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П,ш.ин1и1проблема1реализма

Вопрос о реализме Пушкина становится одной из централь�
ных тем пушкиноведения. Перед нами явление исторически
чрезвычайно сложное. Ни Пушкин, ни его современники не
употребляли слова реализм, они пользовались иным кругом по�
нятий для обозначения фактов, которым мы сейчас присваива�
ем имя реализма, потому что в исторической перспективе мы
видим, куда эти факты вели, в истоке каких явлений они сто�
яли, с каким движением общеевропейской культуры — великим
представителем которой явился Пушкин — эти факты были свя�
заны. Терминологическая зыбкость порождает опасность упро�
щения; слишком легко не заметить специфичности пушкинского
реализма, механически перенести на Пушкина черты поздней�
ших реалистических систем.

Прежде всего, реализм превращается в догматическое поня�
тие, лишенное конкретного исторического содержания. Дело
представляется примерно так: в литературе что реалистично, то
хорошо; что хорошо, то реалистично. Пушкин — величайший
русский поэт; проявляя свое положительное отношение к Пуш�
кину, литературоведы стремятся найти у него реализма как мож�
но больше и на как можно более ранних этапах творчества.

Пушкин раннего периода — это Пушкин�арзамасец, карамзи�
нист. Карамзинисты, осуществлявшие в России тот процесс очи�
щения и рационализации языка, который имел место во Фран�
ции еще в XVII веке, были связаны с традициями французского
классицизма. Сейчас это общеизвестно. Таким образом, иссле�
дователю прежде всего приходится столкнуться с вопросом о
роли классицизма в творческом развитии Пушкина.

Если игнорировать в классицизме рационалистическую по�
знавательную основу, если сводить классицизм к «надутости» и
витийству, то непременно придется целый ряд явлений, органи�
чески принадлежащих классической эстетике, вынести за ее
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пределы и назвать их другими именами — например, именем
реализма, к которому они не имеют отношения.

Классицизм требовал «правдоподобия» и «подражания пре�
красной природе». Даже три единства Буало обосновывал тем,
что «неестественно», чтобы герой в первом действии был младен�
цем, а в последнем — взрослым мужчиной, или чтобы действие
переносилось из одной местности в другую. Но классическое
«подобие прекрасной природе» имеет мало общего с реализмом
XIX века; это не принцип отражения конкретной единичной
вещи, но принцип соответствия известным логическим катего�
риям, устанавливаемым познающим разумом. Вооруженная эти�
ми нормами, критическая мысль классицизма восставала про�
тив нарушения правдоподобия.

Вот пример:

«В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна.

Что зданиями окруженна, я знаю, а что в стенах укреплен�
на — етова я не понимаю; еще бы мне понятнее было, ежели б
было сказано: стенами укрепленна, хотя Нева стенами не укреп�
лена, кроме крепости. А укреплен Петербург, да не стенами,
Кронштадтом…»

«И в поле весь свой век живет…

В поле весь свой век живет пастух, а воины в поле выходят, а
живут часто и не в полях» * и т. д.

Эти замечания по методу напоминают известные замечания
Пушкина на полях «Опытов» Батюшкова. Они трактуют о прав�
доподобии реалий. Находятся же они в «Критике на оду», поле�
мической статье Сумарокова, направленной против оды Ломоно�
сова 1747 года.

Требование правдоподобия и логического соотношения ото�
бражаемых реалий — один из основных принципов классициз�
ма, в полной мере унаследованный карамзинистами. Перепис�
ка арзамасцев изобилует взаимными критическими разборами,
в которых наряду с замечаниями грамматического и чисто сти�
листического порядка огромную роль играет именно правка ре�
алий. Такой правкой занимались и Жуковский, и Вяземский, и
А. И. Тургенев, и молодой Пушкин.

Классическое требование правдоподобия служило полемиче�
ским оружием очень долго — от Сумарокова до 1830�х годов, ко�

* Сумароков А. П. Полн. собр. соч. в стихах и прозе. М., 1782. Ч. X.
С. 95, 98.
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гда его обратили против романтизма. В 1828 году в «Атенее»
(№ 4) появился неодобрительный разбор «Евгения Онегина»,
подписанный буквой «В» и принадлежавший М. А. Дмитриеву.

«На красных лапках гусь тяжелый
Задумал плыть по лону вод.

Не уплывет далеко на красных лапках. Неверно также выра�
жение: “плыть по лону”, лоно — означает глубину, недра.

Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.

Эпитет неверный ко льду едва ли верен. Лошадь падает не от�
того, что цепляет лед, а потому, кажется, что не цепляет, сколь�
зит».

Не окажется ли литературный старовер М. Дмитриев реалис*
том, обвиняющим автора «Евгения Онегина» в искажении дей�
ствительности? Из тупиков этого рода наша литература о Пушки�
не и не выйдет, пока не откажется от догматического понимания
пушкинского реализма.

Многое из того, что в поэтической практике раннего Пушки�
на принято толковать как реализм, восходит еще к поэтике его
предшественников, русских и французских.

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты;
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты…

(«Деревня»)

Подобный пейзаж вполне мог бы найти место в описательной по�
эзии конца XVIII века. Делиль, — тот самый Делиль, к которо�
му Пушкин впоследствии относился отрицательно, как к поэту
мелочному и вычурному, типичному представителю позднего
французского классицизма, — Делиль в своей знаменитой поэме
«Сады» как раз отличается детальностью и предметностью опи�
саний:

Là, d’un chemin public c’est la scène mouvante;
C’est le boeuf matinal qui suit ie soc tranchant;
C’est le fier cavalier qui, distrait en marchant,
Du coursier, dont sa main abandonnait l’allure,
A l’aspect d’un passant relève l’encolure;
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C’est le piéton modeste, un bâton à la main,
A qui la rêverie abrége le chemin;
C’est le pas grave et lent de la riche fermière;
C’est le pas leste et vif de la jeune laitière,
Qui l’habit retroussé, le corps droit, va trottant,
Son vase en équilibre, et chemine en chantant,
C’est le lourd chariot, dont la marche bruyante
Fait crier le pavé sous sa charge pesante;
Le char léger du fat qui vole en un instant
De l’ennui qui le chasse á l’ennui qui l’attend *.

«Сады» написаны в 1782 году. А вот образец русской описа�
тельной традиции:

Как волжанин, люблю близь вод искать прохлады;
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит.
А временем идя — куда и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края,
Под сводом зелени вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу!
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
Какой приятный шум! какая пестрота!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота;
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы,
А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу, играючи, берут,
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.

(1795)

Здесь тоже озеро, закат, серпы, снопы, дети, которые «крях�
тят», «валяются» и даже «прут» друг дружку снопами, и про�
чий «реализм» (за вычетом амуров и майских ветерочков) — и

* Вот оживленная картина проезжей дороги. Это бык поутру идет за
острым лемехом; это гордый всадник, рассеянно предавшийся бегу
коня, подтягивает узду при виде прохожего; это смиренный пеше�
ход, с палкой в руке, мечтами сокращает себе путь; это важная и
медленная поступь хозяйки богатой фермы; это легкая и плавная
поступь юной молочницы, — подоткнув платье, выпрямив стан, она
семенит, напевая, и поддерживает равновесие своего кувшина; это
нагруженная повозка, чей шумный ход заставляет скрипеть землю
под тяжкой ношей; это легкая коляска щеголя, который в одно мгно�
вение переносится от скуки, его преследующей, к скуке, его ожида�
ющей (фр.).
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все это принадлежит Ивану Ивановичу Дмитриеву («Послание к
Н. М. Карамзину»).

Ничего не поделаешь — нам и придется признать Дмитриева
реалистом, если мы станем на путь механического выделения и
сложения отдельных слов. Подобные ошибки неизбежны, по�
скольку пушкинский реализм рассматривается вне вопроса о
целостном миропонимании поэта и вне анализа стиля, понимае�
мого как система словесного выражения этого миропонимания.

Изучение пушкинского стиля на том или ином его творческом
этапе как целостной мировоззрительной системы сделает невоз�
можным извлечение из юношеских стихотворений поэта отдель�
ных слов и фраз в качестве реалистических, — потому что тогда
раскроется принцип словоупотребления. Молодой Пушкин ис�
ходит из условного, специально�поэтического языка карамзини�
стской лирики, языка повторяющихся формул, в котором каж�
дое слово тяготело к абстрактности, к утрате своего предметного
значения и превращению в знак привычных поэтических пред�
ставлений. Вот почему, в частности, не следует торопиться с об�
наружением реалистических элементов в дружеских посла�
ниях карамзинистов; очевидно, что «треногий стол» или «хата»
батюшковских «Пенатов» — это тоже знаки, имеющие к реаль�
ному дворянскому быту не более близкое отношение, чем лира,
меч или Пегас.

Принято отмечать, что уже в южных поэмах Пушкина есть
описания. Естественно: без обозначения конкретных предметов
вообще не обходилось ни одно повествовательное произведение.
Но эти обозначения еще суммарны, еще вещи даются в своих
наиболее общих признаках. Чтобы понять качественно нового
Пушкина 30�х годов, нужно сравнить описательные места «Кав�
казского пленника» или «Бахчисарайского фонтана» с порази�
тельно уточненной детализацией вещей и душевных состояний
(опять�таки в противовес суммарным элегическим дружбе, люб*
ви, разлуке и проч.) — хотя бы в поздней лирике Пушкина
(«Осень», «Когда за городом задумчив я брожу...» и т. д.).

Но, конечно, конкретный анализ ни к чему, если реализм бе�
рется не как миропонимание, не как художественный метод, но
как патент, выдаваемый «хорошему писателю». Тот реализм,
который стремятся во что бы то ни стало найти у лицейского
Пушкина и у Пушкина 1817—1820�х годов, можно с не меньшим
и даже бóльшим успехом найти у его дяди Василия Львовича, у
Сумарокова, у В. Майкова (разумеется, речь идет не о сравнении
художественного качества). Если это не случилось, то потому
лишь, что этих писателей никто не считает нужным награждать
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патентом. Но Пушкину оказана плохая услуга. Выходит, что
реализм существовал уже в классицизме, что Пушкин сам был
реалист по природе и от младых ногтей; только сначала реализ�
ма в нем было мало, а потом, с годами, становилось все больше и
больше; сначала он был реалистом, скажем, в первой и третьей
строфе стихотворения, а во второй еще классиком или романти�
ком. Вот эта картина благополучного количественного наращи�
вания реализма, чуть ли не биологически присущего поэту, не
имеет ничего общего с подлинным творческим путем Пушкина,
путем великих трудностей и великих исканий. Объявить шест�
надцатилетнего Пушкина органическим реалистом — значит
уничтожить величайшую заслугу поэта, заслугу гениального
переворота, выхода к принципиально новому пониманию и ото�
бражению мира.

Чтобы понять во всей его специфичности тот реалистический
метод, который Пушкин создал в конце своего творческого пути,
приходится отправляться и от проблематики романтизма, за�
хватывающего Пушкина в 20�х годах, и, в первую очередь, от
эстетики классицизма, формировавшей его раннее творчество.
Теоретически известно, что в основе этой эстетики лежало жан�
рово�иерархическое мышление, соотносительное представле�
ниям о незыблемой иерархии социальных ценностей (отсюда
теория трех «штилей»). Между тем на практике у нас слишком
часто забывают о том, что поэтика классицизма допускала и даже
обязательно предполагала конкретный, бытовой и даже «просто�
народный» материал, но только прикрепляла его к определен�
ному месту своей социально�эстетической шкалы, к «низшим
жанрам». Вот почему предвзятые поиски реализма в комедии,
басне, сатире XVIII века спутывают историческую перспективу
и затемняют социальную сущность явления (ведь помимо всего
прочего, реализм окажется тогда орудием аристократической
культуры). Когда реализм становится миропониманием и мето�
дом, он осмысляет действительность в целом. Классицизму, на�
против того, совершенно не была свойственна концепция единой
действительности. В классицизме эмпирическая действитель�
ность, прежде чем стать эстетическим объектом, рассекается и
разносится по отдельным категориям, устанавливаемым разу�
мом и иерархически между собой соотнесенным. В классицизме
бытовое и конкретное — только один из возможных аспектов, и
область его применения строго предопределена шкалой соци�
альных ценностей. Так вот, когда эстетическая система предпи�
сывает изображать мужика одним способом, а барина — другим,
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можно говорить о бытовых элементах этой системы, но нельзя
говорить о реализме как о миропонимании, как о стиле *.

Зато в тех случаях, когда русский классицизм говорил быто�
вым языком, он говорил с чрезвычайной резкостью. В этом от�
ношении характерна русская ироикомическая поэма, закономер�
но включавшаяся в уложение классицизма и восходившая к
шуточным поэмам Скаррона и Буало. Василий Майков был су�
мароковцем, то есть принадлежал к литературной группе, наи�
более последовательно ориентировавшейся на французский клас�
сицизм; он писал торжественные оды, что не помешало ему
написать в высшей степени грубую поэму «Елисей, или Раздра�
женный Вакх»:

Чтоб Зевс мой был болтун, Ермий шальной детина,
Нептун, как самая пугливая скотина,
И, словом, чтоб мои богини и божки
Изнадорвали всех читателей кишки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Там мною зрелося расквашенных носов,
Один был в синяках, другой без волосов,
А третий отирал свои замерзлы губы,
Четвертый исчислял, не все ль пропали зубы
От поражения сторонних кулаков.
Там множество сошлось различных дураков.

Едва ли не в каждой статье, касающейся проблемы пушкинс�
кого реализма, приводятся негодующие отзывы критики о
«простонародности», «грубости» языка «Руслана и Людмилы».
Воейков назвал рифму «кругом — копиём» «мужицкою» **. В
«Вестнике Европы» сотрудник Каченовского А. Глаголев («Жи�
тель Бутырской слободы»), возмущаясь словами «удавлю», «ще�
котит», «чихнул», «рукавица», писал: «Если бы в Московское
благородное собрание как�нибудь втерся (предполагаю невоз�
можное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и за�

* В настоящее время термин реализм употребляется как для обозна�
чения исторически определенного литературного направления, так
и для обозначения известного типа творчества, — в этом именно
смысле говорят о гомеровском или шекспировском реализме. Но
нельзя расширять это понятие до бесконечности, безразлично вклю�
чая в него любые явления мировой литературы, в том числе наибо�
лее чуждые реалистическому пониманию, как, например, француз�
ский классицизм.

** Сын отечества. 1820. № 37. С. 152. «Мужицкою» потому, что здесь
слово «копиём» дано хотя и в славянской форме, но в русской огла�
совке.
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кричал бы зычным голосом: здорово, ребята! неужели бы стали
таким проказником любоваться?» *

Между тем очевидно, что по сравнению с «Елисеем» или хотя
бы с сатирой того же Воейкова «Дом сумасшедших» «Руслан и
Людмила» — салонная вещь. Литераторов старой школы в пуш�
кинской поэме раздражало другое: явное нарушение жанровой
иерархии, смешение комических, бурлескных элементов с ли�
рическими и эпическими. Согласно дворянским социальным и
эстетическим представлениям человек «с бородою, в армяке, в
лаптях» вполне терпим и даже необходим на своем месте; он
возмущает не сам по себе, а именно тем, что он втерся в «благо�
родное собрание».

Реализм не в чихании, не в оплеухах и рукавицах; и, разуме�
ется, в «Руслане и Людмиле» еще нет реализма, но там есть очень
важные для пушкинской эволюции элементы романтического
отказа от иерархии жанров. Отчасти в этом значение романтиз�
ма в творческом становлении Пушкина.

Понятие «романтизм» покрывает собой большое количество
разнородных и разновременных явлений, объединяемых все же
общей противопоставленностью феодальной культуре. Ломая
иерархическую шкалу, романтизм стремился постичь единую
действительность в вечном противоречии ее элементов, в беско�
нечной пестроте и движении, во взаимодействии серьезного и
смешного, возвышенного и обыденного. Вот почему из опре�
деленных романтических формаций (не из всех, конечно) про�
растал реализм. Так, например, обстояло с левым французским
романтизмом 20—30�х годов; в этом литературном движении, со�
здавшем Бальзака, границы соприкасаются чрезвычайно тесно.

Пушкин принадлежал молодой культуре, которая именно в
силу своей молодости была очень емкой. Почти одновременно она
осваивала явления, возникавшие на разных этапах европейской
культурной жизни. Пушкин по существу своему был художни�
ком неромантического склада, к тому же воспитанным на ра�
ционалистических традициях XVIII века. Но Пушкин, с его все�
объемлемостью, не мог пройти мимо решающих фактов мировой
культуры. На протяжении немногих лет в его творчестве отра�
зились разнообразные формации западного романтизма: пред�
романтические искания (Оссиан, Парни), экзотика и патетика
раннего Байрона, байроновская ирония эпохи «Беппо» и «Дон�
Жуана», историзм Вальтера Скотта, теоретические воззрения
ранних французских романтиков — де Сталь и Бенжамена Кон�

* Вестник Европы. 1820. № 11. С. 219.
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стана (воспитанный на рационализме просветительной филосо�
фии, Пушкин остался внутренне чужд «туманному» немецкому
романтизму); наконец, шекспиризм Пушкина, имевший огром�
ное значение не только для пушкинской драматургии, но вообще
для разрешения проблемы героя и характера в его творчестве, —
шекспиризм Пушкина глубоко связан с основами романтиче�
ского миропонимания.

Однако понятие романтизма нередко упрощается не в мень�
шей степени, чем понятие классицизма. Классицизм — это «ви�
тийство»; романтизм, собственно, тоже «витийство», только ро�
мантическое. Но тогда как же быть с тем, что Пушкин назвал
«Бориса Годунова» «романтической трагедией»? Пушкину ис�
правляют терминологию, утверждая, что под романтизмом он
подразумевал совсем не романтизм, а реализм, но ведь Пушкин
и его современники именно в романтизм вкладывали понятия
историзма, народности, истинности и раскрепощенной литера�
турной формы. Антиисторическая подстановка понятий, упро�
щая и обедняя эволюцию Пушкина, не оставляет возможности
понять во всей специфичности каждый ее этап. Пушкин 20�х
годов — выразитель в русской культуре общеевропейского роман�
тизма; Пушкин, который параллельно корифеям французского
романтизма, но своеобразным путем — изнутри романтической
эстетики, а не вопреки этой эстетике, шел к новому реальному
пониманию мира, — это картина столь грандиозная, что не сто�
ит жертвовать ею ради выдуманного образа Пушкина — реали�
ста с пеленок.

Но для того чтобы историческая жизнь Пушкина представи�
лась закономерным развитием миропонимания и стиля, а не
хаосом механически соединяемых кусков, необходимо, кроме
всего прочего, гораздо более осторожное обращение с пушкин�
ской хронологией, чем то, какое нередко имеет место. Проза 30�х
годов, «История Пугачева», «Медный всадник», «Евгений Оне�
гин», «Домик в Коломне», «Борис Годунов», «Граф Нулин» —
как произведения равно реалистические — рассматриваются в
одной плоскости. Промежутки в шесть�восемь�десять лет не при�
нимаются во внимание. Нужно ли говорить о том, что значит
промежуток в восемь лет для Пушкина, при необычайной интен�
сивности его творческого роста? Если первая глава «Онегина»
задумана еще в ином, более легком тоне, чем весь роман, то это�
го нельзя уже сказать о второй и третьей главах. И очевидно, что
в 1824—1826 годах, в Михайловском, Пушкин владел уже един�
ством художественного замысла. Семь глав «Онегина» законче�
ны в 1828 году, а к 1831 году относится, собственно, только пись�



10

мо Онегина. В основном «Онегин» — произведение 20�х годов,
писавшееся одновременно с «Бахчисарайским фонтаном», по�
зднее одновременно с «Цыганами», в главных чертах закончен�
ное раньше «Полтавы». Эти даты красноречивы; они требуют
истолкования. Хронологическое сосуществование «Онегина» с
«Бахчисарайским фонтаном», с «Цыганами», с «Полтавой» с
элегиями 20�х годов свидетельствует о том, что в годы основной
работы над «Онегиным» у Пушкина еще не было реалистической
концепции, объемлющей действительность в целом. По мере того
как Пушкин шел к этой концепции — чтобы овладеть ею в по�
следние годы, — он преодолел в себе жанровое мышление, уна�
следованное от французских классиков и русских карамзинистов;
но в период, когда возникал замысел «Онегина», жанровое мыш�
ление для Пушкина еще актуально: роман в стихах — особый
жанр, позволяющий применить особый принцип рассмотрения
действительности, вовсе не обязательный для всего творчества в
целом. Существенным источником этого принципа рассмотрения
явилась романтическая ирония, та высокая ирония, которую
теоретически провозгласили иенские романтики, которая впо�
следствии стала методом Байрона эпохи «Беппо» и «Дон�Жуана»,
методом Гейне. Иронический метод — важный этап в процессе
прорастания реализма из романтической культуры.

Если классицизм строжайшим образом прикреплял вещи к
определенным местам, если он проводил резкое различие меж�
ду высоким и низким, между комическим и трагическим, то
романтизм, напротив того, выдвигал принцип смешения, проме�
жуточных форм, бесконечных переходов. С романтической точ�
ки зрения каждая вещь представлялась многогранной. Одна и
та же вещь оказывалась то смешной, то серьезной, то смешной и
серьезной в одно и то же время.

Иенские романтики опирались на учение Фихте, согласно
которому мир, «не�я», порождается абсолютным субъективным
«я». В представлении ранних немецких романтиков субъектив�
ный дух, обреченный на тщетное стремление к бесконечному,
вознаграждает себя непрестанной игрой, парением над веще�
ственным миром. Поэт выше своего предмета, и он свободно ус�
танавливает и отменяет законы его бытия. Пушкин остался рав�
нодушен к философскому обоснованию иронии у немецких
романтиков. Он воспринял романтическую иронию главным об�
разом через Байрона, обратившего ее в орудие общественной са�
тиры или в способ раскрытия душевных коллизий поэта, кото�
рый смеется, чтобы не плакать, проговаривается о задушевном
и тотчас же одергивает себя, резко переходя от элегии к эпиграм�
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ме. Это сознание не отрицает высших ценностей, но подвергает
мучительному сомнению самую возможность их реализации.

Ирония Пушкина самобытна и не похожа на иронические
методы западноевропейских романтиков. Она преображается в
контексте романа, уже не романтического по сущности понима�
ния человека и его исторической эпохи. Ирония Пушкина воз�
никла в национальных условиях, и в тогдашней русской дей�
ствительности иронический стиль приобретал особый смысл. Он
с большой остротой выразил некоторые черты сознания образо�
ванного дворянства 1820�х годов. Ведь наряду с политическими
борцами — декабристами — из той же среды под влиянием сход�
ных предпосылок выходили и скептики, сочетавшие обществен�
ное недовольство с переживанием безнадежности. В «Онегине»
Пушкин изобразил скептика своего времени, человека, отмечен�
ного духовной неустроенностью и социальной неприменимостью;
и от социальной природы героя неотделим разработанный в нем
иронический стиль. Иронический стиль автора (предельным
образом выраженный в лирических отступлениях) дублирует
сознание героя. Но сознание автора в то же время шире — автор
в целом судит и изображает своего героя с точки зрения «поэзии
действительности».

Для поэта, воспитанного на просветительной философии и
рационалистической эстетике классицизма, непосредственный
прыжок в реалистическое миропонимание был невозможен.
Допускать это — значит упрощать процесс идеологической и
литературной эволюции Пушкина и его современников. Тут нуж�
на была промежуточная инстанция, и такой именно инстанцией
на пути от абстрактного к конкретному, от условного к реально�
му оказалась романтическая ирония. Романтическая ирония —
не комическое, но взаимодействие комического с трагическим,
возвышенного с обыденным. Искусству этого взаимодействия
Пушкин, как и европейские романтики, учился у Шекспира. В
1828 году Пушкин писал: «Сцена тени в “Гамлете” вся писана
шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от
Гамлетовых шуток» (заметка «В зрелой словесности приходит
время...»). В «Онегине» Пушкин с умышленной несерьезностью
говорит о любви, о страданиях, даже о смерти своего героя:

Онегин сохнет, и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к водам.

Письму Онегина предпосланы строки:
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Смелей здорового, больной
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще,
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь�в�точь.

Но сущность пушкинского метода в том, что, несмотря на
«несерьезную» интродукцию, письмо Онегина принадлежит к
самым потрясающим стихам о любви, какие существуют в ми�
ровой литературе. Здесь то же соотношение, что и в строфах,
посвященных смерти Ленского. Плаксивые бабы, лекаря, халат
и даже рога не отнимают в конечном счете у смерти Ленского ее
трагического и лирического смысла. В противопоставлении двух
строф — диалектика жизни и смерти Ленского, и сложное дви�
жение как бы разрешается, синтезируется в строках:

Но что бы ни было, читатель,
Увы! любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой.

В «Онегине» Пушкин отказывается и от условной приподня�
тости своих ранних романтических поэм, и от абсолютных истин
и неподвижных ценностей, свойственных философии и эстети�
ке классицизма. Но тем самым снимается и понятие безотноси�
тельно низкого, грубого в том смысле, в каком оно присуще клас�
сицизму. Вещи движутся от торжественного к обыденному, от
трагического к смешному и обратно; они обладают переменной
ценностью, определяемой контекстом. В этом равноправии ве�
щей — глубочайший социальный смысл иронического стиля, его
реалистические потенции. Современники ощущали эти потен�
ции, хотя термин «реализм» и не был еще у них в употреблении.
Полевой писал: «Пушкину суждено быть первым и в исполне�
нии поэм и в изобретении предмета своих поэм. Надобно сказать,
что вообще новые поэмы в сочинениях сего рода открыли новые
стороны, неизвестные старинным сочинителям: Налой или По*
хищенный локон однообразны, поэт только смешит; но Бейрон
не смешит только, но идет гораздо далее. Среди самых шутли�
вых описаний он резким стансом обнаруживает сердце челове�
ка, веселость его сливается с унылостью, улыбка с насмешкою,
и в таком положении, как Бейрон к Попу, Пушкин находится к
прежним сочинителям шуточных русских поэм... И с каким не�
подражаемым умением рассказывает наш поэт: переходы из за�
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бавного в унылое, из веселого в грустное, из сатиры в рассказ
сердца — очаровывают читателя» *.

Для демонстрации реализма «Евгения Онегина» охотно при�
водят описание деревенских именин:

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов.
Уездный франтик Петушков;
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

Это поразительные стихи, но не в них Пушкин осуществляет
новое понимание мира. В этой строфе ссылки на Фонвизина и
В. Л. Пушкина не случайны: Пушкин�бытописатель идет здесь
по следам своих предшественников, уступая им в резкости на�
туралистических деталей. Нового Пушкина надо искать в дру�
гом:

То видит он, на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных.
То сельский дом — и у окна
Сидит она… и всё она!..

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил,
Или не сделался поэтом.
Признаться: то�то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.

* Московский телеграф. 1825. Ч. II. № 5. С. 47—48.
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Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta
Иль Idol mio, и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

И магнетизм, и механизм, и журнал, и туфля вошли в ли�
рический контекст не париями, вечно осужденными нести на
себе печать грубости и комизма, но равноправным элементом.
Так Пушкин уничтожил разрыв между специальными поэтиче�
скими формулами и словами вообще. Замкнутую поэтическую
речь он открыл словам из быта, неисчерпаемо многообразным
представителям действительности, и позволил им приобретать
лирический смысл. Вот это — то как раз, чего не могло быть ни
у классиков, ни у карамзинистов, ни у Пушкина южных поэм и
даже, может быть, первой главы «Онегина». Это — открытие, по
своей принципиальности подобное открытиям Толстого, который
заставил Каренина в момент страшного объяснения с женой за�
путаться в словах: «вам все равно, что вся жизнь его рушилась,
что ом пеле... педе... пелестрадал», — и сделал так, что получи�
лось не смешно, а трагично. В этом смысле «Евгений Онегин» —
переворот, вернее начало переворота, потому что здесь Пушкин
еще не может уйти от иронии в процессе раскрепощения слова
от жанровой иерархии, от условной поэтической абстрактности.
Пушкин 30�х годов вышел из «Онегина», но в 30�х годах он пе�
реступил и через иронию; в прозе, в «Медном всаднике», в по�
здней лирике он нашел способ прямого рассмотрения вещей.

Очень часто цитируются знаменитые строфы из «Путешествия
Онегина», в которых Пушкин говорит о двух периодах своего
творчества:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор…

и т. д.

Смысл этих строк вовсе не в том, что Пушкин заговорил об
избе и рябине, от утках и балалайке; об этом в русской поэзии
неоднократно говорили до Пушкина, — но только говорили, как
о предметах «низких». Пушкин впервые показал, что скудный
русский пейзаж эстетически равноправен экзотике моря, скал,
пустынь. «Простонародные» слова, вообще словесное сырье, не�
причастное отобранному «языку богов», он обратил в ряд идео�
логических и эстетических ценностей. Это и есть реалистический
принцип жизнепонимания.
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Вопрос о пушкинском реализме часто трактуется в связи с
вопросом о «снижении» темы и литературного стиля. Прежде
всего должен быть как�то раскрыт самый термин снижение
(иногда его берут в кавычки — отчего он не становится более
плодотворным). Если не ограничиться сравнением одних слов с
другими, если искать социальный смысл понятий сниженный,
низкий и соотносительного им понятия высокий, то окажется,
что основу этих понятий, по крайней мере в их наиболее четком,
полном, последовательном виде, мы найдем в классицизме, где
они сопряжены со всей системой сословного мышления. Поня�
тие высокого и низкого, в их непреодолимой расчлененности, —
краеугольный камень эстетики классицизма. Эстетика эта ока�
залась очень устойчивой: инерция жанрово�иерархического
мышления не только в значительной мере еще владеет сознани�
ем карамзинистов, но проникает и в поэтическую практику 30�х
и даже 40�х годов. Но во всяком случае это была инерция пред�
ставлений, уже изживавшихся именно в наиболее активных
формациях культуры. Романтическая литература полна еще
пафосом преодоления; романтическая ирония — вся на ощуще�
нии двух начал, высокого и низкого (трагического и комическо�
го), и на отказе от того соотношения, которое для этих начал
установил классицизм. В реализме, как созревшем историческом
образовании, — противоречие уже снято. Понятие низкого, сле�
довательно и сниженного, в сущности, как нельзя более чуждо
реалистическому мышлению, для которого существует нормаль*
ная действительность, действительность видимая и постигаемая
в своем единстве. Когда в XVIII веке Сумароков или Василий
Майков писали о мужиках, то для них это было снижение, пото�
му что речь шла о предметах «низких» с социальной точки зре�
ния, низких и бурлескных с эстетической точки зрения. Но ко�
гда Некрасов писал:

Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал... —

то уж это никак не снижение. Ведь смысл великой некрасовской
реформы в том, что она позволила слову мужик зазвучать так,
как звучали прежде слова царь и бог.

Жанрово�иерархические представления, как вообще вся раци�
оналистическая культура XVIII века, глубоко вошли в сознание
Пушкина. Когда Пушкин совмещает высокое с низким, коми�
ческое с серьезным, то это не обход, не игнорирование факта, —
это преодоление, в которое вложена вся сила побеждаемой труд�
ности.
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В «Онегине» немало бытоописательного материала, по отно�
шению к которому термин снижение уместен, потому что речь
идет о сатирическом аспекте, обязательно лишающем вещь ее
социальной ценности, «высокости». Таково именно сатирическое
описание деревенских именин и проч. Но только материал этот
привлекается нередко для сомнительных выводов.

Если пушкинский реализм измерялся бы степенью снижения
натуры, то Пушкину, несомненно, пришлось бы уступить первое
место своему дяде Василию Львовичу, который еще в 1811 году
в «Опасном соседе» безукоризненным александрийским стихом
писал:

Вся провонявшая и чесноком, и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой, —

не говоря уже о других выражениях, до такой степени «разго�
ворных», что их приходится заменять точками.

Подлинно реалистическое мировоззрение не снижает, а воз�
вышает вещи, потому что оно в принципе признает все вещи,
существующие в действительности, равноправными объектами
познания и потенциальными носителями трагической, героиче�
ской, лирической эмоции. Это не значит, что реализм не способен
к оценке; но он заново дифференцирует жизненные ценности,
устанавливает их соотношение — в зависимости от социальной
природы, от миропонимания писателя; реализм не исходит от
заранее заданной формальной принадлежности понятия к опре�
деленной смысловой и лексической категории.

Пушкин 30�х годов освободил поэтическое слово от искусст�
венной жанровой дифференциации, от обязательного бытования
в узкой сфере языка «условленного, избранного», как сам он
назвал господствующий поэтический язык 20�х годов *. Он сде�
лал поэтическое слово средством изображения конкретности,
вещественной и психологической; средством выражения дей�
ствительности, противоречивой и бесконечно разнообразной в
своем единстве. Но какой бы неповторимо точной детализации
вещей ни достиг Пушкин — для него изображаемый мир нико�
гда не переставал быть объектом обобщения и разумного позна�
ния. В этой рационалистической закваске Пушкина — огромная
организующая сила. Через Пушкина проходит путь к величай�
шим явлениям русского реализма второй половины XIX века.

* В заметке 1828 г. «В зрелой словесности приходит время…».


	Л. Я. Гинзбург. Пушкин и проблема реализма

