумами.
Джонс, для того чтобы избавиться от своей богатой любовницы, пользуется социаль-

ным неравенством между собой и ею. Переписка принимает лихорадочный характер.
По совету Найтингейля он пишет ей условно благочестивое и тем самым печальное

письмо, которое кончается словами:
«Поверьте, я не могу быть вполне счастлив, если вы великодушно не предоставите мне

законного права назвать вас навсегда моей!»
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Ответ следует немедленно; приведу из него отрывок: «…Так вы в самом деле считаете
меня дурой? Или воображаете себя способным настолько свести меня с ума, что я отдам в
ваше распоряжение все свои средства, которые позволят вам жить в свое удовольствие?»

Дальше идет темный намек, очевидно, на деньги. Письмо кончается приглашением.
Джонс отвечает, явно издеваясь: «Неужели вы думаете, сударыня, что если, охваченный
пылом страсти, я позабыл о подобающем уважении к вашей чести, то позволю себе продол-
жать сношения, которые едва ли могут долго укрыться от внимания света и, следовательно,
окажутся роковыми для вашей репутации? Если вы такого мнения обо мне, то я при первой
же возможности возвращу вам денежные подарки, которые имел несчастье получить от вас;
за дары же более нежные навсегда пребуду и т. д.».

Леди ответила так: «Вижу, что вы мерзавец, и презираю вас от всей души. Если вы ко
мне явитесь, то не будете приняты».

Безумные призывы леди могут создать впечатление, что она так же страстно любит
Джонса, как Джонс любит Софью, но одна мысль о социальном неравенстве кончает их
роман.

Однако и после решительного письма леди не хочет терять Джонса и показывает
письмо Софье, уверяя, что Джонс хотел бросить невесту, чтобы жениться на леди.

Джонс оказывается наказанным за коварство, которое он первый раз в своей жизни
применил.

Здесь одно и то же положение несколько раз использовано переосмысленным.
В деле коварства Джонс оказывается сразу побежденным.

 
О занимательности докучных сказок

 
Писатель пишет сам, пишет свое, но не то, что просто вздумается: не он сам выбрал ту

обстановку, в которой живет; традиции прошлого также подсказывают слова и фразы, когда
человек говорит свое. Но он испытывает вдохновение тем и в том, что именно в этот момент
воспринимает все, что было до него, и то, что находится вокруг него, и старыми словами
говорит про новое, и, сочетая старые слова, создает новое.

Провинциальный священник Стерн начал публиковать роман, состоящий из девяти
маленьких томиков, в 1759 году и издал девятый дом в 1767 году.

Я не напишу, что Стерн кончил роман в 1767 году. Стерн вообще свои произведения
не кончал и умел это делать сознательно. В конце девятого тома идет разговор о быке, кото-
рого предоставлял господин Шенди окрестным крестьянам. Мать Тристрама Шенди, кото-
рая задавала вопросы редко, но зато всегда невпопад, вмешалась в разговор.

« – Господи! – воскликнула мать. – Что это за историю они рассказывают?
– Про белого бычка, — сказал Йорик, – и одну из лучших в этом роде, какие мне дово-

дилось слышать».
На этих словах роман кончается.
Наследник шекспировских шутов и даже по прямой линии потомок шута Гамлета,

шутник и пастор Йорик говорит правду, хотя на самом деле разговор шел о вопросе хозяй-
ственном. Но в жизни семьи Шенди каждый разговор затягивался, обрастал рассказами по
случаю и превращался в «докучную сказку».

«Докучная сказка» – сказка, рассчитанная на то, что при рассказе ее сказочник будет
прерван. Таких сказок много. Приведу одну из Афанасьева: «Сказать ли тебе сказку про
белого бычка?» – «Скажи». – «Ты скажи, да я скажи, да сказать ли тебе сказку про белого
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бычка?» – «Скажи». – «Ты скажи, да я скажи, да чего у нас будет, да докуль это будет! Сказать
ли тебе сказку про белого бычка?»20

Докучную сказку о перевозе трехсот коз через реку, причем слушатель должен сам все
время вести счет козам, рассказывает в XX главе первого тома Санчо Панса Дон Кихоту в
тревожную ночь, когда путники услышали какие-то странные удары и бряцанье и ждали,
какое невероятное приключение им готовит судьба.

Санчо Панса хотел протянуть время, но рассказывал он сказку, которую не сам сочи-
нил.

Для чего же существуют докучные сказки?
Какая творческая необходимость в них выражается?
Последовательность событий, интерес к тому, что случится дальше, всегда присут-

ствует в произведении. Читая, хочется иногда даже заглянуть в конец, чтобы узнать: чем же
все это кончится?

Но подробности, анализ событий тормозят действие. Подробности рассказа усиливают
нетерпение, усиливая тем самым занимательность повествования. В авантюрном романе
подробности почти и не даются, но там одно происшествие или одна тайна перебивает дру-
гую и тем самым ее тормозит.

Таким образом, нетерпение узнать, что произошло дальше, и усилие рассмотреть
повнимательнее, как это произошло, находятся друг с другом в предсказанном и выбранном
художником противоречии.

Сказка рассказывается со своеобразными фольклорными подробностями: например,
троичным повторением попыток, которые осуществляются только на третьем усилии.

Задачи, которые ставятся перед героем сказки, тоже нарастают мало-помалу.
Сам герой часто троичен; у него два брата.
Стилистическое торможение в фольклоре – фактор очень значительный. Торможение в

эпическом произведении начинается с описания выезда героя: герой седлает лошадь – опи-
сываются подпруги, потники, пряжки, шпильки на пряжках, а между тем впереди подвиг.

В качестве художественной шутки сказочники иногда выделяют торможение из общей
композиции произведения, и тогда мы получаем «докучную сказку», – например, сказку про
белого бычка.

Но не в качестве шутки, а для получения нового познания создается положение, кото-
рое усиливает тормозящие элементы произведения. Значит, надо увеличить давление на
плуг, вспахивающий пласт. Получится произведение затрудненной формы. Оно будет содер-
жать в себе усиление «докучных элементов», будет представлять собой новый способ позна-
ния, способ познания того, что прежде не познавалось.

Здесь все связано: ослабление и пародирование обрамляющей новеллы, превращение
ее в докучную сказку увеличивает значение «отступлений», на которые переносится внима-
ние.

Сервантес вмешивался в спор о справедливости с горячностью пострадавшего. Дон
Кихот не только освобождал каторжников, он с высоты своего седла заново выносил при-
говор, изменяя законы. Санчо не только удивляет людей остроумием, но и выпускает ряд
законов, которые хотел бы издать сам Сервантес.

У Стерна много общего с Сервантесом. В томе девятом Стерн поместил воззва-
ние к музе Сервантеса: «Любезный Дух сладчайшего юмора, некогда водивший легким
пером горячо любимого мной Сервантеса, – ежедневно прокрадывавшийся сквозь забран-
ное решеткой окно его темницы и своим присутствием обращавший полумрак ее в яркий
полдень – – растворявший воду в его кружке небесным нектаром и все время, пока он писал

20 А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки в трех томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1957, с. 305.
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о Санчо и его господине, прикрывавший волшебным своим плащом обрубок его руки и
широко расстилавший этот плащ над всеми невзгодами его жизни – – – ». Именем Серван-
теса Стерн клялся, восклицая: «Клянусь прахом моего дорогого Рабле и еще более дорогого
Сервантеса!»

Сервантес оказался не человеком, написавшим о Дон Кихоте и его слуге, а узником,
написавшим о Санчо и его господине. Взаимоотношения героев как бы перевернуты.

Санчо, развертывающий аналогии и уходящий при помощи этого развития от прямого
повествования, Санчо-опровергатель ближе Стерну, чем Дон Кихот.

Санчо – благоразумный шут, свободный от условностей. Сервантес говорил, что шуты
должны быть умнее всех. Бедный священник Йорик – одно из воплощений самого Стерна.

В то же время Йорик на своем невероятно худом коне и Дон Кихот, но без веры в «золо-
той век».

В романе Стерна есть и прямой потомок Санчо: это слуга дяди Тоби, капрал Трим.
Старая религиозная мораль опровергается не только проповедью Йорика, которую находят
случайно между страницами одной книги, но и комментариями капрала Трима к ней.

В условном, шуточном мире, в котором все течет, вытесняется и превращается в тени,
Трим – точно мыслящий человек, и ему Стерн передает авторские моральные оценки.

Трим близок к Санчо Пансе и своей манерой повествования и даже сам рассказывает
в романе докучную сказку – «Историю о короле богемском и семи его замках».

История эта, конечно, так же прерывается, как описание переправы коз, которым Санчо
Панса отвлекал Дон Кихота перед сукновальней. Но после докучной сказки идут слова
Трима о евреях, неграх и об инквизиции; слова эти были новы.

Не только Робинзон Крузо торговал неграми; Санчо Панса – современник колониаль-
ного могущества Испании – мечтал о том, чтобы в подаренном ему королевстве или острове
вассалы оказались бы неграми, тогда бы он обратил черное в золотое, продав своих поддан-
ных.

Стерн знал, что Санчо был сыном своего века. Сам он мечтал о большем: «Если бы
мне предоставили, как Санчо Пансе, выбрать по вкусу королевство, я бы не выбрал острова,
или королевства чернокожих, чтобы добывать деньги: – нет, я бы выбрал королевство людей,
смеющихся от всего сердца».

Сам Стерн относился к тюрьме и рабству как передовой человек своего времени.
Он обиняком в «Сентиментальном путешествии» говорит о Бастилии. Узник Бастилии

заменен говорящим скворцом в клетке.
Скворец стонет в клетке: «Мне не вырваться». Стерн думает о нем по дороге в Версаль.

Он хочет на своем гербе, как нашлемник, поместить изображение пленной птицы.
Не только Бастилия – тюрьма. Душа человека того времени была в тюрьме. «Я не уйду,

я не вырвусь», – мог написать на своем гербе Стерн. Он хочет с шуткой пролезть между
прутьями клетки. Но клетка была хорошо сделана.

В книгах Стерна, книгах печальных, он первый показал трагедию больших городов.
В Париже он увидел нужду бедняков: «…парижские граждане так скучены в своих

клетках, что им просто негде рожать детей».
Скворец Стерна совсем не мирная птица, и она говорит о важном. Сам Стерн ненавидел

рабство.
Герой Смоллета Родрик Рэндом спасается от нужды тем, что вместе со своим дядей

торгует неграми. Он покупает в Гвинее четыреста негров и везет их в Парагвай. Путь был
благополучен. Рэндом рассказывает о нем так: «…мы отплыли от мыса Негро и через шесть
недель достигли Рио де-ла-Платы, не встретив по пути ничего примечательного, если не
считать эпидемической лихорадки, похожей на ту, какая бывает в тюрьмах, разразившейся
среди наших негров и унесшей немало матросов…»
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О неграх и о их судьбе Стерну написал негр по фамилии Санчо и по имени Игнатий.
Стерн решил вставить рассуждение о судьбе негров в свой роман, и местом оказалась речь
Трима. Трим и дядя Тоби поставили вопрос по-военному: «…сейчас военное счастье вручило
хлыст нам – у кого он может очутиться в будущем, господь ведает! – – »

Эти слова дяди Тоби – слова храброго человека, который понимает, что дело идет о
насилии, и угрожает насильникам насилием же, а не божеским наказанием.

Обитатель королевской тюрьмы, Сервантес знал, что делает, послав Дон Кихота осво-
бождать узников.

Писатель, не дожидаясь апелляции, сам пересуживает осужденных по законам гума-
низма.

Все поиски Дон Кихота, ведущие его от приключения к приключению, сводятся к бес-
полезным попыткам бороться со злом слабыми руками.

Сервантес хотел освободить колодников и вернуть маврам родину.
Стерн хотел освободить запутавшуюся человеческую душу от предрассудков и вернуть

ее к «естественной разумности». Он думает, что это можно сделать шуткой. Поэтому ему не
нужны приключения, и он останавливает действие: узник здесь, в обыденной жизни, с ним
ничего не случается, но он не может освободиться.

Событийная связь заменяется тем, что читатель ждет прямого повествования, а вме-
сто этого все время получает отклонение, причем автор все время поддерживает ожидание
читателя на скорое возвращение к основной теме; поддерживается оно путем повторения
одной и той же фразы, возвращающей нас к прошедшей сцене.

История рождения героя романа Стерна «Тристрам Шенди» идет почти на трехстах
страницах, как и разговоры о зачатии героя продолжаются больше ста страниц.

Обычный роман начинался или с рождения героя, на описание которого тратилось две
строчки, или с описания выезда героя.

У Стерна остается только призрак действия, и вместо старого романа, в котором рас-
сказывалось о главных событиях, Стерн дает как бы антироман, в котором ведут действие
ожидания событий, но интерес перенесен на обычно не описываемое, на психологию героев
и на игру с ожиданием читателя.

 
Битва с белым медведем. Стерн и Вольтер

 
Стерн связывал себя и с Сервантесом и с Вольтером. В VIII главе первого тома он

помещает посвящение, которое ни к кому не адресовано, анализирует каждый из элементов
посвящения и тем самым превращает посвящение в анализ того, что же такое посвящение.

«Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычай-
ность в трех самых существенных отношениях: в отношении содержания, формы и отве-
денного ему места; прошу вас поэтому принять его как таковое и дозволить мне почтитель-
нейше положить его к ногам вашего сиятельства, – если вы на них стоите, – что в вашей
власти, когда вам угодно, – и что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется
повод, и, смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты».

Здесь посвящение пародировано прежде всего тем, что оно не предназначается «…
ни для какого принца, прелата, папы или государя, – герцога, маркиза, графа, виконта или
барона нашей или другой христианской страны…».

Позднее, в новых томиках романа, появятся другие посвящения, именные, но это
посвящение свободе.

Кроме посвящения, в поэмах обязательно было обращение к музам.
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Музой своей Стерн выбирает луну. Он обращается к ней со словами: «Светлая богиня,
если ты не слишком занята делами Кандида и мисс Кунигунды, — возьми под свое покрови-
тельство также Тристрама Шенди».

Луна выбрана потому, что она «способна дать книге моей ход и свести от нее с ума
весь свет».

Через восемьдесят шесть лет, по совету Поприщина в повести Гоголя «Записки сума-
сшедшего», луну бросились спасать бритоголовые люди. «Капуцины, которых я застал в
заде государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал:
„господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее“, то все в ту же минуту бросились
исполнять мое монаршее желание и многие полезли на стену с тем, чтобы достать луну…»

Луна была и оставалась светилом сумасшествия, тоски и неблагоразумия. Стерн как
бы принимает покровительство Вольтера – автора «Кандида».

От издания вольтеровского романа до выхода первого тома «Тристрама Шенди» не
прошло и года, Вольтер – влиятельный писатель, непрерывно выступающий по вопросам,
решение которых важно для Стерна, но тем не менее романы Вольтера и романы Стерна
отличаются друг от друга во всех деталях своего построения.

Вольтер пользуется в «Кандиде», почти не изменяя их, формами греческого романа.
Этот традиционный роман со всеми его топами пародирует условные формы: они использо-
ваны для того, чтобы через них передать злободневный материал, который вытесняет старое
содержание, утверждая тем самым значение современной темы.

И Вольтер и Стерн могут быть рассмотрены только с учетом положения авторов в исто-
рии. Самый характер эротики у Стерна так же, как и эротичность Дени Дидро, могут быть
поняты как предвестье буржуазной революции, снимающей запреты с «естественного» и
борющейся с религией и феодальным обществом.

Старые запреты так же, как и старые приемы риторического анализа и традиционные
сюжетные места (топы), пародируются и снимаются. В основном анализ риторический у
Стерна заменяется анализом психологическим, Действия героев иначе объясняются. Старая
риторика, ссылки на Цицерона и многих других, злоупотребление риторической термино-
логией и все сообщения неожиданных сведений пародийны.

Античная традиция риторического романа о воспитании – «Киропедия» Ксенофонта
– пародируется Стерном в «Тристраме Шенди» Тристрапедией, которую пишет старик
Шенди.

Тристрапедия целиком основана на традиционной учености, показанной как курьез.
По вопросу об одежде Тристрама отец обращается к книге Альберта Рубения «De re

vestiaria veterum»21.
Книга эта тут же конспектируется на двух страницах.
Учиться думать Тристрам должен был по хриям – правилам схоластики.
« – И вот, если вышколить память ребенка, – продолжал отец, – правильным употреб-

лением и применением вспомогательных глаголов, ни одно представление, даже самое бес-
плодное, не может войти в его мозг без того, чтобы из него нельзя было извлечь целого арсе-
нала понятий и выводов».

Берется пример – белый медведь.
« – Белый медведь? Превосходно. Видел ли я когда-нибудь белого медведя? Мог ли я

когда-нибудь его увидеть? Предстоит ли мне когда-нибудь его увидеть? Должен ли я когда-
нибудь его видеть? Или могу ли я когда-нибудь его увидеть?

– Хотел бы я увидеть белого медведя. (Иначе как я могу себе его представить?)»

21 «Об одежде древних»; (лат.). – Ред.
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Дальше идут предположения о том, что произойдет, если кто-нибудь встретится или
не встретится с белым медведем.

« – Если я никогда не видел, не могу увидеть, не должен увидеть и не увижу живого
белого медведя, то видел ли я когда-нибудь его шкуру? Видел ли я когда-нибудь его изобра-
жение? – Или описание? Не видел ли я когда-нибудь белого медведя во сне?»

Но предмет риторического анализа еще не исчерпан.
Теперь надо выяснить: « – Стоит ли белый медведь того, чтобы его увидеть?
– Нет ли в этом греха?
– Лучше ли он, чем черный медведь?» На этом кончается пятый том знаменитого

романа. Это не балагурство, а битва со схоластикой, продолжение боя, который вел Рабле.
Белый медведь схоластики был страшным зверем, обитающим во всех университетах.
Белый медведь лежал на дороге к истинному знанию. На примере с белым медведем

анализ только смешон. Но вот другой пример анализа, уже трагического: отец узнал о том,
что его сын умер.

Начинаются цитаты и риторика.
«Мой отец справился со своим горем иначе – совсем не так, как большинство людей

древнего или нового времени; он его не выплакал, как евреи и римляне, – не заглушил сном,
как лопари, – не повесил, как англичане, и не утопил, как немцы, – он его не проклял, не
послал к черту, не предал отлучению, не переложил в стихи и не высвистел на мотив Лил-
либуллиро.

– Тем не менее он от него избавился».
Отец Тристрама утешился риторически-схоластической игрой с белым медведем.
«Философия имеет в своем распоряжении красивые фразы для всего на свете. – Для

смерти их у нее целое скопище; к несчастью, они все разом устремились отцу в голову, вслед-
ствие чего трудно было связать их таким образом, чтобы получилось нечто последователь-
ное. – Отец брал их так, как они приходили».

« – Это неминуемая судьба – основной закон Великой хартии – неотвратимое поста-
новление парламента, дорогой брат, – все мы должны умереть».

« – Чудом было бы, если бы сын мой мог избегнуть смерти, а не то, что он умер».
« – Монархи и князья танцуют в том же хороводе, что и мы».
«… – Где теперь Троя и Микены, Фивы и Делос, Персеполь и Агригент? – продолжал

отец, поднимая почтовый справочник, который он положил было на стол. – Что сталось, бра-
тец Тоби, с Ниневией и Вавилоном, с Кизиком и Митиленой? Красивейшие города, над кото-
рыми когда-либо всходило солнце, ныне больше не существуют; остались только их имена,
да и те (ибо многие из них неправильно произносятся) мало-помалу приходят в ветхость,
пока наконец не будут забыты и не погрузятся в вечную тьму, которая все окутывает. Самой
вселенной, братец Тоби, придет – непременно придет – конец».

Пародийность здесь усиливается влиянием соседних кусков. Весь материал учености
отца и вся его библиотека пародийны.

Речи Цицерона о горе переосмысливаются формулами католического проклятия, так
же как и описание воспитания героя; переосмысливаются чудачества отца, все дано в опро-
вергнутом виде; дается анализ причудливости и нелогичности психологии.

Трагичен анализ человеческой души, бегущей от черствой прозы жизни в чудачество.
Шутка вводит в литературу новый анализ характера. Лавровый венец поэта временно

заменен не парадным, но десятки раз упомянутым головным убором – колпаком с бубенчи-
ками.

Бедный Йорик новой Англии с деревьями дыма, уже вставшими выше деревьев леса, –
шут.

Он говорит, что в английском государстве неблагополучно.
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Вольтер думал, что мир надо обучить правилам того разума, которым философ уже
обладает.

Стерн видит неустроенность нового мира. Его остроумие превышает рассудительность
локковской самодовольной Англии.

Джона Локка, замечательного мыслителя стерновского времени, К. Маркс характери-
зовал, подчеркивая иллюзорную окончательность философских его решений и их внеисто-
ричность. Он, разбирая один из споров Локка, характеризует этого философа как представи-
теля «новой» буржуазии во всех ее формах – промышленников против рабочих и пауперов,
коммерсантов против старомодных ростовщиков, финансовой аристократии против «госу-
дарственных должников», который «даже доказывал в одном своем сочинении, что буржу-
азный рассудок есть нормальный человеческий рассудок…» 22

 
Стерн и Локк, или остроумие и рассудительность

 
Главное в Стерне не следование за традициями. Стерн при помощи пародии, дерзких

обиняков и шуток Йорика рубит канаты, привязывающие к прошлому, для дальнего плава-
ния, которое не он совершит.

К. Маркс в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» в главе первой пишет:
«Так, одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ
воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заим-
ствованными из Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда бур-
жуазное преобразование английского общества совершилось, Локк вытеснил пророка Авва-
кума»23.

Сам Локк не только многократно упоминается Стерном, но и служит ему оспаривае-
мым руководителем. Локк доволен достигнутым, он считает достигнутое совершенным и
противопоставляет рассудительность остроумию; остроумие ему не нужно, потому что уже
все достигнуто и не должно оспариваться.

Локк – за полную веротерпимость, которая, однако, не простирается на католиков и
атеистов, потому что они для него недостаточно хорошие граждане и их присяга как бы
недействительна.

Частные интересы своего племени, своего класса Локк считал вечными.
Локк научил Стерна большему, чем недоверие к прошлому. Он подготовил Стерна для

анализа настоящего.
Тут пророк Аввакум уже не был ни образцом, ни соперником.
Локк раздвинул пределы применения разума и способы анализа мысли.
Во II главе второго тома Стерн задает вопрос читателю: «Скажите, пожалуйста, сэр,

среди прочитанных вами за вашу жизнь книг попадался ли вам когда-нибудь „Опыт о чело-
веческом разумении“ Локка? …Книга эта, сэр, посвящена истории (и за одно это ее можно
порекомендовать каждому) того, что происходит в человеческом уме; и если вы скажете о
названной книге только это и ничего больше, поверьте, вы будете в метафизических кругах
далеко не последним человеком».

Теория познания у Стерна локковская, и он развертывает ее в маленькой вставной
новелле о горничной Долли, которая пишет письмо своему Робину и на сургуч вместо печати
нажимает наперстком. Если Долли будет слишком долго искать наперсток, то сургуч осты-
нет и наперсток не оставит отпечатка, если Долли запечатает письмо воском или будет торо-

22 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 62.
23 Там же, т. 8, с. 120.
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питься на вызов госпожи и поставит отпечаток на слишком мягкий сургуч – во всех случаях
отпечаток, оставленный наперстком, не будет похож на свой образец.

Человеческая душа для Стерна не имеет врожденных идей, и на ней остаются только
отпечатки того, к чему она хорошо подготовлена.

Рядом Стерн пишет о том, что самый обильный источник темноты – это неточное упо-
требление слов. Расплывчатые слова вызывают «логомахии», то есть битвы из-за значения
слов.

Стерн смелее Локка. В своей этике он воюет не со словами, а с предрассудками.
Он верит в законность человеческого желания, часто говорит о победах над соблаз-

нами, очень соблазнительно описывая то, что как будто бы отвергнуто.
Я останавливаюсь на этом потому, что кое-что из того, о чем говорят современные

представители школы семантики, может быть, связано с тем, что говорил Локк, и с тем, что
говорил Стерн.

Стерн все время учитывает движение смысла слова. Он не согласен с Локком именно
в его отношении к остроумию.

Локк об остроумии говорил следующее: «Остроумие главным образом состоит в под-
бирании идей и быстром и разнообразном сопоставлении тех из них, в которых можно найти
какое-нибудь сходство или соответствие, чтобы нарисовать в воображении привлекательные
картины и приятные виде́ния. Суждение, наоборот, состоит в совершенно ином, в заботли-
вом разъединении идей, в которых можно подметить хотя бы самую незначительную раз-
ницу, чтобы не быть введену в заблуждение сходством и не принять по взаимной близости
одну вещь за другую. Этот способ движения прямо противоположен метафорам и намекам,
в которых в большинстве случаев лежит вся занимательность и прелесть остроумия, столь
живо действующего на воображение и потому всем столь приятного, ибо его красота видна с
первого взгляда и нет надобности работать мыслью, чтобы исследовать, какая в нем истина
и какое разумное основание»24.

Стерн возражает Локку, говоря, что рассудительность и остроумие – это как два укра-
шения на спинке одного стула и что ни один уважающий себя столяр не выпустит стул с
одним только украшением: стул будет похож на одноухую свинью.

Для Стерна время остроумия не прошло и не пройдет.
«А так как две эти шишки – или верхушечные украшения человеческого ума, увенчи-

вающие все здание, – иными словами, остроумие и рассудительность; – являются, как было
мной доказано, вещами самонужнейшими – выше всего ценимыми – – – лишение которых
в высшей степени бедственно, а приобретение, стало быть, чрезвычайно трудно».

Враги остроумия у Стерна – «большие парики», официальная наука и власть, а также
«ваше преподобие» – церковники.

Право преследовать остроумие – «великая хартия» надменной глупости этих союзни-
ков.

«Большие парики» – это представители английского суда, носители практики англий-
ской общественной жизни. «Большие парики» были настолько понятным всем знаком, что
великий художник Хогарт в книге «Анализ красоты»25 иронически предлагал создать новый
архитектурный ордер, используя для украшения капителей колонн вместо ионических завит-
ков и коринфских листов аканта – парики разных качеств и претенциозности.

Стерн писал:
«Травля бедных остроумцев велась, очевидно, такими густыми и торжественными

голосами и при содействии больших париков, важных физиономий и других орудий обмана

24 Д. Локк. Опыт о человеческом разуме, книга вторая. М., 1898, с. 132.
25 В. Хогарт. Анализ красоты, глава VI, «О величине». Л. – М., «Искусство», 1958. См. также рис. № 31.
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стала такой всеобщей, что ввела и философа в обман. – Локк стяжал себе славу очисткой
мира от мусорной кучи ходячих ошибочных мнений, – но это заблуждение не принадлежало
к их числу; таким образом, вместо того, чтобы хладнокровно, как подобает истинному фило-
софу, исследовать положение вещей, перед тем как о нем философствовать, – он, напротив,
принял его на веру, присоединился к улюлюканью и вопил так же неистово, как и осталь-
ные».

И в «Тристраме Шенди», где Йорик имеет значение второстепенного героя, и в «Сен-
тиментальном путешествии», где Йорик является явно самим Стерном, Стерн при помощи
своего остроумия видел противоречия там, где для Локка уже была гармония.

Остроумие Стерна обнаруживало в вещах такие противоречия, которые не могли быть
разрешены в его время, они как бы подтачивали время.

Стерн на уровне своего времени, когда он рассказывает сентиментальную историю про
сына бедного офицера Лефевра, – эта история занимает страничек пятнадцать и рассказана
совершенно прямолинейно, – но когда Стерн бежит от смерти в путешествие по Франции
или когда Стерн рассказывает историю отношений господина Шенди с его супругой, остро-
умие выходит за пределы рассудительности Локка.

В пуританской Англии, в стране подчеркнутой стыдливости, Стерн все время говорит
о недозволенном и нескромном.

Все замаскировано шуткой и сентиментальностью.
Нарушения нравственности подробно описаны, но не совершаются.
Стерн скромен в описаниях «Сентиментального путешествия» не больше, чем «Жития

святых» были скромны в описаниях искушения святого Антония.
К Йорику в гостиницу пришла облагодетельствованная им девушка. Случайно муж-

чина и женщина садятся на кровать. Девушка чинит жабо Йорика.
«Я предвкушал, как это приукрасит славу дня, и когда, управляясь иглою, девушка

снова и снова в полном молчании проводила пальцами у моей шеи, я чувствовал колыхание
лавров, которые фантазия сплела над моей головой.

При ходьбе у нее расстегнулся ремешок и пряжка на туфельке должна была вот-вот
упасть… «Смотрите», – сказала fille de chambre, поднимая ногу, – и мне, по совести, ничего
не оставалось, как укрепить ей, в свою очередь, пряжку; и вот, когда я вдел ремешок, – и под-
нял затем другую ногу в туфельке, чтобы проверить, оба ли ремешка в порядке, это вышло
так неожиданно, что прелестная fille de chambre потеряла равновесие, – и тогда —».

Следующая глава называется «Победа». Она начинается так: «Да, – и тогда – вы, чьи
холодные, как глина, головы и тепловатые сердца способны увещевать или маскировать
ваши страсти, скажите мне, какой тут грех, если овладеют они человеком?»

Но падение Йорика не состоялось: «…я поднял прелестную fille de chambre за руки и
вывел ее из комнаты: она стояла около меня, пока я запирал дверь и прятал ключ в карман, –
и тогда, – когда победа была вполне решена; – не ранее того, я прижал свои губы к ее щеке
и, взяв ее снова за руку, благополучно проводил ее до выхода из гостиницы».

В этом случае сентиментальный путешественник оказался нравственно устойчивым,
но Стерн про себя говорил, что у него много парусов и мало балласта.

«Свежий ветер воодушевления» заставлял его все время наваливаться на чужой таке-
лаж так, как наваливаются друг на друга суда в бурю.

Стерн и сам хотел крушить и, вероятно, сознательно ставил руль так, чтобы попасть в
чужую воду и обить противника или мнимого союзника с пути.

В серьезном и строгом, притворяющемся скромным, уже установившемся мире Стерн
назвал строгость «пройдохой».
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О скромности

 
Рядом с описанием унылого дома Шенди в книге Стерна намечается линия рассказа о

какой-то Дженни. Дженни появляется в романе с точным обозначением времени и характера
действия. Дженни – просто женщина.

«Не далее как неделю тому назад, считая от нынешнего дня, когда я пишу эту книгу в
назидание свету, – то есть 9 марта 1759 года, – – моя милая, милая Дженни, заметив, что я
немножко нахмурился, когда она торговала шелк по двадцати пяти шиллингов ярд, – изви-
нилась перед лавочником, что доставила ему столько беспокойства; и сейчас же пошла и
купила себе грубой материи в ярд шириной по десяти пенсов ярд».

Кто она – Стерн не говорит.
«Я согласен, что нежное обращение моя милая, милая Дженни, — наряду с некото-

рыми другими разбросанными там и здесь штрихами супружеской умудренности, вполне
естественно могут сбить с толку самого беспристрастного судью на свете и склонить его к
такому решению».

Дженни и Тристрам не всегда дружны.
«Это и есть истинная причина, почему моя милая Дженни и я, так же как и все люди

кругом нас, вечно ссоримся из-за пустяков. – Она смотрит на свою наружность – я смотрю
на ее внутренние качества. – Можно ли в таком случае достигнуть согласия относительно
ее достоинств?»

Как будто разногласия очень благоразумны. Но лирика и ирония опровергают и здесь
буржуазное благоразумие.

« – О Тристрам! Тристрам! – воскликнула Дженни.
– О Дженни! Дженни! – отвечаю я, перейдя таким образом к главе двенадцатой».
Много нескромного сказано о Дженни.
Кто такая Дженни, мы не знаем, и, говоря с нею, Стерн заслоняется Тристрамом, про

которого мы ничего не знаем, кроме того, что рождение этого мальчика было трудно.
Про Дженни и про автора мы все же знаем больше, чем про другие любовные истории.
« – – Пожалуйста, милая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел во время одного

несчастья, самого угнетающего, какое могло случиться со мной – мужчиной, – гордящимся,
как и подобает, своей мужской силой. – —

– Этого довольно, – сказала ты, подходя ко мне вплотную, когда я стоял со своими
подвязками в руке, размышляя о том, чего не произошло».

Эротика писателя ущербна.
Дело не в нескромности Стерна. Не только житейские и любовные неудачи горьки.

Горько счастье, если к нему отнестись с эгоистическим вниманием.
Пушкин сказал: «Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содро-

ганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заме-
тили б»26.

Место, упоминаемое Пушкиным, находится в «Сентиментальном путешествии», в
главе «Паспорт. Версаль».

Но слова Стерна были не только нескромностью: в них было горькое познание.
Пушкин ввел его в сцепление своих стихов, повторив само понятие – содрогание:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,

26 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 53. Далее по этому изданию.
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Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях амией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний,
Она торопит миг последних содроганий…

Стерновское остроумие обратилось в познание подлинной действительности.
Я не хочу сказать, что будто бы Пушкин находится под «влиянием» Стерна. Стерн был

умным наблюдателем, который заострил нескромное наблюдение.
Для Пушкина нескромность как таковая была не нужна: он показал истинную драму

противоречия жизни.
Наследник шутов, герой Стерна Йорик не строг и не скромен, его презирал за это такой

холодный циник, как А. Дружинин.
Но нескромность Стерна не была формой-самоцелью.
Нескромность Стерна исторична, и не будем к ней относиться как к легкомыслию.

Стерн боролся со строгостью, с пуританством Англии.
Йорик говорил, что «…самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно,

обман; – это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто
у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, –
она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один
французский остроумец, – а именно: строгость – это уловка, изобретенная для тела, чтобы
скрыть изъяны ума; это определение строгости, – говорил весьма опрометчиво Йорик, –
заслуживает начертания золотыми буквами».

Этим местом Стерна дважды интересовался К. Маркс. Первый раз – в «Заметках о
новейшей прусской цензурной инструкции».

«Заметки» были написаны в 1842 году, напечатаны через год. В инструкции гово-
рилось, между прочим, что цензура не должна препятствовать серьезному и скромному
исследованию истины. На это Маркс возразил словами Гёте, что «только нищий скро-
мен». Дальше он продолжал: «Если, далее, серьезность не должна подходить под определе-
ние Тристрама Шенди, по которому она есть притворство тела, прикрывающее недостатки
души, если она должна означать серьезность в отношении к предмету, — тогда теряет смысл
все предписание. Ибо к смешному я отношусь серьезно, когда представляю его в смешном
виде; оставаться же скромным по отношению к нескромности – это и есть самая серьезная
нескромность духа»27.

В 1869 году Маркс в письме к Энгельсу сообщает, что нашел, о каком французе гово-
рит Йорик у Стерна: оказалось, что это Ларошфуко, который написал: «Серьезность есть
таинство тела, изобретенное с целью скрыть недостатки духа».

Маркс на стороне Стерна, он был за свободу художественной формы, когда писал:
«Серьезно и скромно! Какие неустойчивые, относительные понятия! Где кончается серьез-
ность, где начинается шутка? Где кончается скромность, где начинается нескромность? Мы
поставлены в зависимость от темперамента цензора. Было бы так же неправильно предпи-
сывать темперамент цензору, как стиль писателю. Если вы хотите быть последовательными
в вашей эстетической критике, то запретите также слишком серьезно и слишком скромно
исследовать истину, ибо чрезмерная серьезность – это самое комичное, а чрезмерная скром-
ность – это самая горькая ирония»28.

Ученик Шекспира, Стерн не был скромен.

27 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 7.
28 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 7.
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В нескромности Стерна есть отрицательные стороны, которые, между прочим, можно
проследить, сравнивая стерновские эротические места с пушкинскими.

У Стерна, как и у Дидро, есть черты любования эротикой, и не всегда эротикой здоро-
вой. Кое-что восходит к галантным картинкам. Эротика Дидро иногда связана с подсматри-
ванием.

Поэтому мы можем сказать, что от Стерна и хорошее и плохое в литературе, то есть он
не всегда выражал лучшее своего времени.

 
О позах и жестах

 
Для того чтобы изобразить или описать, недостаточно увидеть, нужно еще выработать

способ видения.
Из многих поз человеческого тела художественные навыки греческого искусства

выбрали небольшое количество поз, изображающих обычно простейшие ситуации – спо-
койную позу, реже – переход от одной позы к другой.

Для того чтобы понять трудность подхода к изображению, пойдем в музеи близкого
к нам времени.

В Третьяковской галерее направо от картины «Явление Христа народу» висят эскизы
Иванова.

На одном несколько голов статуй, как бы сводом их является набросок головы Христа.
Голова эта так и не стала центром картины.

Посмотрим наброски Федотова: нарисована голова Фавна, на той же странице изобра-
жена голова, нам знакомая по картине Федотова «Утро чиновника, получившего орден».

На статуе у Фавна волосы слиты в мраморные завитки, несколько напоминающие
овчину. Эта подробность для художника оказалась одной из черт, показывающей сущность
натуры.

Мраморные завитки на бытовой картине обратились в папильотки, в которые завер-
нуты волосы чиновника.

Фавн – низшее божество, спутник Диониса, как бы статист оргии. Фавн и чиновник,
пробуждающийся после пьяной пирушки, отдаленно похожи, но здесь художник, для того
чтобы выразить свое частное, конкретное, идет от общего, от «классики», и это общее обо-
гащает отдельными, но существенными штрихами частного. В результате «фавн» стоит в
халате, на груди его орден, кругом бедная, неприбранная комната, кухарка показывает разо-
рванный сапог.

Классики вводят в картину характерное, но «общее» оставалось в центре внимания.
П. Федотов впоследствии изменил свой способ создания картин.
Для того чтобы еще ближе подойти к теме, возьмем повесть Гоголя «Портрет». Худож-

ник-бедняк Чартков в силу случайности стал портретистом. К нему приходит светская дама с
дочерью. Художник находит очаровательным желтый тон лица молодой, утомленной балами
девушки. Он начинает рисовать, но заказчицы говорят ему, что у натуры прекрасный цвет
лица.

Художник простодушно просит: «…в одном только месте тронуть немножко желтень-
кой краской», – ему не разрешают.

Недовольные заказчицы уходят. Художник берет старый безжизненный набросок –
головку Психеи: «Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное,
состоящее из одних общих черт, не принявшее живого тела».

От нечего делать художник начинает переносить на лицо Психеи те черты и оттенки,
которые он подметил на лице аристократической посетительницы: «Уловленные им черты,
оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда
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художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное созда-
ние».

Лицо молодой девушки начинает проступать из лица Психеи. Чартков пишет несколько
дней. Являются посетительницы и восхищены: они принимают Психею, в которую внесены
некоторые черты натуры, за портрет.

Художнику приходится несколько приблизить свое создание к оригиналу и продать его
за портрет.

Художник-классик исходил из идеала, из того, каким должен быть человек, и в этого
человека вообще вносил черты частного.

Художник-реалист исходит из конкретного и старается в портрете, например, довести
конкретное до общего.

В классическом искусстве существовал герой вообще, обогащаемый несколькими чер-
тами конкретности. Вот что писал Буало:

Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен.
Пусть будет он у вас отважен, благороден,
Но все ж без слабостей он никому не мил;
Нам дорог вспыльчивый, стремительный Ахилл;
Он плачет от обид – нелишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность…

Слеза Ахиллеса – это черта, внесенная в образ героя вообще, как внесена была жел-
тизна на лицо Психеи. Она оказалась нужной для придания правдоподобия.

Классицизм не был ошибкой вкуса или заблуждением времени, это способ созда-
ния произведений искусства. Брались определенные героические образы, мифологические
темы, религиозные ситуации, которые в большей или меньшей степени приближались к дей-
ствительности.

Герои романа были реальнее героев поэм, но и движения этих героев ограничены были
жестким отбором нескольких смысловых жестов.

Даже у Сервантеса разнообразие движений не велико, если только он не идет на рез-
кое изменение тона поведения – например, на описание тех натуралистических последствий
страха Санчо Пансы, которые в результате оскорбили обоняние Дон Кихота.

Стерн подробно описывал телесное состояние героев. Попытаюсь объяснить, для чего
он это делал, чтобы не получалось впечатление, что я просто любуюсь стерновскими стран-
ностями.

В «Сентиментальном путешествии» есть глава «Перевод» – одна из многих глав, отме-
ченных подзаголовком «Париж». События главы «Перевод» следующие. Йорик входит в
ложу и видит в ней пожилого французского офицера, который читает, надев очки, книжку,
вероятно либретто оперы. «Как только я подсел, он снял очки и, вложив их в шагреневый
футляр, засунул вместе с книжищей в карман. Я привстал и поклонился».

Дальше идет «перевод» движения офицера: офицер показал своим движением, что он
собирается разговаривать с иностранцем. Поклон Йорика обозначает, что он понял жест
офицера и ему благодарен.

Стерн пишет: «Ничто так не способствует развитию общительности, как овладение
этой скорописью и искусством простым словом передавать различные взгляды и жесты со
всеми особенностями и модуляциями. Сам я в силу давнишнего навыка делаю это настолько
механически, что когда я гуляю по лондонским улицам, я всю дорогу иду и перевожу: и
мне не раз случалось, постояв немного в кругу, где не сказали и трех слов, вынести с собою
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двадцать различных диалогов, которые я мог бы честно записать, и потом я присягнул бы
в их подлинности».

Здесь «перевод» обозначает психологизирование позы.
Стерн анализирует позу и через нее читает конкретное душевное состояние героя.

Стерн конкретизирует позы героев, движения, свойственные определенному времени,
обстановке и костюму.

Несколько огрубляя изложение, скажем, что позы статуй связаны с античной культу-
рой, позы так называемого классицизма представляют определенные, закрепленные знаки
феодального общества, позы Стерна созданы писателем нового времени, человеком, живу-
щим перед буржуазной революцией и интересующимся прежде всего самим собой и своими
близкими в их новых, еще не предусмотренных прошлым душевных состояниях.

Отец Тристрама Шенди получает известие, что у его сына – младенца при рождении
раздавлен нос.

Тема носа проходит через всю книгу и даже имеет свое сосредоточение в вводном
куске, занимающем более пятидесяти страниц. Этот кусок основан на эротических намеках.
Несколько позднее входит тема о значении имени для развития ребенка. Для ребенка долго
выбирают имя, а в результате он случайно оказывается окрещен именем Тристрам.

Эта тема тоже, может быть, была каким-то поводом для развертывания Гоголем исто-
рии о том, как Акакий Акакиевич получил свое странное имя, связанное, по словам голланд-
ского литературоведа Drissen'a, с мыслью о смирении29.

Тристрам – простецкое имя. Услышав его, старик Шенди падает на кровать.
«Ладонь его правой руки, когда он упал на кровать, легла ему на лоб и, покрыв боль-

шую часть глаз, скользнула вместе с головой вниз (вслед за откинувшимся назад локтем),
так что он уткнулся носом в одеяло; левая его рука бессильно свесилась с кровати и сги-
бами пальцев коснулась торчавшей из-под кровати ручки ночного горшка; – его правая нога
(левую он подобрал к туловищу) наполовину вывалилась из кровати, край которой резал ему
берцовую кость».

Идет ряд парадоксальных отступлений. Более чем через полсотни страниц автор воз-
вращается к герою: «Через несколько мгновений его левая рука, сгибы пальцев которой все
это время опирались на ручку ночного горшка, пришла в чувство – он задвинул горшок
поглубже под кровать, – поднял руку, сунул ее за пазуху – и издал звук гм!»

И через три страницы: «Вот почему отец снова отстукал носком башмака по полу ту же
самую жигу – задвинул ночной горшок еще глубже под кровать, – издал гм! — приподнялся
на локте – и уже собрался было обратиться к дяде Тоби, – как, вспомнив безуспешность
своей первой попытки в этой позе, – встал с кровати и во время третьего тура по комнате
внезапно остановился перед дядей Тоби; уткнув три первых пальца правой руки в ладонь
левой и немного наклонившись вперед, он обратился к дяде со следующими словами».

Очень любопытна сцена, изображающая рассказ капрала о смерти молодого госпо-
дина. Речь капрала проста, но сопровождается жестом, и этот жест подробнейшим образом
анализируется по всем законам, уже не старой риторики, в область которой входил и ана-
лиз способа произношения, и анализ ораторского жеста; здесь идет анализ с точки зрения
мастерства новой прозы. Значение жеста, позы у Стерна в том отступлении, которое вы сей-
час прочтете, было выражено лучше всего.

29 У Гоголя значение имени усилено сравнительно со Стерном. По словам г. Дрисена, в житии преподобного Акакия,
которое было Н. Гоголю известно, говорится о смирении, которое все побеждает. В таком случае подчеркивалась в конце
необходимость бунта для смиреннейшего из смиренных. Святцы и «Жития святых» в гоголевское время издавались и на
славянском и на русском языках. «Drissen. Gogolals novellist», 1955.
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Экстравагантность способа изображения, подчеркнутость затрудненности формы
пройдет, но перевод языка жеста на язык психологии станет чертой будущего романа, все
более и более углубляющейся.

Точно так же шутливость стерновских отступлений, затейливость маний его героев
пройдет, но анализ нелогичности человеческого поведения останется как подступ к новому
знанию.

Жест Трима Стерн противопоставил метафорам мифологии и иносказаниям старого
классика Шенди, оплакивающего сына по законам старой риторики. Стерн требует: «А
теперь, так как для меня совершенно ясно, что сохранение нашего государственного и цер-
ковного строя, – а может быть, и сохранение всего мира, – или, что то же, распределение
в нем и равновесие собственности и власти – могут в будущем очень много зависеть от
правильного понимания этой черты капралова красноречия, – я требую от вас внимания, –
ваши милости и ваши преподобия могут потом вознаградить себя за это, проспав на здоро-
вье десять страниц сряду, взятых в любой другой части моего произведения».

Слово предоставляется представителю нового красноречия: « – – – Сейчас мы здесь, –
продолжал капрал… – и вот нас – (тут он выронил из рук шляпу) – не стало! в один миг!»
«Шляпа упала так, словно в тулье у нее помещался тяжелый ком глины. – – Нельзя было
лучше выразить чувство смертности, прообразом и предтечей которой была эта шляпа, –
рука Трима как будто исчезла из-под нее, – она упала, безжизненная, – глаза капрала оста-
новились на ней, как на трупе, – и Сузанна разлилась в три ручья».

«А теперь… – Есть тысяча и десять тысяч разных способов (ибо материя и движе-
ние бесконечны), какими можно уронить на пол шляпу без всякого результата. – – Если
бы Трим ее бросил, иди швырнул, или кинул, или пустил кубарем, или метнул, или дал ей
выскользнуть или упасть в любом возможном направлении под небом, – или если бы в луч-
шем направлении, какое можно было ей дать, – он ее выронил, как гусь – как щенок – как
осел, – или, роняя ее и даже уже выронив, он смотрел бы дураком – простофилей – остоло-
пом, – все бы сорвалось, шляпа не произвела бы никакого впечатления на сердце.

…Вы, поворачивающие и оборачивающие людские страсти при помощи этого могу-
чего ворота (красноречия. – В. Ш.) — и, по окончании своей работы, ведущие людей, куда
вам вздумается.

– Вы, наконец, гонящие – – и отчего же нет, – а также и вы, гонимые, как индюки на
рынок, хворостиной с пунцовой тряпкой, – поразмыслите – поразмыслите, молю вас, над
Тримовой шляпой».

 
Слуга вытесняет хозяина

 
Это новое гражданское красноречие третьего сословия, оно находит сродства выраже-

ния не в классических образцах, а в явлениях обыденной жизни: здесь перевод понятий на
язык новой идеологии уже совершен, и перевод жеста заново обосновывается.

На втором плане, но уже явственно у Стерна как герой появляется простой человек с
его сложной психологией.

Рядом с дядей Тоби подробно и сочувственно развернут капрал Трим, в красноречии
которого нет пародийного. Черты увядания и бессилия не распространяются на Трима, эро-
тика которого проста и задорна: она разрушает игрушечные мосты, ведущие к игрушечным
крепостям дяди Тоби, потому что на этих мостах как-то разлюбезничался Трим с Бригиттой.
В иллюстрациях к роману Стерна, сделанных Хогартом, молодой, крепко стоящий на строй-
ных ногах капрал обращен спиной к зрителю – читает он трем уродам.
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В «Сентиментальном путешествии» чрезвычайно важен эпизод с безумной крестьян-
кой Марией: в нем литература продвинулась к новым граням реальности.

Стерн, конечно, не одинок. Французские энциклопедисты были его собеседниками.
Дидро в своем романе «Жак-фаталист» шел за Стерном.
Дидро построил свой роман «Жак-фаталист» в виде диалога слуги и хозяина. Роман

написан в 1773 году, но напечатан только в 1792 году, сперва в немецком переводе.
Роман сделан как Катехизис: хозяин спрашивает, слуга отвечает, но отвечает неожи-

данно, говорит не то, что принято было выслушивать при прежних отношениях. Жак впе-
реди своего хозяина. Он не только фаталист, но и верит в будущее.

Пересмотр смысла жизни в романе Дидро ведется весело.
Снимаются старые религиозные ограничения, прямое наслаждение жизнью объявля-

ется достигнутым, приближается смелым анализом.
Жак умнее своего хозяина, он видит непосредственнее.
Слуга вытесняет хозяина. У Бомарше он будет не только рассуждать, но и действовать,

противопоставляя себя хозяину.
Одновременно в романе все время опровергаются старые сюжетные ходы развертыва-

ния: узнавания, совпадения.
Правдивость выдвинута как новый принцип стилистики: «Видите, читатель, как я пре-

дупредителен? От меня одного зависело стегнуть лошадей, тащивших задрапированную
черным колымагу, у ближайшего жилища собрать Жака, его хозяина, стражников откупного
ведомства и верховых объездной команды вместе с прочей процессией, прервать историю
капитана и изводить вас сколько захочется; но для этого пришлось бы солгать, а я не при-
знаю лжи, разве только когда она полезна или вынуждена».

Отказ от старых сюжетных условностей связан у Дидро с притязательностью еще боль-
шей, чем у его современника Стерна:

«Я сумел бы позвать кого-нибудь на помощь, – скажем, солдата из того же отряда; но
это так пахло бы „Кливлендом“, что хоть нос зажимай. Правдивость! Прежде всего правди-
вость! – Правдивость, – скажете вы, – зачастую бывает холодна, обыденна и плоска; напри-
мер, ваш рассказ о перевязке Жака правдив, но что в нем интересного? Ничего… Согласен. –
Если уж быть правдивым, то как Мольер, Реньяр, Ричардсон, Седен; правдивость не лишена
пикантных черт, которые можно уловить, если обладаешь гениальностью, а если не облада-
ешь? – Тогда не надо писать».

Дидро против привычного в романе.
«Я избавлю вас от всех тех описаний, которые вы найдете в романах, в старинной коме-

дии и в обществе».
Все то, что в старых романах происходит часто, в жизни иногда, а в современных детек-

тивных романах продолжает совершаться, Дидро отвергается.
Разговоры с читателем о литературных штампах, их опровержение или ироническое

использование у Дидро резки и всегда сопряжены с противопоставлением истины – тради-
ции.

Так же, на противопоставлении и пародировании обычного сюжета, построен антире-
лигиозный роман «Жизнь и приключения кума Матье» – роман аббата Анри Жозефа Дюло-
рана. На русском языке книга вышла под названием «Кум Матвей, или Превратности чело-
веческого ума» в 1803 году и тогда же была конфискована и сожжена.
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Несколько слов о делении романов на главы

 
Если мы хотим жить в комнате, то мы расставляем мебель в определенном порядке:

повесим лампу над кроватью, поставим стул около стола, но если продаем мебель, то мы ее
поставим в ином порядке, так, чтобы ее увидели.

У Стерна все поставлено так, чтобы на формы старого романа читатель наталкивался,
чтобы они попадали ему под ноги.

Они существуют опровергнутыми.
Это не значит, что они существуют сами для себя. Так я говорил давно, и говорил непра-

вильно.
За условностью построения «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия»

встает еще до этого не изображенная в искусстве жизнь.
Небо, солнце, лес, рождение, смерть, любовь в различных ее видах – все это суще-

ствует в жизни и описывается как происходящее.
Но деление на главы, вступление, посвящение, переходы повествования с одной линии

на другую в жизни не существуют.
Все это способы рассматривания явлений жизни и одновременно способы обострять

уже не ощущаемое, но реально существующее различие. Для создания ощутимых разли-
чий служит и членение повествования, которое, кроме того, позволяет в описании выбирать
отдельные звенья событийной цепи.

Обычно, читая книгу, мы почти не сознаем деления ее на главы; несколько ощутимее
самые концы глав, так как они поневоле вызывают остановку не только в чтении, но и в
самом развитии судьбы героя. Оставив героя в самый сложный или в самый опасный момент
его жизни, романист при помощи перехода от главы к главе тормозит разрешение острой
ситуации и возбуждает нетерпение читателя.

Деление на главы в романах Стерна – предлог для отступления. Отступление – способ
расширения темы, способ охватить то, что прежде не понадобилось в описании.

Рождался новый эпос буржуазного общества – роман. Писатель учился писать так, как
птица учится летать, но он летел в новом воздухе, и он хотел осознать то, что происходит,
отодвигая в сторону старые навыки в искусстве.

Умолкла шутка, и главы сменяются, не предупреждая о резкости смены, но не исчезло
новое литературное мастерство. Стерн научил писать, не только описывая героя, но и пока-
зывая те отношения, тот рой мыслей, которые окружают героя. Сам он говорил об этом так:
«Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; – они составляют жизнь и душу чте-
ния».

Отступления Стерна, как он сам говорил, устроены так, что главная тема все время
продвигается: «…вся внутренняя механика моего произведения очень своеобразна: в нем
согласно действуют два противоположных движения, считавшихся до сих пор несовме-
стимыми. Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же
время».

Разрушалось и расширялось при помощи отступлений то, что существовало уже сто-
летия.

В одном из первых «плутовских романов», в «Ласарильо с Тормеса», появившемся в
1554 году, главы назывались «трактатами». «Трактаты» обычно кратки.

Вот несколько трактатов: первый трактат включает как бы предысторию. Дальше заго-
ловки идут так:

«Трактат второй. Как Ласаро устроился у церковника и что с ним случилось. Трак-
тат третий. Как Ласаро устроился у оруженосца и что с ним случилось. Трактат чет-
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вертый. Как Ласаро устроился у монаха ордена Милости и что с ним случилось. Трактат
пятый. Как Ласаро устроился у продавца папских грамот и о том, что с ним случилось».

Каждый трактат имеет свое место действия и кончается сменой этого действия.
Так же происходит в романе Сервантеса.
У Сервантеса действие развертывается в ряде замкнутых глав. Обычно каждая глава

содержит повествование об одном событии или об одной примечательной беседе; всего чаще
эта беседа ведется между рыцарем и его оруженосцем. Главы обычно имеют локальное при-
крепление, то есть они определены и своей событийной частью, и местом действия.

Подобно заголовкам новелл Боккаччо, излагающим событийную часть произведения,
заголовки глав у Сервантеса рассказывают о том, что в них произойдет.

Сюжетная неожиданность осуществляется тем, что мы не знаем, как произойдет то,
что предсказано.

Порядок глав соответствует порядку событий. У Стерна главы не названы, но перену-
мерованы.

Порядковые номера служат для того, чтобы читатель ощутил нарушение временной
последовательности в рассказе.

В «Тристраме Шенди» главы переставлены. В девятой книге глава XVIII и XIX про-
пущены и потом даются после XXV главы. Дядя Тоби сразу показан разговаривающим с
женщиной. Дается середина разговора. Затем появление пропущенных глав заново тормо-
зит действие.

Внимание все время сосредоточивается на способе повествования и на членении
повествования. Внимание насторожено тем, что мы получаем впечатления совершенно
неожиданные, – например, в английском издании в четвертом томе одна страница содержала
вклейку мраморной бумаги. Такая бумага делалась тогда кустарным способом. Краску рас-
пиливали по поверхности воды, а потом снимали на лист; бумага шла на форзацы.

Появление мраморного листка внутри книги производило впечатление, что книгу как
будто вывернули.

Одна страница книги зачернена.
Еще более сложно построены начала и концы глав. Например, глава XXIII первого тома

начинается так: «Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом
и не намерен ставить препятствий своей фантазии».

Глава III тома второго рассказывает о дяде Тоби, который увлекся книгами по фортифи-
кации и баллистике, и является вступлением к длинному ряду глав, рассказывающих о при-
чуде дяди Тоби, который брал со своим слугой крепости, построенные на маленьком лужке.
Вся эта история будет иметь неожиданное эротическое разрешение. Глава кончается так:

«Ах, дядя! милый дядя Тоби!»
Дальше идет глава IV, которая начинается следующими словами: «Я бы гроша не дал

за искусство писателя, который не понимает того, – что даже наилучший в мире непритяза-
тельный рассказ, если его поместить сразу после этого прочувствованного обращения к дяде
Тоби, – покажется читателю холодным и бесцветным; – поэтому я и оборвал предыдущую
главу, хотя еще далеко не закончил своего повествования».

Расстановка глав композиционно так же важна для Стерна, как и концовки глав.
Автор все время подчеркивает задержку действия. Один из разговоров братьев Шенди

происходит на лестнице и сопровождается подробным описанием поз. Вот как это выглядит
в романе.

Глава IX четвертого тома: «Какую главу о случайностях, – сказал отец, оборачиваясь
на первой площадке…»

Начинается разговор на площадке. Стерн тормозит действие.
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Глава Х начинается так: «Ну, не срам ли занимать две главы описанием того, что про-
изошло на лестнице, по дороге из одного этажа в другой?»

Идет угроза, что еще осталось пятнадцать ступенек. В главе XI отец спускает с пло-
щадки ногу на первую ступеньку. Глава имеет девять строк. В главе XII, которая занимает
одну страничку, отец переходит на другую сторону площадки. Глава XIII начинается так:
«Эй – ты, носильщик! вот тебе шесть пенсов – сходи-ка в эту книжную лавку и вызови ко
мне критика, который нынче в силе. Я охотно дам любому их них крону, если он поможет
мне своим искусством свести отца и дядю Тоби с лестницы и уложить их в постель». Глава
кончается следующим заявлением: «Так, стало быть, дружище, вы помогли моему отцу и
дяде Тоби спуститься с лестницы и уложили их в постель? – Как же вы с этим справились? –
Вы опустили занавес внизу лестницы – я так и знал, что другого средства у вас нет. Вот вам
крона за ваши хлопоты».

Здесь композиционно подчеркнут перерыв главы, которая обычно сама является тех-
ническим приемом членения повествования.

После Стерна концовки глав привлекли к себе внимание как средство выразительно-
сти.

У Стерна главы самого различного размера: бывают главы в десятки страниц, бывают
главы в одну строку.

Обычно в книгах путешествия смена глав – это прежде всего смена мест описания,
но у Стерна под названием «Кале» существует шестнадцать глав. Эти главы имеют свои
подглавки. Подглавки иногда повторяют свои названия, – например, три раза дается название
«Дверь сарая», один раз – «У дверей сарая», два раза – «Сарай».

Эти заголовки или подзаголовки помогают писателю переносить анализ на пережива-
ния человека, на его чувствования и на сентенции.

Главы романов Толстого равномерны. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресе-
ние» написаны небольшими главами, по три-четыре странички, каждая глава как бы исчер-
пывает свой предмет. Глава обычно имеет свое место действия, но если при сохранении
места действия способ рассматривания, взаимоотношения героев изменились, то идет сле-
дующая глава, – например, несколько глав в «Анне Карениной» происходит в ресторане,
где Стива Облонский разговаривает с Левиным о браке. Одна глава дает, так сказать, общий
план – это заказ кушанья, разговор с лакеем; дальше идет следующая глава, место действия
– тот же ресторан, но собеседники как бы приближены друг к другу.

Толстой делает в главах своеобразные концовки, которые, однако, замечаясь нами,
нами не отмечаются. Мы подсознательно переживаем остановку, не ощущая ее намеренно-
сти.

Когда Толстой объяснение между Катюшей и Нехлюдовым переносит в комнату сви-
дания с арестантами и заставляет слова покаяния кричать через две сетки и дает их на фоне
других криков, то он обновляет восприятие и в то же время ставит Нехлюдова не в те усло-
вия, в которых собирался действовать герой.

Нехлюдов раскаялся и умилился в поэтической обстановке – весной у окна; понимать
размер своего преступления ему приходится в иной обстановке.

Обстановку эту Толстой дает не только саму по себе, по и в ее противоречии с умилен-
ным ожиданием Нехлюдова.

Это сейчас существует в искусстве, мы сейчас все так думаем, это наш способ рассмат-
ривания жизни, но когда-то это было в первый раз сделано и расчленено.

Стерн называл себя рапсодом, то есть сшивателем песен. В это время шли споры, раз-
говаривали о том, как создалась «Илиада», создана ли она одним поэтом, или она сведена
из песен, прежде певшихся.
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В финском эпосе великий бог, кузнец Инемейне, сковал землю и небо так, что не видно
следов клещей. Стерн соединял в романе куски так, что все время видны сшивки и проти-
воречия.

Он был человеком противоречивого времени и научил людей новому методу исследо-
вания и повествования.

В «Сентиментальном путешествии» парадоксальность композиции несколько ослаб-
лена.

Открытие уже сделано; идет использование нового метода анализа.
Но не слишком ли много сказано о старом и почти забытом писателе? Мне кажется,

что значение Стерна велико.
Для Пушкина Ричардсон и его романы – архаика: увлечение матери Татьяны, брига-

дирши Лариной.
Стерн – увлечение Владимира Ленского. Он вспомнил Йорика, увидав могилу Ларина,

и сказал: «Poor Yorick!»
Пушкин в примечаниях поставил имена Шекспира и Стерна.
Стерн для Пушкина живой, действующий писатель. Хотя стернианские сюжетные

ходы у Пушкина переосмыслены и побеждены.
LV строфа седьмой главы «Евгения Онегина» содержит вступление. Значение этого

вступления не столько полемика с классицизмом, сколько подчеркивание того, что ход
одной из сюжетных линий на время останавливается.

 
LV.

 
Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая Муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Здесь вступление использовано как возвращение к герою.
Глава восьмая содержит новую встречу и прощание с главными героями. Это подчер-

кивается эпиграфом из Байрона, который можно перевести так: «Прощай! и если навсегда,
то навсегда прощай!»

Сила далеко отодвинутого вступления подчеркивает близкий перерыв действия. Это
предупреждение о конце.

В романе все не досказано и ничего не кончилось.
Отступления превратили рассказ о неудачной любви в повествование о жизни, целиком

нуждающейся в перестройке, они обобщают роман.
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Время в романе

 
 
1
 

Разговор о так называемом единстве времени, который вели представители классиче-
ской французской драматургии, – попытка уравнять из-за своеобразного представления о
реализме время сценическое и время реально существующее.

Буало писал в третьей песне «Поэтического искусства»:

За Пиренеями рифмач, не зная лени,
Вгоняет тридцать лет в короткий день на сцене.
В начале юношей выходит к нам герой,
А под конец, глядишь, – он старец с бородой.
Но забывать нельзя, поэты, о рассудке:
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет;
Лишь в этом случае оно нас увлечет.

Драматургия единства времени была драматургией быстро разрешающегося кон-
фликта. То, что развязывалось в течение суток, подготовлялось годами и обнаруживалось в
внезапном обвале.

Единство времени, главенствующее в драматургии, в романе выразилось в единстве
времени эпизода, главы.

Членение на главы связано с романным временем; каждая глава представляет собой
единство, в котором время замкнуто, между главами время как бы отсутствует. Конечно, все
это может стать предметом сознательного нарушения для писателя.

Тогда, когда изменился характер событий, заключенных в романе приключений, встал
вопрос о «романном времени».

Вольтер иронически подчеркнул, что пока происходили приключения, Кунигунда
состарилась.

Филдинг в «Истории Тома Джонса Найденыша» посвятил много вступлений, которые
начинают каждую книгу, анализу романного времени.

Он, следуя за Сервантесом, сближает свое произведение с историей, но подчеркивает,
что книга будет главным образом изображать конфликты, пропуская годы мирной жизни.

Последовательное изображение событий историком Филдинг сравнивает также с газе-
той «…которая – есть ли новости или нет – всегда состоит из одинакового числа слов. Их
можно сравнить также с почтовой каретой, которая – полная ли она или пустая – постоянно
совершает один и тот же путь».

В «Томе Джонсе» автор не считает себя «обязанным идти в ногу с временем и писать
под его диктовку…». Тут время взято в узком значении слова, а не как время-эпоха.

Филдинг говорит: «Пусть же не удивляется читатель, если он найдет в этом произве-
дении и очень короткие, и очень длинные главы, – главы, заключающие в себе один только
день, и главы, охватывающие целые годы, – если, словом, моя история иногда будет оста-
навливаться, а иногда мчаться вперед».

Отсчет времени в заголовках начинается с третьей книги: действие, в ней изображен-
ное, занимает пять лет, действие четвертой тянется год, пятой – полгода, шестой – около трех
недель, седьмой – три дня, восьмой – «почти два дня», девятой и десятой – по двенадцать
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часов, одиннадцатой и двенадцатой – по три дня, тринадцатой – двенадцать дней, четырна-
дцатой – два дня, так же как и пятнадцатой, шестнадцатой – продолжается пять, семнадца-
той – три, восемнадцатой – шесть.

Так как вся история Тома Джонса занимает около двадцати одного года, то надо счи-
тать, что после спокойной экспозиции, в которой подготовляется тайна рождения, действие
движется стремительными толчками.

И психологический роман может быть романом стремительным. Таким его пересоздал
Достоевский; стремительность «Преступления и наказания», однако, заторможена тайной.

Мы не знаем, почему Раскольников убил старуху.
Тайна становится яснее после разговора Раскольникова со следователем.
Стремительный отсчет времени в романах Достоевского переполнен словами «вдруг»,

но в каждом «вдруг» обрушивается заранее подготовленное построение.
Стремительность романа здесь тормозится также параллельным действием.
В «Преступлении и наказании» действие двух книг происходит одновременно. Исто-

рия Свидригайлова удваивает и тормозит историю Раскольникова.
В низших родах литературы это явление обычное и становится приемом. В «Лунном

камне» Коллинза звенья одного и того же события даются в записи и анализе самых различ-
ных людей, – правда, эти записи не совсем совпадают по времени, но промежутки, охваты-
ваемые записями, частично совпадают в своей событийности.

Таким образом, сам анализ оказывается средством торможения, превращающего время
действия в эстетический фактор – в романное время.

 
2
 

Великие эпохи в истории литературы – одновременно эпохи теоретические; романы
Сервантеса, Филдинга, Стерна содержат в себе новые теории романов.

Так и в «Войне и мире» исторический роман включил в себя как часть художественной
композиции теорию исторического движения.

Создавая новые методы анализа действительности, писатель не может не потратить
время на самоанализ нового метода.

Время приключенческого романа – это время странствований героя.
При странствовании подробно описываются наиболее острые моменты путешествия.
Роман кончается тихой пристанью – женитьбой.
Только Филдинг подверг анализу это время – время эпопеи больших дорог.
Стерн посвятил много страниц своего романа анализу романного времени. Он пара-

доксально начал свой роман не с рождения, а с зачатья героя, причем придал началу харак-
тер загадки.

Напомним, что книга называется «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
Мнения все время будут тормозить жизнь, «мнения» и «жизнь» как бы получили разные
системы времени.

Роман начинается с мнения.
Вот первые слова романа: «Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вме-

сте, – ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, – поразмыслили над тем, что
они делают, в то время, когда они меня зачинали».

Дальше следует большое отступление о значении поведения родителей во время зача-
тия. Все говорится смутно и не договаривается.

« – Послушайте, дорогой, — произнесла моя мать, – вы не забыли завести часы? – Гос-
поди боже! — воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, –
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бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким
дурацким вопросом? — Что же, скажите, разумел ваш батюшка? – Ничего».

На этом ответе прерывается первая глава. Мы попадаем в тайну, но тайну пародийную,
которую глава вторая не разъясняет. Вторая глава начинается вопросом, как бы предлагае-
мым читателям.

« – – Но я положительно не вижу ничего ни хорошего, ни дурного в этом вопросе. –
– Но позвольте вам сказать, сэр, что он по меньшей мере был чрезвычайно неуместен, –
потому что разогнал и рассеял жизненных духов, обязанностью которых было сопровождать
Гомункула, идя с ним рука об руку, чтобы в целости доставить к месту, назначенному для
его приема».

Далее идут горестные размышления старика Шенди о том, что «несчастья моего Три-
страма начались еще за девять месяцев до его появления на свет».

Это горестное замечание дается курсивом.
Жизнь Тристрама вообще состоит из цепи бедствий.
Перечисляю главные: 1) неправильное зачатие; 2) трудно рожден: извлечен акушер-

скими щипцами, которые раздавили его нос; 3) неправильно назван.
Старик Шенди так впоследствии оплакивает эту нарастающую лавину бедствий:

«Несчастный Тристрам! дитя гнева! дитя немощности! помехи! ошибки! и неудовольствия!
Есть ли какое-нибудь несчастье или бедствие в книге зародышевых зол, способное расша-
тать твой скелет или спутать волокна твоего тела, которое не свалилось бы тебе на голову
еще прежде, чем ты появился на свет?»

Объяснение тайны зачатия начинается словами автора: «…Затворите двери…» Дальше
сообщаются пародийно точно обоснованные сведения про старика Шенди: «…уже много
лет, как он взял себе за правило в первый воскресный вечер каждого месяца, от начала и
до конца года, – с такой же неукоснительностью, с какой наступал воскресный вечер, – –
собственноручно заводить большие часы, стоявшие у нас на верхней площадке черной лест-
ницы. – А так как в пору, о которой я завел речь, ему шел шестой десяток, – то он мало-
помалу перенес на этот вечер также и некоторые другие незначительные семейные дела…»

Здесь перед нами очень типичный способ стерновского описания. Эротические дела
старика Шенди отнесены к его докучным и мелочным обязанностям.

«…благодаря несчастной ассоциации идей, которые в действительности ничем между
собой не связаны, бедная моя мать не могла слышать, как заводятся названные часы, – без
того, чтобы ей сейчас же не приходили в голову мысли о кое-каких других вещах, – и vice
versa30. Это странное сочетание представлений, как утверждает проницательный Локк, несо-
мненно понимавший природу таких вещей лучше, чем другие люди, породило больше неле-
пых поступков, чем какие угодно другие причины для недоразумений».

Локк специально занимался ассоциацией идей – сочетанием представлений. Он рас-
сказывал, например, что один молодой человек научился танцевать в комнате, в которой
стоял большой сундук. В результате оказалось, что танцевать бедный малый может только
при сундуке.

Близко к этому поговорочное выражение «танцевать от печки»; танцевание «от печки»
– ассоциация, связанная с пунктом отправления.

Мне придется из-за сюжетности романных сцеплений у Стерна попутно дать характе-
ристику тона ассоциаций у Стерна:

1. Они эротичны.
2. Часто эротизм связан со слабостью и увяданием.
Особенно ярко выражены эти черты в эпизодах, связанных с брачной жизнью.

30 Наоборот (лат.).
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Брак родителей Тристрама – гражданская сделка, приведшая к скучной жизни, скра-
шиваемой только чудачествами.

Отец Тристрама – старик, больной ишиасом. Он не представляет даже, что эротика
связана с наслаждением.

« – Брат Шенди, – отвечал дядя Тоби, пристально посмотрев ему в глаза, – вы очень
ошибаетесь на этот счет; ведь вы доставляете мне огромное удовольствие, производя в
вашем возрасте детей для семейства Шенди.

– Но этим, сэр, – заметил доктор Слоп, – мистер Шенди доставляет удовольствие также
и себе самому.

– Ни капельки, – сказал отец».
Про дядю Тоби идет слух, что он ранен в пах и кастрирован. На этом основано затруд-

нение его сватовства к госпоже Водмен.
Женщина хочет узнать у инвалида, остался ли он после ранения мужчиной.
Разговор идет после двух пропущенных глав. Начало его отмечено звездочками и тире.
Дядя Тоби с готовностью отвечает, что он покажет все с удовольствием: «Вы увидите

это место собственными глазами, мадам, – сказал дядя Тоби.
Миссис Водмен покраснела – – посмотрела в сторону двери – – побледнела – – снова

слегка покраснела – – пришла в себя – – покраснела пуще прежнего; для непосвященного
читателя я переведу это так:

«Господи! мне невозможно смотреть на это – —»
«Что скажет свет, если я посмотрю на это?»
«Я упаду в обморок, если посмотрю на это —»
«А мне хотелось бы посмотреть – —»
«Ничуть не грешно посмотреть на это»
« – – Я непременно посмотрю»

В результате дядя Тоби приносит карту осады, на которой указано место его ранения.
Все служит для неожиданности переосмысливания; разговор о ране начинается на стр.

75-й, и там все сказано с намеренной неполнотой: «Рана в паху, которую дядя Тоби получил
при осаде Намюра, сделала его непригодным для службы, и ему оставалось только вернуться
в Англию и там полечиться».

Разговор с мадам Водмен – на 620-й стр. Развязка и ответ на намеренный вопрос даются
на 637-й стр., в разговоре служанки невесты со слугой жениха, капралом Тримом.

« – Полно-полно, – сказала Бригитта, держа ладонь своей левой руки параллельно
плоскости горизонта и скользя над ней пальцами другой руки на таком близком расстоянии,
что это движение было бы невыполнимо, находись там малейшая бородавка или опухоль. –
– – Все это ложь от начала до конца, – воскликнул капрал, прежде чем она успела докончить
начатую фразу – —».

Нужно сказать, что Стерн широко пользуется ручной символикой; казалось бы, что это
способ избежать непристойности.

Но непристойность можно пропустить. Здесь непристойность подчеркнута.
Среди многих несчастий, случившихся с Тристрамом Шенди, произошло и такое, что

подъемная рама упала на мальчика в тот момент, когда он мочился через окно, и он оказался
обрезанным. Надо рассказать о несчастье.

«С помощью указательного пальца, плашмя положенного на столе, и удара по нем реб-
ром другой руки под прямым углом Триму удалось так рассказать происшествие, что его
могли бы слушать священники и невинные девушки…»



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

101

Стерн широко пользуется такими эротическими обиняками и показывает в то же время,
что каждое слово может оказаться эротическим эвфемизмом. У него, например, рассказы-
вается, что в Наварре непристойным стало слово «усы»; случилось это потому, что оно
однажды было произнесено несколько подчеркнуто. Слово в результате оказывается выве-
денным из обихода.

Сам автор доказывал, что он невинен, как ребенок, который обнажается без всяких
эротических мыслей. На самом деле у Стерна идет выделение запретных тем. Например,
в одной вставной новелле монахини не решаются, погоняя осла, произнести непристойное
слово.

Погонщика, который произносил это слово с легким сердцем, нет, он запил. Пого-
няя осла, монахини сговорились, что полслова будет произносить игуменья, а половину –
послушница и таким образом слово как бы не будет произнесено. Игуменья потом меланхо-
лически замечает, что осел не поверил, а дьявол услышал.

Стерн умеет дразнить дьявола. Его эротика реалистична и, как я уже говорил, ущербна.
Это эротика очень грустного и непоэтичного мира. Шенди – скупой старик, его жена ему во
всем послушна, хотя и упряма, она не любопытна, так как безнадежно разочарована.

У Стерна окарикатурена так называемая скромность.
Но еще более карикатурным представлен законный брак, освященный церковью и

нотариальным договором. Предусмотрено все, кроме любовного желания. Договор играет
роль проклятья в романе.

Брачный контракт обставлен множеством неустоек, причем при несоблюдении отдель-
ных пунктов Шенди отвечает всем своим имуществом. Одним из пунктов договора муж
обязан предоставить жене, принесшей ему богатое приданое, рожать в Лондоне; к пункту
сделана оговорка, что если сведения о беременности будут ложные, а поездка состоится, то
обязательство господина Шенди недействительно на следующий раз.

И вот на этой брачной юриспруденции, на упрямстве двух собственников, происходит
драма рождения Тристрама: когда спорят о враче и мальчика принимает неумелая акушерка.
Тут происходит необычайное торможение.

 
3
 

В главе XIV первого тома Стерн говорит о брачном договоре и о тех непредвиденных
задержках, которые становятся на пути историка:

«…ему придется
согласовывать различные сведения,
разбирать надписи,
собирать анекдоты,
вплетать истории,
просеивать предания,
делать визиты (к важным особам),
наклеивать панегирики на одних дверях и пасквили на других – —».

Всего этого Стерн не делает; он занимается иным показом нелепости обычного.
После долгого анализа брачного контракта начинается описание родов, которые не

могут быть задержаны юридическими спорами. Рассказ о родах развертывается так. В главе
XXI Шенди говорит: « – Интересно знать, что это за шум и беготня у них наверху…»

Эти слова обращены к дяде Тоби.
« – Я думаю, – отвечал дядя Тоби, вынимая при этих словах изо рта трубку и ударяя

два-три раза головкой о ноготь большого пальца левой руки, – я думаю, – сказал он».
Начинается отступление о том, кто такой дядя Тоби и что у него за характер.
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Начинается анализ характеров вообще.
На следующей странице Стерн напоминает, подчеркивая задержку: «Но я забыл о

моем дяде Тоби, которому пришлось все это время вытряхивать золу из своей курительной
трубки».

В главе IV второго тома он возвращается к теме: «…признаюсь, пора уже вернуться к
местечку у камина, где мы покинули дядю Тоби посредине начатой им фразы».

Дальше развивается разговор об отступлениях, о дяде Тоби, о его слуге, о причуде
дяди Тоби, который построил на лугу модель крепости и берет редуты сообразно газетным
сведениям, тем самым продолжая ту войну во Фландрии, от которой его оторвало ранение.

В начале VI главы дело несколько подвигается.
« – – – Что у них там творится, братец? – спросил мой отец. – Я думаю, – отвечал

дядя Тоби, вынув, как сказано, при этих словах изо рта трубку и вытряхивая из нее золу, –
я думаю, братец, что нам не худо было бы позвонить».

Эпизод истории рождения Тристрама Шенди заключен в это движение дяди Тоби, при-
чем движение однократное.

Раздвигая мгновенное действие введением отступлений, Стерн дает нам иное отноше-
ние и к действию и к отступлениям. Отступления вызывают нетерпение читателя и этим
подчеркивают значение подробностей и субъективную продолжительность времени.

Роды, происходящие в Шенди-голле, были тяжелые. Длительность родов подчеркнута
повторяющимися репликами дяди Тоби.

В предпоследней главе XVIII второго тома дядя Тоби говорит акушеру Слопу: «Желал
бы я, – сказал дядя Тоби, – чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фланд-
рии».

Том третий начинается так: «Желал бы я, доктор Слоп, – проговорил дядя Тоби (повто-
ряя доктору Слопу свое желание с большим жаром и живостью, чем он его выразил в пер-
вый раз), – желал бы я, доктор Слоп, – проговорил дядя Тоби, – чтобы вы видели, какие
громадные армии были у нас во Фландрии».

К этому повторению сам Стерн сделал ссылку, указав страницу, на которой напечатана
первый раз эта фраза.

Глава II начинается той же фразой: «Какие громадные армии были у нас во Фландрии!»
Глава IV начинается этой же фразой.
Время длится. Доктор Слоп развязывает узлы на своем мешке с докторскими инстру-

ментами. Идет отступление об узлах. Он проклинает. Идет отступление о проклятиях с при-
ведением католического, все исчерпывающего проклятия.

Романное время растягивается; в главе XVIII дана мотивировка этой продолжительно-
сти.

« – Всего два часа и десять минут – не больше, – – воскликнул мой отец, взглянув на
свои часы, – как прибыли сюда доктор Слоп и Обадия. – – – Не знаю, как это случается, брат
Тоби, – – – а только моему воображению кажется, что прошел почти целый век».

Здесь длительность времени психологически объяснена, но это не единственный спо-
соб обосновывать длительность и подчеркнутость романного времени. Иногда подчеркива-
ние условности романного времени становится как бы самоцелью.

Стерн говорит по этому поводу так: «Короче говоря, этому нет конца; – – что касается
меня, то довожу до вашего сведения, что я занят всем этим уже шесть недель и выбиваюсь из
сил, – а все еще не родился. – Я удосужился всего-навсего сказать вам, когда это случилось,
но еще не сказал, как; таким образом, вы видите, что все еще впереди».

Дальше, он шутит, что чем больше он пишет, тем далее отодвигается от окончания,
потому что время, прошедшее в романе, меньше времени, пошедшего на написание романа,
и поэтому действие как бы движется вспять.



В.  Б.  Шкловский.  «Повести о прозе. Размышления и разборы»

103

Слово «сюжет» значило «предмет». Сюжет – это предмет описания и одновременно
главное действующее лицо. Таким образом, сюжетом разбираемой книги можно было бы
назвать самого Тристрама Шенди.

Но книга называется «Жизнь и мнения…», и мы видим, как на наших глазах уже в
заглавии книга как бы уточняется, заменяется понятие «сюжета», которое явно не совпадает
ни с героем, ни с событийным рядом произведения. Ряд изложенных событий даже с рас-
крытием их причинной связи – это не сюжет.

Сюжетом, пожалуй, мы можем назвать только сцепления всех элементов художествен-
ного произведения, объединенных мировоззрением художника, общностью его отношения
к действительности. Такое определение, вероятно, точнее.

Построение сюжета имеет свою эстетическую закономерность. Тормозя действие
романа не только введением интриги, или разлучников, или описанием кораблекрушения,
но и путем таких технических способов, как перестановка глав, художник использует эсте-
тические законы, которые обосновывают приемы композиции.

Через остроумие писатель движется к познанию, стремится уловить пульсацию сущ-
ности предмета.

Все же внешние приемы обработки художественного произведения, или, вернее, при-
емы выявления его материала, являются способом ощутить различие уже не различаемого.

Поэтому, хотя у Стерна мы имеем очень много элементов несерьезного, шутливого,
как бы пародийного, этот автор оказал влияние на литературу, показав человечеству то, что
до него показывать не умели.

Сложность сюжетного построения у Стерна велика и сознательна. Вот что пишет
Стерн в конце шестого тома, в XL главе: «Теперь я начинаю входить по-настоящему в мою
работу и не сомневаюсь, что при помощи растительной пищи и воздержания от горячих
блюд мне удастся продолжать историю дядя Тоби и мою собственную по сносной прямой
линии. До сих пор же таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором,
третьем и четвертом томе. – —
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В пятом я держался молодцом – точная линия, по которой я следовал, была такова:

откуда явствует…» Дальше идет анализ кривой, который я опускаю. В дальнейшем
Стерн обещает двигаться по прямой линии, собираясь для этого одолжить линейку у учи-
теля чистописания. И тут же вспыхивает полемика с прямой линией.. Кривые линии Стерна
имеют свою логику. «По прямой линии, – говорил Стерн, – хорошо сажать капусту».

От Стерна идет в историю литературных навыков очень многое. Он показывал мысль
человека не в ее логической правильности, а в ее психологической и характерной непосле-
довательности.

В то же время Стерн расшатал литературную форму я подготовил появление того, что
сейчас называют «потоком сознания».

Рой несвязанных мыслей, освобожденных от грамматических правил, от знаков пре-
пинания, от моральных запретов, от вопроса о стыдном, – все это уже существует в Стерне.
Это уже пройдено.
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Клетка Стерна

 
Стерн верил в то, что наступит время разума; он был другом философов и их союзни-

ком, союзником новой философии.
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