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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Как читать тексты о литературе, написанные самими писателя-

ми? Следует ли ставить такие тексты в один ряд с обычной литера-

турной критикой, или в них стоит видеть зашифрованные эстетиче-

ские манифесты? Со времен Уайльда привычным стал образ «критика 

как художника», но художник в роли критика – тоже, казалось бы, 

распространенное явление на литературной сцене – гораздо хуже 

поддается описанию. Отправной точкой нашего исследования стало 

сомнение в том, что литературной рефлексии великих писателей 

можно доверять, как если бы она была прямым высказыванием не-

коего мнения, тождественного по характеру мнениям критиков и 

ученых. Художник, при всей потенциальной ценности его эстетиче-

ских идей,  решает заведомо иные задачи, чем критик, и мы полагаем, 

что он не может приостановить свое прямое участие в творении ис-

тории литературы и посмотреть на этот процесс со стороны. Поэтому 

мы рассматриваем «критическую прозу» романистов прошлого века 

как форму литературной игры – по крайней мере, в тех случаях, когда 

критические тексты были предназначены для публикации. Коррес-

понденция, заметки, черновики, которые тоже часто используют для 

извлечения информации о литературной позиции писателя, в рамках 

поставленной нами проблемы обладают совсем другим статусом и не 

входят в очерченное нами игровое поле. 

Примеров такой игры в литературе ХХ века немало. Авторов, ко-

торым посвящена эта книга, отличает категорическое сопротивление 

нормам профессиональной критики; они демонстративно пишут слов-

но бы от имени «обыкновенного читателя». Мы попытаемся найти ва-

рианты объяснения того, какую задачу решает писатель, играя в чита-

теля, и почему именно в модернистскую эпоху появляются наиболее 

последовательные и масштабные эксперименты писателей с критикой, 

не поддающиеся толкованию в сфере только «литературного быта». 

Автор выражает признательность своей семье, коллегам по ка-

федре зарубежной литературы и теории обучения литературе ИФ-

МИП НГПУ и всем участникам проекта «Открытая кафедра». 

Работа выполнена при поддержке парижского Дома наук о чело-

веке (Fondation Maison des sciences de l'homme). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Феномен, о котором пойдет речь в этой книге, наблюдается по-

всюду в литературной жизни ХХ века. Сдвиг эстетических парадигм в 

начале ХХ века, завоевание модернистской литературой европейско-

го культурного пространства сопровождается стремлением ведущих 

авторов управлять чтением: литература словно пытается подчинить 

себе критику, распространить на нее действие авторской воли. 

На первый план выходит рефлексия по поводу чтения как тако-

вого, формируется образ литературы и истории литературного кано-

на как продукта чтения. Писатель в ХХ веке, возможно, еще острее, 

чем в XIX-м, осознает свою предопределенность чужими текстами. 

Литературная рефлексия оказывается средством преодоления гра-

ницы между своим и чужим, инструментом самоопределения и само-

утверждения.  

Начало модернистской эпохи в европейской культуре отмечено 

переоценкой отношений между искусством и критикой1. Критическое 

поле, профессиональные законы в котором, казалось бы, прочно ус-

тановились в течение XIX столетия, вынуждено было трансформиро-

ваться в результате активного вторжения нового поколения писате-

лей. Концепция же субъективной, «импрессионистической» критики, 

распространившаяся под влиянием эстетики и метакритики Уолтера 

Пейтера, привела, в свою очередь к раскрытию творческого потен-

циала критики, а также и к спорам о свободе критического голоса. 

Участие писателей в критическом процессе не представляет со-

бой ничего нового. В европейской традиции Нового времени авторы 

всегда так или иначе участвовали в критическом процессе, нередко 
                                                           

1 «Модернизм» в этой работе понимается достаточно широко, как общепри-
нятое обозначение всего спектра  культурных процессов, берущих начало в кон-
це XIX в. и впервые полноценно воплотившихся в поэтике французского симво-
лизма. Мы также учитываем достаточно влиятельную точку зрения, согласно ко-
торой модернизм следует считать «макроэпохой», начало которой относится еще к 
романтическому периоду (Кемпер Д. Изучение модернизма как метод литерату-

роведения // Диалектика модернизма.  СПб.: ИД «Мiр», 2006.  С. 8–15). Граница 

между «классической» и неклассической парадигмами художественности или 
между романтизмом, реализмом и модернизмом представляется нам менее чет-
кой, чем ее обычно изображают в отечественной научной традиции, – поэтому, 
называя исследуемых авторов модернистами, мы имеем в виду только относи-
тельную историческую и эстетическую близость. 
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на уровне профессиональной литературной критики (сформировав-

шейся как институт достаточно поздно, позже, чем институт авторст-

ва). Эта тема рассматривалась часто на материале литературы и кри-

тики XIX в., особенно в исследованиях наследия европейских роман-

тиков, в чьей культуре теория, критика и художественная практика 

были заведомо совместным делом2. В модернистском контексте тен-

денция к смешению профессий и жанров приобретает, однако, со-

вершенно новые оттенки, во многом продиктованные стремлением 

полностью пересмотреть всю сложившуюся систему отношений меж-

ду фигурами автора и читателя. Металитературность неизменно, не-

зависимо от вариантов понимания исторических границ и парадиг-

мальных свойств модернизма, отмечается исследователями литера-

туры ХХ века как главное ее свойство. Обнажение интертекстуально-

го плана, экспликация вторичной, цитатной природы художественно-

го текста, демонстрация первичности культурного опыта по отноше-

нию к «жизненному» и «естественному» используется в модернист-

ских текстах не только для формирования новой поэтической страте-

гии, но и для стимулирования новых способов чтения. «Рождение чи-

тателя», которое в современных гуманитарных науках интерпрети-

руется как главная тенденция прошедшего столетия, прямо спрово-

цировано сильными авторами3 – и, как мы покажем, не ограничено 

рамками собственно поэтики художественных текстов. 

                                                           
2 Для нас особенно актуален анализ теоретического дискурса немецкого ро-

мантизма в «Литературном абсолюте» Ф.Лаку-Лабарта и Ж.-Л. Нанси (Lacoue-
Labarthe P., Nancy J.-L. L'Absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme alle-

mande.  Paris: Seuil, 1978), где рождение романтической системы показано как 
реализация коллективной «теоретической практики», в которой роман и теория 
романа оказываются тождественны. Диалог модернистского романа с романтиче-
ской традицией, следовательно, можно наблюдать на уровне не только поэтики, 
что достаточно очевидно, но и прагматики. 

3 Говоря о «сильных авторах», мы следуем теории литературного канона 

Х. Блума (Bloom H. The Western Canon: The Books and School of the Ages.  New York: 

Harcourt Brace, 1994), то есть подразумеваем авторов, закрепленных в процессе 
«канонизации» в своих национальных традициях. Идеология нашей работы 
предполагает большую, чем в концепции Блума, значимость внеэстетических 
факторов формирования канона, но мы разделяем то представление об истории 
литературы как напряжении и борьбе, выраженных в техниках «перечитывания» 
(misreading), которое развивается в его исследованиях английской поэзии (Блум X. 

Страх влияния. Карта перечитывания.  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998.) 
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Чтение как процесс и как опыт становится с конца XIX века все 

более значимой темой4. Герой западноевропейского модернистского 

романа, как правило, – активный читатель, предопределенный боль-

ше эстетической чувствительностью, чем характером или социаль-

ным положением. Литературная рефлексия становится способом пе-

ресечения границы между Я и Другим, инструментом самоопределе-

ния, но также и инструментом власти. Большой модернистский ро-

ман стремится к тотальности, к завершению литературы и подразу-

мевает платоническую концепцию абсолютной Книги, предугадан-

ную Малларме. На этом фоне настойчивые попытки множества авто-

ров, погруженных в конструирование литературной утопии, участво-

вать прямо в литературной повседневности, обращаться к заведомо 

«мелким» и ситуативным жанрам, не может быть объяснено только 

индивидуальными историческими и биографическими деталями.  

Внимание современных исследователей все чаще привлекают 

тексты, которые можно считать пограничными между художествен-

ными и документальными, и особенно жанры non-fiction, природа ко-

торых заведомо предполагает элементы художественности. С одной 

стороны, это различные формы публицистики и критики, с другой – 

огромный массив «эголитературы», как профессиональной, так и лю-

бительской, как предназначенной для печати, так выхваченной изда-

телями из зоны интимного письма. Анализ таких произведений неху-

дожественной словесности все больше показывает крайнюю пробле-

матичность всех водоразделов, особенно в исследовании повествова-

тельных форм. 

В первую очередь, проблема заключается в выяснении природы 

фикциональности и выработке методов исследования нефикцио-

                                                           
4 Сама эта тематизация, особенно если речь идет о спонтанном чтении, а 

не об образовательном процессе, часто воспринимается как весомый аргумент в 
пользу определения текста как модернистского. Так, исследуя в своей диссерта-
ции лекции Набокова, А.М. Павлов усматривает во внимании к дорефлексивному 
читательскому опыту парадигмальное свойство модернистской литературы. 
(См.: Павлов А.М. Проблема читателя в эстетике литературного модернизма (креа-
тивно-рецептивные аспекты лекционного дискурса В. Набокова): дис. ... канд. фи-

лол. наук.  Кемерово, 2004). 
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нального нарратива. Замечание Ж. Женетта о том, что нарратология 

уделяла «почти исключительное внимание построению и предмету 

одного только фикционального повествования; и происходило это не в 

силу эмпирического выбора, когда некоторые стороны объекта вре-

менно и эксплицитно оставляются без внимания, но и без предвзятых 

суждений на их счет, а скорее в силу некоего имплицитного преимуще-

ства, которым якобы обладает вымышленное повествование и благо-

даря которому оно гипостазируется как повествование par excellence, 

или как образец всякого повествования»5, остается во многом акту-

альным и сейчас. Фундаментальные работы В. Изера6, М. Риффатера7, 

К. Хамбургер8, Ж. Женетта9, посвященные различным аспектам раз-

граничения фикционального и фактуального, демонстрируют невоз-

можность провести его иначе, чем исходя из знаков самого текста, 

маркирующих его как фикциональный: «Фикциональный литератур-

ный текст отличается от других способов явления вымысла тем, что 

он обнажает свою вымышленность»10. Ж. Женетт полагает, что наи-

более надежные указатели вообще принадлежат не тексту, а паратек-

сту – к примеру, наличие эксплицитного жанрового определения. При 

этом ни об одном из собственно текстовых знаков фикциональности 

нельзя абсолютно точно сказать, что он не может присутствовать в 

фактуальном повествовании (например, такие элементы, характер-

ные для художественной прозы, как несобственно прямая речь или 

имперфектные глагольные формы, достаточно распространены в не-

которых публицистических жанрах).  

                                                           
5 Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры.  М.: Изд-

во Сабашниковых, 1998.  Т. 2.  С. 386. 
6 Изер В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте // Не-

мецкое философское литературоведение наших дней: антология.  СПб.: Изд-во 

СПБГУ, 2001.  С. 186–217. 
7 Riffaterre M. Fictional Truth.  Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1990. 
8 Hamburger K. The logic of literature.  Bloomington: Indiana University press, 

1993. 
9 Genette G. Fiction et diction.  Paris: Seuil, 2004. 
10 Изер В. Акты вымысла…  С. 199. 
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Эссе и литературно-критические статьи нельзя однозначно рас-

сматривать в одном поле с собственно повествовательной прозой, ху-

дожественной или нет. Тем не менее, как будет показано далее, имен-

но тот тип эссеистики, что стал предметом нашего исследования, тя-

готеет к формированию своего рода протонарратива. Если принять за 

нарратологическое основание концепцию Ж. Женетта, то тексты, ко-

торые мы будем рассматривать, близки к тем фактуальным наррати-

вам, в которых по умолчанию предполагается тождество автора и 

нарратора11, балансируя на уровне риторики между «рассуждением 

писателя о литературе» и рассказом, где писатель выступает в роли 

нарратора, а объекты его критики – в роли персонажей. Поскольку 

перед нами при этом не мемуарные или репортажные истории (по 

крайней мере, мы не увидим никаких обязательных для них знаков 

фактуальности), а очевидное для читателя изобретение ситуаций, 

напоминающее скорее о романных техниках, такая «нарративизация» 

будет рассматриваться нами как форма фикционализации. Естест-

венно, до известного предела так можно охарактеризовать практиче-

ски любой критический текст, и тем более – свободный «околохудо-

жественный» жанр эссе: нас будут интересовать наиболее явные и 

повторяющиеся из текста в текст приемы, которые прямо подталки-

вают читателя к мысли о неоднозначном статусе текста. 

Повествование от первого лица, как известно, представляет осо-

бую сложность с нарратологической точки зрения. К. Хамбургер в 

«Логике литературы»12 доказывает, что фикциональный статус пове-

ствования от первого лица невозможно установить исходя только из 

самого текста; нет никаких однозначных маркеров, позволивших бы 

различить автобиографию реального лица и вымышленного персо-

нажа в тексте, полностью имитирующем автобиографию. Сравни-

тельно недавняя вспышка научного интереса к непрофессиональным 

автобиографическим текстам, разнообразным формам дневников и 

                                                           
11 Genette G. Fiction et diction. – Paris: Seuil, 2004. – P. 155. 
 

12 Hamburger K. The logic of literature.  Bloomington: Indiana University press, 

1993.  P. 337. 
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мемуаров, заданная, в первую очередь, работами Ф. Лежена, оконча-

тельно закрепила неизбежное расширение сферы применения нарра-

тологических методов. Для нас также актуальна концепция «автобио-

графического пакта»13, предполагающая, что читательское воспри-

ятие обусловлено виртуальным договором о доверии, благодаря ко-

торому очевидная субъективность авторского взгляда не уничтожает 

полностью возможность читать текст как достоверный. 

Наш материал, на первый взгляд, располагается на противопо-

ложном полюсе словесности – элитарном, профессиональном, приви-

легированном, ответственном: серьезные писатели рассуждают о ли-

тературе. Рецепция этих текстов, однако, обнаруживает те же про-

блемы: статья писателя прочитывается обычно как прямое высказы-

вание, как выражение мнения: подразумевается, что это текст от пер-

вого лица, заведомо лишенный фикциональности согласно правилам 

жанровой игры. Если в профессиональной критике можно увидеть 

большую вариативность тенденций к «субъективности» или «объек-

тивности», в зависимости от которых по-разному конструируется и 

воспринимается иллокутивная инстанция, то вся традиция чтения 

писательской критики навязывает ей своего рода «автобиографич-

ность», даже если она не вводится формально, как в текстах типа 

«Дневника писателя». Интерпретаторы в любом случае встраивают 

текст в рамку «автор высказывает свои мысли по поводу литерату-

ры», и нередко не разграничивают даже высказывания частные и 

публичные (что особенно заметно, к примеру, в случае Флобера, 

представление о литературной рефлексии которого выводится прак-

тически полностью из частной корреспонденции). Мы покажем, что 

внимательное чтение вскрывает полную иллюзорность этой модели. 

Это не значит, что она вообще не имеет практического смысла; оче-

видно, что некоторые «идеи» писателей, вычлененные из их крити-

ческих текстов, оказываются полезны для исследователей в качестве 

потенциальных ключей и позволяют изучать связи между литера-

турными и металитературными стратегиями эпохи – как в случае па-

                                                           
13 Lejeune P. Le Pacte autobiographique.  Paris: Seuil, 1975. 
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раллелей между литературной рефлексией модернистов и «новой 

критикой» или формализмом. Проблема в том, что те же идеи так же 

вычленяются и из самих художественных текстов или, наоборот, из 

текстов сугубо частных, скажем, из переписки, поэтому в такой логи-

ке совершенно невозможно объяснить сам феномен «писательской 

критики».  

В отечественном литературоведении есть достаточно устойчи-

вая традиция изучения истории литературной критики, и в послед-

нее время в ее рамках появляется все больше исследований критики 

модернистской эпохи. Доминантная линия интерпретации проводит 

четкий «водораздел между критикой модернистской, которая про-

возглашает художественность выходящих из-под пера ее представи-

телей работ, и критикой публицистической, которая в эти годы, 

стремясь сохранить «учительский» характер, потеряла многих своих 

сторонников, превращаясь порой просто в рупор тех или иных поли-

тических партий14. Заметим, что хотя стремление к автономизации, 

безусловно, было одной из главных тенденций модернистского лите-

ратурного процесса, мысль, что в дискуссиях этого времени могла 

быть некая полностью свободная, неангажированная сторона, заня-

тая только эстетическими вопросами, нам кажется по меньшей мере 

упрощением. 

Писательская критика попадает, как правило, в два совершенно 

разных контекста: с одной стороны, ее включают в обзоры общего 

критического процесса, с другой – исследуют как дополнение к худо-

жественному творчеству писателя. В обоих вариантах остается не-

проясненной прагматическая специфика этого рода текстов и не оп-

ределяется их рецептивный статус.15 Общим местом в исследованиях 

                                                           
14 Михайлова М.В. Литературная критика: эволюция жанровых форм // По-

этика русской литературы конца ХХ – начала ХХ века: Динамика жанра. Общие 

проблемы. Проза.  М.: ИМЛИ РАН, 2009.  С. 620. 
15 В исследовании С.А. Кочетовой русская писательская критика начала ХХ 

века исследована более детально, с целью продемонстрировать совпадение ху-
дожественных стратегий с критическими установками, а также наличие поэти-
ческих элементов в критических текстах. Вопрос о прагматике этих текстов в 
ней, однако, на наш взгляд, до конца не решается (Кочетова С.А. Литературно-
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критики модернистов стало и установление ее влияния на теорию 

литературы и литературоведческие практики ХХ века16. Влияние это, 

особенно в англоязычном мире, бесспорно; но, на наш взгляд, срав-

нительно мало пока уделяется внимания объяснению того, зачем са-

мим писателям активное воздействие на академические интерпрета-

ции, почему именно этим писателям удалось такое воздействие обес-

печить и что означает для истории чтения такая зависимость теории 

от литературы.  

«Критические» тексты писателя, с нашей точки зрения, – это 

всегда часть литературной игры, предпосылки которой лежат скорее 

в области художественного творчества, чем в области собственно 

критики. Когда мы намерены извлечь из них определенные идеи по 

поводу литературы, мы вполне можем исходить из своего рода «кри-

тического пакта» и занимать позицию доверия, но в этом случае 

нельзя установить ни ценность, ни оригинальность писательской 

критики, она останется частью общего критического поля. Эта стра-

тегия кажется нам неэффективной по отношению к сильным авто-

рам, так как в их случае особенно заметен дисбаланс между значимо-

стью содержания критических работ как таковых и их ценностью, 

обеспеченной символическим капиталом канонизированного автора. 

Статьи великих писателей прошлого читают (и переиздают) чаще, 

чем статьи влиятельных критиков, и не потому, что первые непре-

менно лучше, если судить их по стандартам критического поля. 

В ХХ веке создание писателями сборников эссе на литературные 

темы превращается в достаточно распространенную практику, причем 

нередко речь идет именно о попытках придать таким сборникам под-

черкнуто завершенную «книжную» форму. Опыт компаративистского 

исследования вопроса обнаруживает здесь совпадения, которые нель-

                                                                                                                                                                                                 

критическое творчество русских писателей-модернистов: жанрология, компози-

ция, ритм, стиль.  Донецк: Норд-Пресс, 2006.) 

16 Отметим в этом контексте монографию Уильяма Маркса, в которой убеди-
тельно раскрывается ключевая роль Поля Валери и Т.С. Элиота в истории форми-
рования западной традиции академического чтения. – Marx W. Naissance de la 

critique moderne. La littérature selon Eliot et Valéry (1889 1945).  Artois: Artois 
Presses Université, 2002. 
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зя объяснить действием факторов реальной литературной и меж-

культурной коммуникации и необходимо осмыслить в том же ключе, 

что и уже хорошо изученные параллельные поэтические явления в 

истории разных национальных литератур ХХ века. Особый интерес 

здесь представляют проекты книг критической прозы ключевых ав-

торов модернистской эпохи: Марселя Пруста («Contre Sainte-Beuve») 

Вирджинии Вулф («The Common Reader»), Андрея Платонова («Раз-

мышления читателя»). Все они, несмотря на большую разницу между 

поэтическими мирами писателей и на полную независимость друг от 

друга (только книга В. Вулф была полностью опубликована при жиз-

ни автора), обладают, как мы покажем, некоторыми общими свойст-

вами.  

Часто в уже сложившихся интерпретациях таких книг отмечается 

стремление писателей преодолеть в нехудожественном тексте «журна-

листику» ради «литературы» – задача, на решение которой работает и 

желание позиционировать статьи как части единого произведения. 

Возможно также, что тенденция к объединению этих текстов в книги-

сборники свидетельствует о формировании самостоятельного жанра, 

место которого среди разнообразных литературных форм на границе 

между фикциональной и документальной сферами (наряду, напри-

мер, с литературной исповедью или «дневником писателя»). 

Основной вопрос, с которым сталкивается любое исследование 

металитературных текстов писателей, – по каким критериям, кроме 

прагматических, они отличаются от текстов остальных участников 

литературного поля. Литературная критика и журналистика не быва-

ет абсолютно вне литературного творчества и стилистически, как 

правило, ближе к художественному языку соответствующей эпохи, 

чем к языку науки или документалистики. Очевидно, что жесткая ди-

хотомия в решении поставленного вопроса неэффективна, можно ис-

кать только способы градационного разграничения «чистой» крити-

ки и критики как сопровождения или подкрепления авторского ли-

тературного проекта. Тексты, о которых пойдет речь, явно принад-

лежат ко второму полюсу, их аномальность с точки зрения норм кри-

тического поля вскрывается достаточно легко и обсуждалась иссле-
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дователями каждого в отдельности. Мы не предполагаем, что резуль-

таты этой работы можно прямо экстраполировать на любой критиче-

ский опыт любого писателя, но видим в представленном здесь мате-

риале яркие симптомы тенденции. 

Позаимствованное нами расплывчатое определение «критиче-

ская проза» бытует в отечественном литературоведении нетермино-

логически и необязательно, в произвольных жанровых обозначениях 

и интерпретациях отдельных текстов. Закреплению этого определе-

ния более всего способствовали публикации «Книги отражений» Ин-

нокентия Анненского и «Размышлений читателя» Андрея Платонова: 

оба издания сопровождались программными статьями, соответст-

венно, А.Федорова17 и Л.Шубина18, в которых подразумевается более 

высокая литературная ценность «критической прозы» по сравнению 

с «просто критикой». Тем не менее, нам видится в нем некоторый 

теоретический потенциал, не раскрывающийся другими вариантами 

именования данного типа критики.  

Говорить о «писательской» или «креативной» критике, как это 

принято в большинстве исследований, – значит, выдвигать на пер-

вый план зависимость восприятия критического текста от информа-

ции от профессиональной принадлежности его автора. К примеру, от-

граничение писательских вторжений в публичное обсуждение лите-

ратуры от деятельности критиков-профессионалов – один из лейт-

мотивов французских литературных дискуссий конца XIX века19, что 

связано с активной самоорганизацией поля и закреплением готовых 

                                                           
17 Федоров А.В. Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Ан-

ненского // Анненский И.Ф. Книги отражений.  М.: Наука, 1979.  C.543–577. 
18 Шубин Л. Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А.П. Раз-

мышления читателя.  М., 1970.  С. 3–18. 
19 Под влиянием исследования П. Бурдье (Bourdieu P. Les Règles de l'art. 

Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil, 1992.) в современной социоло-
гии литературы часто используются определения специфики литературного 
поля, выработанные при анализе литературы именно этого периода. Это создает 
некоторые проблемы при попытках распространить установки бурдьезианской 
социологии на другие национальные литературные системы, но сама датировка 
переходного процесса остается более или менее актуальной для всех европей-
ских литератур, включая русскую. 
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функций в литературной индустрии. (Французская культурная жизнь 

этой эпохи лучше всего поддается описанию именно благодаря мак-

симальной артикулированности и документированности всех форм са-

морефлексии литературы.) Одной из первых попыток четко зафикси-

ровать профессиональные границы между критикой и литературой 

считается20 жест знаменитого критика Сент-Бёва, публиковавшего соб-

ственные стихи под псевдонимом. Этот сюжет обсуждался чаще всего в 

связи с фатальным неуспехом критика в роли поэта, но он также помо-

гает лучше очертить проблему зависимости истории критики от исто-

рии литературы: если критик напишет роман или книгу стихов, следует 

ли его статьи перевести в разряд «креативной критики»? Рецепция 

критических текстов обусловлена нашим знанием о характере вовле-

ченности автора в литературный процесс, и не существует надежных 

способов устранить эту зависимость, исходя только из свойств самого 

критического текста. Говоря об эффектах фикционализации в критиче-

ской прозе и о параллелях между критикой и поэтикой у исследуемых 

нами авторов, мы будем иметь в виду не некую фундаментальную (с 

нашей точки зрения, заведомо иллюзорную) границу между писатель-

ской и неписательской критикой, а исключительно специфику кон-

кретных текстов и их значения в литературной карьере их авторов.  

В обозначении «критическая проза» для нас ценен и акцент на 

слове «проза», вскрывающий двусмысленность любой металитера-

турной деятельности, и «живой» критики особенно, поскольку она 

предполагает погружение в поток текущих событий, прямой диалог с 

современниками, минимализацию дистанции между субъектом и 

объектом, а также – в сравнении с научным дискурсом – неотрегули-

рованность и непредсказуемость. Насколько критика может не быть 

литературой – вопрос, ответ на который поэтому будет меняться для 

каждой отдельной критической ситуации. Нас в данной работе инте-

ресуют произведения, задуманные и оформленные как критические, 

но выражающие несомненное тяготение к художественной литерату-

ре – мотивированное не только первичностью писательской функции 
                                                           

20 См.: Трыков В.П. Французский литературный портрет XIX века.  М.: 

Флинта; Наука, 1999.  С. 50–53. 
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их авторов в читательском восприятии, но и собственно устройством 

самих текстов. Двусмысленность слова «проза», обозначающего од-

новременно прозу как антоним стиха, и конкретно художественную 

прозу, prose и fiction, здесь как нельзя более удобна, потому что речь 

пойдет о пограничных явлениях. 

Мы намеренно выделяем в особую категорию критическую про-

зу романистов, дистанцируя ее от статей поэтов. Для критических уп-

ражнений поэтов, по нашему мнению, немного яснее проходит гра-

ница между творческой и критической практикой; прозаик же заве-

домо имеет дело с непреодолимой зыбкостью перехода от одного ти-

па письма к другому. 

Из авторов, которым посвящена эта книга, только Вирджинию 

Вулф можно без оговорок назвать модернистским писателем в узком 

смысле, то есть сознательным участником модернизма как литера-

турного течения (впрочем, принятое в отечественном литературове-

дении понимание самого термина «модернизм» и восходит именно к 

англоязычной традиции). Мы выносим за рамки исследования боль-

шую часть историко-литературных аспектов, связанных с конкретным 

положением каждого из авторов в родной литературной системе – по 

этому параметру их почти невозможно ставить рядом. Тем большую 

ценность имеет тот факт, что в категорически несопоставимых с точ-

ки зрения социальной истории литературных процессах формируются 

настолько близкие по задачам и по эстетической идеологии тексты.  

Методика анализа критической прозы, которая применяется 

нами, обусловлена презумпцией текстовой целостности каждого 

сборника, по аналогии с наиболее «плотными» циклами художествен-

ной прозы; для этого нам часто нужно будет разрушать целостность 

каждой отдельной статьи и избегать, насколько возможно, «идеоло-

гического» прочтения текстов как программных высказываний. Даже 

те статьи Платонова и Вулф, что были опубликованы как самостоя-

тельные работы, приобретают, как мы покажем, совершенно новое 

смысловое измерение, если видеть в них фрагменты единой книги.  
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Глава 1 

МАРСЕЛЬ ПРУСТ: «ПРОТИВ СЕНТ-БЁВА» 
 

Создатель одного из главных романов ХХ века, как известно, вы-

строил свою литературную карьеру настолько нетипичным способом, 

что первоначальным препятствием адекватному восприятию романа 

«В поисках утраченного времени» стала не новаторская поэтика, а 

дилетантская репутация автора. До издания в 1913 г. «По направле-

нию к Свану» вся работа Марселя Пруста в литературном поле сво-

дится к производству вторичных и игровых текстов – переводов, пас-

тишей, статей о литературе и искусстве, светской хроники. Единст-

венный опубликованный им опыт в сфере собственно художествен-

ной литературы, «Утехи и дни» (1896 г.), содержит больше стилиза-

ций и реминисцентной игры, чем собственно оригинальных с при-

вычной точки зрения текстов.  

Наиболее устойчивый на сегодняшний день взгляд на ранние 

(т.е. написанные до «Поисков») тексты Пруста – ретроспективный: 

все они могут интерпретироваться как авантекст одного романа и, в 

таком случае, обладают примерно тем же статусом, что и фрагмен-

тарные наброски, изданные в 1952 г. как черновик нереализованного 

романа «Жан Сантей». Центральное место в концепции «Поисков» как 

«романа всей жизни» занимает незаконченная и неопубликованная 

при жизни Пруста книга «Против Сент-Бёва». Исследование истории 

этой книги позволило французским текстологам, работавшим над 

академическим изданием «Поисков» реконструировать необычный 

генезис романа, выросшего из черновиков критических статей. 

Доминанта генетического направления в исследованиях Пруста 

серьезно изменила характер восприятия его наследия. Современные 

издания тяготеют все больше к воссозданию максимально полной 

картины эволюции текста «Поисков», который все больше стремится 

к формированию единого «гипер-Пруста», по выражению Н. Мориак-

Дье21. Генетические исследования оказали сильное воздействие и на 

                                                           
21 Mauriac Dyer N. D’Hypo-Proust en Hyper-Proust? // Recherches & Travaux.  

2008.  № 72.  P. 157–170. 
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научную рецепцию романа: достаточно заметить, что если первые 

наиболее влиятельные постструктуралистские интерпретации «По-

исков» – Ж. Делеза22, Ж. Женетта23 или П. де Мана24, равно как лекции 

М. Мамардашвили25 исходят исключительно из условно-каноничес-

кого (на тот момент) основного текста романа, то более поздняя кни-

га Ю. Кристевой26 активно задействует опубликованную текстолога-

ми информацию о черновых вариантах, фактически устанавливая 

полное равноправие текста и авантекста для научной интепретации.  

Неразрешенной остается и сама проблема межтекстовых границ 

в прустовском наследии. Чтение романа на фоне истории текста, чер-

новиков и вариантов, оправдано как спецификой «Поисков», так и ус-

пехом популяризованной школой генетической критики идеологии, 

преодолевающей абсолютизацию «основного текста». Сложнее ре-

шить вопрос о том, как читать все остальное наследие Пруста: хотя 

нельзя отрицать тесную связь между всеми его разножанровыми ли-

тературными опытами, восприятие ранних произведений исключи-

тельно в качестве компонентов авантекста приводит к той же абсо-

лютизации романа и к навязыванию телеологичности. Особенно 

трудно вписать в эту концепцию тот факт, что Пруст продолжал пи-

сать и публиковать эссе и статьи параллельно с работой над романом, 

в том числе и в 1919–1921 гг., в качестве признанного писателя. Па-

раллели между этими поздними текстами и «Поисками» заметны не 

меньше, чем ростки романа в ранних статьях: к примеру, Достоевский 

становится предметом прямой рефлексии в статье 1919 года и в тек-

                                                           
22 Делез Ж. Марсель Пруст и знаки: статьи.  СПб: Алетейя, 1999. 
23 Genette G. Palimpsestes: La littérature au second degré.  Paris: Seuil, 1982; 

Женетт Ж. Фигуры: в 2 томах.  М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т. 2. 
24 Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и 

Пруста.  Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. 
25 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. Лекции о Прусте.  

М.: Изд-во Русского Христианского Гуманитарного Института, 1997. Мамарда-
швили, отметим, подчеркивает саму значимость спора с Сент-Бёвом как импуль-
са к созданию романа, но не исследует, однако, специально тексты прустовских 
статей. 

26 Kristeva J. Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire.  Paris: Galli-
mard, 1994. 
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сте «Пленницы» – но для этих примеров уже невозможно установить 

генетическую связь между художественным и критическим текстами: 

роман тогда тоже можно рассматривать как «авантекст» статьи. 

Опубликованный Бернаром де Фаллуа в 1954 г.27 текст предпо-

лагаемой незаконченной книги Пруста принадлежит к числу наибо-

лее значительных текстологических открытий ХХ века. Тот факт, что 

первые наброски романа «В поисках утраченного времени» оказались 

неотделимы от опытов литературной критики, изменил сложившие-

ся к тому времени представления о писательской стратегии Пруста и 

об истории романа. Хотя «Против Сент-Бёва» можно называть книгой 

только условно и финальное академическое издание составляющих 

ее фрагментов еще не состоялось, за прошедшие полвека эти тексты 

были так или иначе встроены исследователями в общий контекст 

изучения прустовского наследия. Оба существующих французских 

издания «Против Сент-Бёва» – 1954 года под редакцией Фаллуа и 

1971 года под редакцией Пьера Кларака28 – остаются актуальны. 

Версия Фаллуа была подвергнута критике по двум причинам: 

во-первых, в этом издании предложена более ясная структура, чем 

следует из черновиков, то есть искусственно усилен эффект единства 

и композиционной завершенности текста, во-вторых, Фаллуа вклю-

чил в книгу несколько фрагментов, которые позднее текстологи 

идентифицировали как наброски романа, скорее всего, уже не имев-

шие прямого отношения к «Против Сент-Бёва». Редакция 1971 г. на-

целена на максимально точное воспроизведение черновика именно 

критической книги. Результат, однако, хорошо показывает невоз-

можность полностью разделить тексты на два типа, «романный» и 

«критический». К примеру, хотя из издания Кларака исключен при-

сутствовавший в версии 1954 г. крупный «протороманный» фраг-

мент, посвященный Германтам, тесно связанный с ним фрагмент о 

Германте, читающем Бальзака, был оставлен. В любом случае, цен-

                                                           
27 Proust M. Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux Mélanges, préface de Ber-

nard de Fallois,  Paris, Gallimard, 1954. 
28 Proust M. Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges, et suivi de 

Essais et articles.  Paris: Gallimard, 1971. 
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ность этих набросков для понимания поэтики прустовского романа 

неоспорима. Б. Роджерс, анализируя прустовские нарративные техники, 

указывает, что структура финкциональных эпизодов в расширенной 

версии «Против Сент-Бёва» сильно отличается от структуры тематиче-

ски близких эпизодах в «Жане Сантее» и гораздо ближе к «Поискам»: 

для Пруста-романиста, в итоге, критическая проза оказалась продук-

тивнее, чем первая попытка написать относительно традиционный 

роман29. 

Условия рецепции книги в России хорошо проявляют зависимость 

такого рода текстов от издательских и переводческих решений. «Про-

тив Сент-Бёва» опубликована в России в 1999-м г. в переводе Т. Чугуно-

вой, выполненном по версии Кларака30. В предисловии А.Д. Михайло-

ва объяснена вся сложность текстологии книги. Тем не менее, неко-

торые детали издания указывают, что для российского читателя 

«Против Сент-Бёва» выглядит почти как законченный текст, фраг-

ментарность которого воспринимается скорее как жанровая игра, 

чем как свойство черновика. Например, из «Набросков предисловия» 

по версии Кларака в переводе серия фрагментов выделена как само-

стоятельная часть под названием «Сент-Бёв». Иллюзия завершенно-

сти усиливается и тем, что вместе с «Против Сент-Бёва» опубликова-

ны несколько статей разного времени, что сохраняет отчасти логику 

Фаллуа, включившего в издание 1954 г. в раздел «Новая смесь» все 

хронологически близкие черновики. Жесткая хронологическая орга-

низация книги под редакцией Кларака (в композиции которой «Против 

Сент-Бёва» занимает срединное положение между ранними и поздни-

ми статьями и эссе) заменена логикой произвольного издательского 

сборника.  

В сложившейся научной традиции «Против Сент-Бёва» принято 

читать и комментировать либо как серию набросков романа, либо как 

сборник критических статей, дающих достаточное надежное свиде-

тельство о позиции Пруста по отношению к литературе и критике. 

                                                           
29 Rogers B.G. The narrative techniques of A la recherche du temps perdu.  

Paris: Honoré Champion, 2004.  P. 90. 
30 Пруст М. Против Сент-Бёва: статьи и эссе.  М.: ЧеРо, 1990. 
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Двойственная жанровая природа текста, таким образом, искусствен-

но расслаивается, Пруст-писатель и Пруст-критик разъединяются 

Это, безусловно, оправдано и закрепленным за этим текстом статусом 

черновика, и невозможностью определить окончательно состав кни-

ги, и конкретными  задачами той или иной интерпретации. Но нам 

представляется продуктивным взглянуть на этот текст как на воз-

можное единство, определить, каким образом в нем осуществляется 

взаимопроникновение романа и эссе, голосов писателя и критика.  

 

 

1.1. Предыстория «Против Сент-Бёва»:  

вторичные тексты в художественной системе Пруста 

«В поисках утраченного времени» – это роман о повторениях, о 

невозможности первичного, о том, что обретение истины31 обеспечи-

вается только вторичным опытом, возвращением, воспоминанием, 

перечитыванием. Мы предлагаем под тем же углом взглянуть на пру-

стовскую игру с вторичными и металитературными жанрами и пред-

положить, что ее можно интерпретировать не как подготовку к соз-

данию большого романа, а как параллельную реализацию той же 

стратегии, что воплощена в романе. В самом тексте «Поисков» сохрани-

лось множество следов этой игры, от пастиша на Гонкуров в «Обретен-

ном времени» до разнообразных «зашифрованных подражаний»32. 

«Против Сент-Бёва» следует рассматривать как наиболее крупный 

и последовательный металитературный эксперимент Пруста, завер-

шающий достаточно длинный ряд менее амбициозных опытов. Оста-

новимся на двух более ранних примерах, чтобы показать, что метали-

тературная стратегия романиста сформировалась не только в рамках 

собственно литературной критики или даже ее игровой имитации.  

Во-первых, большое значение для понимания смысла этого про-

екта имеют написанные несколькими годами ранее игровые стили-
                                                           

31 В том смысле, в котором в интерпретации Ж. Делеза прустовское Время 
отождествляется с Истиной. 

32 Термин и концепция А. Буйяге – Bouillaguet A. Proust lecteur de Balzac et 

de Flaubert. L'imitation cryptée.  Paris: Honoré Champion, 2000. 
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зации, «пастиши». Во-вторых, не менее важный элемент общей кар-

тины обнаруживается в переводческой работе Пруста, где будущий 

романист, не ограничившись собственно переводом двух книг Джона 

Рескина, использует их публикацию как стартовую точку той же ли-

тературной рефлексии, которая будет продолжена в «Против Сент-

Бёва» и станет истинным началом романа. 

Эксперименты со стилизацией в творческой истории Марселя 

Пруста занимают место настолько значительное и по количеству, и 

по качеству, что их нельзя объяснить только как примеры ситуатив-

ной литературной игры. Жанр пастиша как некомической имитации 

чужого стиля Пруст, очевидно, воспринимал как значимую литера-

турную форму, едва ли не равноправную с жанрами собственно «ори-

гинальной» прозы. Исследователи уже не раз анализировали прустов-

ские пастиши и с теоретической точки зрения, как образцы сложной 

интертекстуальной практики (Ж. Женетт33, Н. Пьеге-Гро34; о пастише 

как о форме критики писал Б.Ф. Егоров35), и в контексте творческого 

развития писателя (Ж. Мийи36, А. Буйяге37, П. Арон38, А.Н. Таганов39), 

но при этом в центре внимания всегда оказывались исследования 

стилевого аспекта – анализ того, как «сделаны» эти тексты, как от-

граничен пастиш от пародии, как можно реконструировать по пасти-

шу представление Пруста о стиле. Нам бы хотелось посмотреть на эти 

тексты не столько сквозь призму их декларативной «вторичности», 

                                                           
33 Genette G. Palimpsestes: La littérature au second degré.  Paris: Seuil, 1982. 
34 Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности.  М.: Изд-во ЛКИ, 

2008. 
35 Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики: Жанр. Композиция. 

Стиль.  Л.: Советский писатель, 1980. 
36 Les Pastiches de Proust, édition critique et commentée par Jean Milly.  Paris: 

Armand Colin, 1970. 
37 Bouillaguet A. Le pastiche chez Proust : une affaire de style // Bulletin d'In-

formations Proustiennes.  2006.  №36. – Р. 49–56. 
38 Aron P. Sur les pastiches de Proust // COnTEXTES. – 2006. – №1. – URL: 

http://contextes.revues.org/index59.html. 
39 Таганов А.Н. Формирование художественной системы М. Пруста и фран-

цузская литература на рубеже XIX-XX веков.  Иваново: Изд-во ИвГУ, 1993. 
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сколько как на самостоятельный литературный проект, воплотивший в 

игровой форме определенное представление о литературном поле.  

Из примерно четырех десятков текстов Пруста, которые можно 

причислить к пастишам (включая два фрагмента романа «В поисках 

утраченного времени»: отрывок якобы из «Дневника Гонкуров» в 

«Обретенном времени», а также эпизод «Пленницы», где Альбертина 

имитирует речь рассказчика, который часто рассматривают как пру-

стовский автопастиш), для нас значимы те девять, что были собраны 

писателем в цикл и опубликованы в 1919 г. в книге «Пастиши и 

смесь»40. Написаны они одновременно с первыми текстами «Против 

Сент-Бёва» и впервые были изданы в 1909 г. как серия газетных пуб-

ликаций. Сама по себе такая форма игровой литературы, в том числе 

и републикация игровых текстов отдельной книгой, не была необыч-

на для французского литературного пространства начала века: пас-

тиши публиковали многие авторы, в том числе достаточно известные – 

например, Анатоль Франс; в 1908 году немалой популярностью поль-

зовался сборник пастишей, изданный Полем Ребу. Случай Пруста, од-

нако, единственный, когда такой проект прямо предшествует боль-

шому роману и прочно с ним связан. Дополнительный вес вошедшим 

в издание 1919-го года текстам придает и то, что «Пастиши и смесь» – 

одна из всего двух авторских книг, опубликованных Прустом при 

жизни отдельно от романа «В поисках утраченного времени».  

Цикл «Дело Лемуана» объединен общим «поводом»: все тексты 

представляют собой воображаемую реакцию известных авторов на 

один из авантюрных скандалов начала века, когда аферист Лемуан 

попытался собрать капитал за счет якобы открытого им секрета про-

изводства искусственных алмазов. Эту основу справедливо рассмат-

ривают как сугубо условную, поскольку настоящий интерес для чита-

теля представляет, конечно, игра с чужими стилями41, но стоит обра-

                                                           
40 Proust M. Pastiches et mélanges.  Paris: Gallimard, 1992. 
41 А.Н. Таганов рассматривает сам принцип анахронизма в прустовском 

цикле как «пародийный элемент, который „остраняет“ канонический стиль че-
рез введение чужеродных элементов» (Таганов А.Н. Жанр пастишаа в творчестве 
Марселя Пруста // Национальная специфика произведений зарубежной литера-

туры 19-20 веков.  Иваново 1994.  С. 85.). Эта техника, впрочем встречается по-
всеместно в популярных пастишах, в том числе в сборнике Ребу. 
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тить внимание, что, если читать цикл из 1919 года., уже на фоне ро-

мана «В поисках утраченного времени», а также если присмотреться к 

тому, как изображается сама афера в пастишах, можно заметить, что 

выбор далеко не случаен.  

Во-первых, шумное «дело», вызывающее ожесточенные дискус-

сии, показанное с разных точек зрения, которое играет поворотную 

роль в нескольких сюжетных линиях сразу, явно рифмуется с тем, как 

в романе Пруста задействуется дело Дрейфуса. Во-вторых, в истории 

Лемуана, как она преломляется в глазах псевдоавторов пастишей, вы-

свечиваются все самые сильные символические аспекты сюжета о 

создании искусственного алмаза – и алхимический миф (философ-

ский камень упоминается прямо), и противопоставления искусствен-

ного естественному и – более всего – истинных и ложных ценностей, 

а также и вообще проблема ценности и цены. 

Но все же, в отличие от репрезентации дела Дрейфуса и других 

общезначимых событий в романе, где реакции воплощаются в речи и 

рефлексии персонажей, дело Лемуана Пруст использует только в 

рамках словесности, собирая в одну книгу возможные порожденные 

историей тексты. Если в случае отдельных разрозненных пастишей 

мы имеем дело просто с игрой «один на один» – один писатель в диа-

логе с другим – то цикл можно рассматривать и как игровую модель 

литературы в целом. С другой стороны, нельзя не угадывать в этом 

проекте элементов, напоминающих набросок романа. 

Еще один значимый аспект литературной игры в «Деле Лемуа-

на» – буквальная реализация «авторского присутствия»: дважды в 

пастишах цикла прямо вводится имя самого Пруста.  

«Ренан» у Пруста, ссылаясь на Рескина, сожалеет, что француз-

скому читателю он знаком только в «невероятно плоском» переводе 

Пруста. Это самоуничижение оказывается лукавым: далее точно тот 

же эпитет («plat») применяется к «Человеческой комедии», то есть 

Пруст-переводчик в риторике подложного Ренана уравнивается с 

Бальзаком. Слепота прустовского Ренана, неспособного увидеть в 

бальзаковском цикле романов ни единого автора, ни истинной лите-

ратурной ценности, заведомо дезавуирует его оценки и работает для 
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читателя пастиша в пользу Пруста, что превращает самоиронию в са-

морекламу – во всяком случае, для контекста первой публикации это-

го текста, когда переводы из Рескина были единственной серьезной 

работой, с которой читатель мог проассоциировать автора пастиша.  

В пастише на «Дневник Гонкуров» «Марсель Пруст» становится 

действующим лицом, с которым связаны сразу две истории – обе ав-

тору «Дневника» рассказывает Люсьен Доде. Первая вписывает Пру-

ста-персонажа в общий сюжет о деле Лемуана: мы узнаем, что Пруст 

будто бы стал жертвой аферы и собирается покончить с собой. Во 

второй части того же пастиша сообщается, что он остался жив благо-

даря своевременного разоблачению мошенника, но Гонкур выражает 

досаду, что так ничего и не случилось – ни общего кризиса из-за изо-

бретения Лемуана, ни суицида. 

Вторая же история с Прустом-персонажем рассказывается ис-

ключительно для того, чтобы охарактеризовать его как человека, для 

которого эстетические ценности превыше всего. Мы узнаем о вооб-

ражаемой дуэли Пруста с Эмилем Золя; причина которой в том, что 

Золя не согласился признать Леона Доде лучшим французским писа-

телем; именно Пруст в этом сюжете настаивает на дуэли и категори-

чески отказывается от примирения. Несмотря на комизм ситуации, 

она достаточно точно отражает специфику позиции Пруста в литера-

турном поле начала века. Важно, что Пруст в этом тексте заставляет 

своего вымышленного двойника отказываться от политических сим-

патий (как дрейфусар, он должен был бы быть идеологическим союз-

ником Золя и противником Леона Доде) в пользу эстетических.  

Таким образом, Пруст в собственном цикле попадает в историю 

литературы не как писатель, а как читатель и переводчик. На поверх-

ности перед нами ирония по поводу своего неопределенного статуса 

в литературе на момент создания пастишей – в 1919 году, заметим, 

уже не слишком актуальная для новоиспеченного гонкуровского лау-

реата. Более глубокое же прочтение показывает, что автор «Дела Ле-

муана» приписывает себе роль по-своему привилегированную – со-

бирателя, ценителя и даже защитника. Это подтверждается и про-

зрачной метафорикой, придающей новый смысл авантюрному сюже-
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ту-поводу: в комической истории с несостоявшимся самоубийством 

Пруст-персонаж страдает из-за аферы, потому что он владелец на-

стоящих алмазов, цена которых упала бы, окажись проект Лемуана 

реальным. Пруст-автор, отказывая своему двойнику в серьезности и 

литературном весе, на символическом уровне оставляет за ним право 

владения истиной. Несмотря на это, в логике жанра пастиша двойник 

этот является персонажем Гонкуров, а не Пруста: при любой попытке 

выявить среди субъектов игры начальную, «авторскую» инстанцию 

мы попадаем в парадоксальный круг. 

Общепринятая (и заданная самим автором в некоторых разроз-

ненных автокомментариях) интерпретация прустовских пастишей 

как пробы пера, поиска собственного стиля при помощи освоения чу-

жих, объясняет только одну из функций этого проекта. Введение ав-

тора в качестве персонажа якобы чужого текста ничего не добавляет 

к самому характеру стилизации, но дает повод заподозрить в «Деле 

Лемуана» игру другого плана, направленную на парадоксалистское 

разрушение границы между всеми виртуальными субъектами. 

Вполне возможно, что виртуозность прустовских стилизаций 

сыграла скорее негативную роль в его литературной карьере: увле-

чение искусством имитации плохо совместимо с классическим обра-

зом сильного автора. Дальнейшая история показала, что обойтись без 

этого шага было невозможно для автора «Поисков»: в случае Пруста 

овладение чужим стилем было способом самоутверждения через иг-

ровое самоустранение, а традиционной концепции оригинальности 

не было места в его представлении о литературе. 

Другой ранний текст Пруста, который мы считаем прямым пред-

шественником рассматриваемого нами проекта, был опубликован под 

названием «О чтении» («Sur la Lecture»)42 в качестве предисловия к 

переводу книги Джона Рескина «Сезам и лилии», вышедшему в 1905 г.  

Оба прустовских перевода из Рескина – «Сезам и лилии» и «Амь-

енская Библия» – сопровождались большими предисловиями, кото-

рые были затем републикованы в 1919 году как самостоятельные 

                                                           
42 Proust M. Sur la lecture // Ruskin J., Proust M. Sésame et les lys.  Paris: Édi-

tions Complexe, 1987.  P. 35  97. 
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тексты, с очень небольшими изменениями (в том числе в заглавии: 

«О чтении» превратилось в «Дни чтения»43. Характер этой второй 

публикации, где предисловия к переводам расположены под одной 

обложкой с сугубо игровыми текстами (серией пастишей) позволяет 

предположить, что Пруст, именно к этому времени добившийся ста-

туса состоявшегося писателя, стремится «перекодировать» свои ран-

ние тексты, перенести их из области ситуативных окололитератур-

ных жестов в область творческого эксперимента. 

История самих прустовских переводов книг Рескина, весьма 

специфическая (достаточно упомянуть, что Пруст, недостаточно сво-

бодно владевший английским языком, не был на самом деле единст-

венным переводчиком и открыто пользовался сторонней помощью – 

в первую очередь, англичанки Мэри Нордлингер), подробно восста-

новлена и описана исследователями, немало работ было посвящено и 

вопросам влияния Рескина на Пруста. Для нас актуально будет объяс-

нение смысла самого переводческого проекта, предложенное Д. Саймо-

ном44: по его мнению, Пруст, берясь за первый перевод, сознательно 

отказывается на время от писательских амбиций и принимает «уче-

ническую» роль по отношению к Рескину; однако достаточно скоро 

игра в ученичество перерастает в скрытый конфликт.  

В современном контексте французский перевод «Сезама и ли-

лий» уже воспринимается исключительно как соавторство: в акту-

альном издании авторство указывается как двойное, и в предисловии 

А. Компаньон выражает однозначную уверенность, что для француз-

ского читателя этот текст Рескина сохраняет актуальность только из-

за имени переводчика45. «Соавторство» Пруста, однако, выразилось 

не в творческом подходе к переводу (он достаточно адекватен) а в 

прямом самовыражении переводчика при помощи разных форм ком-

                                                           
43 Proust M. Journées de lecture // Proust M. Pastiches et Mélanges.  Paris: Gal-

limard, 1992.  P. 236–286. 
44 Simon D. Translating Ruskin: Marcel Proust's Orient of Devotion // Compara-

tive Literature Studies.  2001.  Vol. 38.  № 2.  P. 142–168. 
45 Compagnon A. À hue et { dia // Ruskin J., Proust M. Sésame et les lys.  Paris: 

Éditions Complexe, 1987.  P. 9. 
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ментирования и включения в публикацию в качестве предисловия 

собственного текста, только частично связанного с Рескином. 

«О чтении» конструирует ситуацию почти абсурдно усложнен-

ную, словно призванную проиллюстрировать все возможности пара-

текста: это предисловие к переводу, снабженное комментариями, где 

автор предисловия, переводчик и комментатор – одно лицо, вдобавок 

обладающее на момент создания текста неопределенным статусом 

начинающего писателя. 

Сам текст перевода сопровождается многочисленными «приме-

чаниями переводчика», ни одно из которых не соответствует нормам 

этого жанра: нет никаких замечаний по поводу языка, уточнений или 

указаний на трудности перевода; по жанру прустовские примечания 

гораздо ближе к филологическому комментарию (и в предисловии 

Пруст называет все свои высказывания, и примечания, и само преди-

словие именно «комментарием»).  

Типологически эти комментарии отчетливо распадаются на две 

группы в соответствии с задачами, которые они выполняют, на пер-

вый взгляд, вполне в соответствии с общей герменевтической тради-

цией: комментарии первой группы направлены на прояснение кон-

текста, второй – на интерпретацию текста. В обоих случаях Пруст как 

комментатор систематически выходит за традиционные рамки: кон-

тексты он усложняет, каждая найденная им возможная отсылка об-

растает следующими отсылками, и примечание превращается в раз-

вернутый интертекстуальный анализ; а пытаясь «объяснить» идеи 

Рескина, он либо прописывает вместо толкования текста (это при 

том, что и объективная необходимость для читателей перевода тол-

кования в этом случае сомнительна) свою вариацию на заявленные 

автором темы, либо вообще вступает с автором в открытый спор. 

Аномальность получившегося текста подтверждается и недовольст-

вом издателей, которые после этих двух публикаций отклонили 

предложенный Прустом проект «Против Сент-Бёва». 

Отметим, что игра в «настоящего» комментатора при этом тща-

тельно продумана: на первой же странице перевода дается ссылка на 

новое английское издание Рескина, вышедшее, когда перевод был 
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уже почти готов: Пруст полностью отождествляет свою роль с ролью 

английских комментаторов, сравнивает их работу со своей и подчер-

кивает, что они не заметили некоторых деталей (в основном, из об-

ласти культурных аллюзий), которые заметил он, а там, где есть сов-

падения, – что он свои находки сделал самостоятельно и независимо 

от них. Воспроизводится, таким образом, классический сюжет науч-

ного соперничества, игровая природа которого становится очевидна, 

как только читатель замечает, как переводчик-комментатор исполь-

зует роль комментатора для утверждения власти над автором.  

Избыточное комментирование служит реализации стратегии 

присвоения, крайне актуальной для Пруста в это время (косвенно это 

подтверждается и последующей публикацией предисловий к Рескину 

вместе с пастишами). В переводе «Сезама и лилий» такие интенции 

выражены и графически, благодаря постраничной форме примеча-

ний: в книге есть страницы, на которых только две строки принадле-

жат Рескину, все остальное пространство листа занято «примечанием 

переводчика». Роль, которую берет на себя Пруст-переводчик, стано-

вится окончательно ясна из одного уточняющего примечания в пре-

дисловии. В книге Рескина три части, третья написана позже и не 

включается в «популярные издания», нет ее и в этом французском 

издании, как нет и перевода авторских предисловий – потому что, со-

общает переводчик, для них буквально не хватило места из-за обилия 

его собственных примечаний46. 

Отметим, что тот же комментарий сохранен и в переиздании 

предисловия в виде самостоятельного эссе47, хотя формальной необ-

ходимости в этом уже не было: очевидно, истинная его задача – не 

уточнение состава книги Рескина, а демонстрация читателю вытес-

няющего жеста, с которого начинается замещение оригинала автор-

ским произведением переводчика. 

Традиционно и вполне оправданно внимание привлекает пер-

вая часть эссе, которая вне контекста читалась бы как художествен-

                                                           
46 Ruskin J., Proust M. Sésame et les lys.  Paris: Éditions Complexe, 1987.  P. 37–38. 
47 Proust M. Journées de lecture // Proust M. Pastiches et Mélanges.  Paris: Gal-

limard, 1992.  P. 254–255. 
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ный текст и которая действительно является одним из наиболее 

ранних и наиболее значимых компонентов авантекста «Поисков ут-

раченного времени»: это набросок сцены детского чтения, которая 

занимает центральное место в структуре романа48. Первое у Пруста 

развернутое описание процесса чтения задает тон всех последующих 

версий этой сцены: «Нет, быть может, дней в нашем детстве, прожи-

тых с такой полнотой, как те, когда мы словно бы и не жили, – это 

дни, проведённые с любимой книгой. <…> Кто не вспомнит, подобно 

мне, этого чтения во время каникул, для которого  мы одно за другим 

искали убежище во все часы дня, достаточно мирные и неприкосно-

венные, чтобы можно было уединиться с книгой»49. Мы разделяем 

позицию Ж. Ланглада, который предлагает видеть в апологиях дет-

ского чтения больше, чем противопоставление спонтанного рацио-

нализированному: «Прочтение такого рода – отнюдь не поверхност-

ное и не периферическое; чтение, принадлежащее к области мимеси-

са, когда читатель интересуется непосредственно содержанием про-

изведения, составляет самую основу постижения литератур. Но какой 

бы прямой и спонтанной ни казалась такая актуализация, такое 

«одомашнивание» произведения посредством чтения, они невозмож-

ны без серьезной семиотической работы, связанной с обретением 

способностей, знаний и навыков, т.е. с воспитанием в человеке про-

фессионального читателя»50. 

Нам хотелось бы, однако, вернуть «О чтении» в первоначальный 

контекст и посмотреть, какие задачи выполняет эссе в рамках модели 

литературного поведения раннего Пруста. Заметим, что ценность со-

хранения этого контекста косвенно подтверждается и тем, что при 

републикации эссе Пруст, вопреки жанровому ожиданию, оставил в 

                                                           
48 См.: Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, 

Рильке и Пруста.  Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. 
49 Пруст М. О чтении // Корабли мысли. Английские и французские писатели 

о книге, чтении, библиофилах: рассказы, памфлеты, эссе.  М.: Книга, 1986.  С. 230–

231. 
50 Ланглад Ж. Литературное прочтение: критический взгляд // Теоретико-

литературные итоги ХХ века.  М.: Праксис, 2005.   Т. IV. Читатель: проблемы 
восприятия. – С. 345. 
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тексте абсолютно все, что напоминало о его вторичной природе, до-

бавив только примечание, где разъясняется история появления тек-

ста. (При этом аудитории и первого и второго вариантов различаются 

и количественно, и качественно, поскольку то, что в 1905 г. было пре-

дисловием мало кому известного переводчика и критика, в 1919 г.  

стало высказыванием писателя, к тому же нового гонкуровского лау-

реата.)  

Если в сцене с чтением мы сталкиваемся с первой версией одно-

го из эпизодов романа, то в прустовских избыточных комментариях 

эксплицируется расщепление субъекта, которое далее в романе будет 

достигнуто уже без такой графической демонстрации: субъект авто-

комментария здесь совпадает по функции и по стилю с одним из нар-

ративных голосов романа.  

Наиболее показательный пример такого «прорастания» в при-

мечаниях романного рассказчика – примечание о глагольном време-

ни. В основном тексте излагается разочарование некоего абстрактно-

го читателя, который видит, как в «жестоком «Эпилоге»» автор бегло 

пересказывает дальнейшую судьбу героев «с равнодушием, неверо-

ятным для того, кто видел, с каким интересом автор до этого следил 

за каждым их шагом», а затем и вовсе внезапно делает скачок вперед 

во времени при помощи классического „двадцать лет спустя“…»51. В 

примечание же выносится длинный пассаж, который начинается 

мыслью о «жестокости» неопределенного прошедшего (l'imparfait), 

времени, которое «представляет нам жизнь как нечто эфемерное и 

пассивное», и заканчивается словами о том, как автору примечания 

достаточно наткнуться в «Понедельниках» Сент-Бёва. на фразу из 

Ламартина, построенную грамматически только на глаголах в этой 

форме, чтобы погрузиться в «глубокую меланхолию»52. Вынесение 

этого пассажа в комментарий мотивировано только разницей между 

нарративными потоками (первый организован как воспоминание, а 

второй как анализ, причем с тем же, что и в комментарии к переводу, 

                                                           
51 Ruskin J., Proust M. Sésame et les lys.  Paris: Éditions Complexe, 1987.  P. 56. 
52 Там же. 
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отчетливо «филологическим» акцентом и той же тенденцией втяги-

вать в горизонт все больше новых чужих текстов).  

Наибольшей степени сложности эта игра достигает именно то-

гда, когда в текст начинают вводиться отсылки к конкретным писа-

телям и текстам. Сцена чтения в эссе завершается раскрытием того, 

какая именно книга читалась – мы узнаем, что это «Капитан Фракасс» 

Теофиля Готье.  

Рассказчик (в этой части эссе действует  именно голос рассказ-

чика-автобиографа) вспоминает фразу из книги, которая тогда его 

«по-настоящему опьяняла»: притягательность ее объясняется исклю-

чительно архаизированным стилем. Фраза эта – часть небольшого рас-

суждения о смехе: у Готье речь идет о том, что смех не жесток по своей 

природе и принадлежит к свойствам, отличающим человека от жи-

вотного. У Пруста основная тема цитируемого текста демонстративно 

игнорируется, внимание рассказчика привлекает оборот «как явству-

ет из „Одиссеи“ Гомера, греческого поэта» («ainsi qu’il appert en 

l’Odyssée d’Homérus, poète grégeois», где вместо современного слова 

«греческий» – «grecque» – стоит устаревший синоним «grégeois») – ему 

видится за архаичными словами «чудесная древность»53. Можно от-

метить достаточно стандартную для модернистской прозы двойную 

цитату (Пруст цитирует Готье, ссылающегося на Гомера), ведущую к 

одному из древних «пратекстов» европейской культуры, но настоя-

щий смысл привлечения чужих текстов обнаружится в авторском 

примечании. 

Пруст снова, как и в своем переводе, имитирует филологическое 

комментирование, воспроизводя одну из стандартных его операций: 

любой комментатор в этом случае первым делом проверил бы точ-

ность цитаты из Готье. В авторском примечании мы читаем, что «в 

реальности такой фразы, по крайней мере, в этой форме», нет в «Ка-

питане Фракассе» – точнее, есть очень похожее высказывание, но со-

вершенно нейтральное стилистически, никаких архаизмов.  

Источник прустовского «заблуждения» тоже обнаруживается 

легко: у Готье в других частях этого же текста есть и «как явствует из 

                                                           
53 Ruskin J., Proust M. Sésame et les lys.  Paris: Éditions Complexe, 1987.  P. 64. 
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„Одиссеи“» («la tant belle princesse Nausicaa, comme il appert en 

l'Odyssée du sieur Homérus») и «Гомер, греческий поэт»54 («Homérus, le 

poète grégeois»). 

Небрежное цитирование вполне характерно для текстов Пруста, 

как критических, так и художественных; довольно часто он открыто 

указывает на возможность ошибки, очевидно, не считая это пробле-

мой. В переводе «Сезама и лилий» одно из упоминавшихся нами раз-

вернутых примечаний посвящено сопоставлению метафорического 

языка и Рескина и Метерлинка (о котором у Рескина, конечно, ни 

слова)55. Пруст оговаривается, что цитирует Метерлинка «по памяти 

и, возможно, неточно». Смысл всего этого примечания в критическом 

сравнении не в пользу Рескина, при этом сопоставляются, на самом 

деле (и признание в неточности только обращает на это внимание), 

метафоры Рескина, переведенные Прустом, с метафорами Метерлин-

ка, пересказанными Прустом.  

Мы могли бы ожидать, что неточность цитаты из Готье в «О 

чтении» тоже объяснялась бы аберрацией памяти, тем, что сознание 

рассказчика трансформировало прочитанный когда-то текст – но ав-

тор тут же признает, что ложная цитата введена им намеренно: у Го-

тье, сообщает он, встречаются в том же тексте те же архаические обо-

роты, только не в одном предложении. «И я думаю с сожалением, что 

восторг, с которым я повторял фразу из «Капитана Фракасса» ирисам 

и барвинкам, склонившимся над рекой <…> был бы еще восхититель-

ней, если бы я мог найти в одной-единственной фразе Готье столько 

же очарования, сколько теперь соединилось в моем собственном изо-

бретении, уже не доставляя мне, увы, никакого удовольствия»56. Это 

замечание снова вводит в текст работу аналитического сознания, на 

этот раз исследующего природу удовольствия от чтения, используя 

фигуру себя-в-прошлом как материал. 

                                                           
54 Gautier Théophile. Le capitaine Fracasse.  Boston: Adamant Media Corpora-

tion, 2001.  P. 101, 183. 
55 Ruskin J.,  Proust M. Sésame et  les lys.  Paris: Éditions  Complexe, 1987.   

P. 128–130. 
56 Там же. С. 65. 
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Приведенный автокомментарий указывает на своего рода двой-

ную фикциональность комментируемого текста: во-первых, цитата 

из Готье сфабрикована, во-вторых, мы читали сфабрикованное вос-

поминание. Комментарий полностью снимает иллюзию автобиогра-

фического повествования.  

Это можно рассматривать и как очередной акт самоутвержде-

ния: Пруст пишет за Готье его будто бы лучшие строки и совершенно 

не скрывает здесь своего превосходства и уверенности в своем праве 

на приписывание и переписывание. 

Позже, во второй части эссе обнаружится также, что воздействие 

Готье в прошлом и Рескина в настоящем аналогичны – оба ценны тем, 

что дают своему читателю ключ к прошлому (Пруст настойчиво ут-

верждает, что красота средневековой культуры стала ему доступна 

только после чтения Рескина). Аналогия эта провоцирует читателя 

Пруста ожидать повторения истории, того, что и Рескин окажется 

пройденным этапом. 

Примечательно, что этот фрагмент «О чтении» далеко не случа-

ен в контексте всей творческой системы Пруста: он напрямую связан 

с романом «В поисках утраченного времени» и его историей. 

Эпизод с чтением рассказчиком «Капитана Фракасса» появляет-

ся впервые в набросках «Жана Сантея». Уже здесь интерес заглавного 

героя (текст писался от третьего лица) к роману Готье объясняется 

исключительно возможностью встретить в нем «прекрасные фразы». 

В пример приводятся отсылка к Гомеру, оборот «как явствует из» и 

«редкие слова» с греческими корнями – «adonisé», «olympiennement»57.  

Итак, конкретный читательский опыт и специфическая чита-

тельская стратегия нарратора эссе позаимствованы из черновиков 

романа, но отдельные слова, очаровавшие Жана Сантея, складывают-

ся в эссе в целую «фразу».  

Этот своеобразный «читательский» сюжет получает продолже-

ние и в тексте романа «В поисках утраченного времени». Отсылка к 

Готье в нем исчезнет, а заданная в эссе ситуация «чтения в детстве» 

разовьется по двум параллельным линиям.  

                                                           
57 Proust M. Jean Santeuil précédé de Les plaisirs et les jours.  Paris: Gallimard, 

1971.  P. 314. 
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Первая актуализуется в первой и последней книгах романа и 

включает знаменитый эпизод, не раз привлекавший интерпретато-

ров Пруста. Книга, которая в «Поисках» занимает центральное место 

в ментальной «детской библиотеке» рассказчика – «Франсуа-найде-

ныш» Жорж Санд. Разумеется, как элемент интертекста «Франсуа-

найденыш» совершенно иные функции, чем «Капитан Фракасс» (в ча-

стности, Ю. Кристева интерпретировала аллюзии на Жорж Санд у 

Пруста через их связь с материнской мифологией в романе58), однако 

ни радикальная замена читаемого текста, ни смена антуража в соот-

ветствии с романным контекстом практически никак не влияют на 

то, как изображается собственно процесс чтения «изнутри»; прототи-

пичность сцены из «О чтении» в данном случае прозрачна. Между эс-

се и романом – сцены с чтением в «Против Сент-Бёва», где, в силу 

дискретности сохранившегося текста, нет одной основной читаемой 

книги, но можно предположить, что максимально близкую роль игра-

ет бальзаковская «Лилия долины», роман, в котором значительную 

роль играет детский опыт главного героя.  

Вторая линия возвращает, хотя теперь и без отсылки к Готье, к 

намеченной в «Жане Сантее», и в эссе игре с эффектами архаизации 

текста. 

В «Содоме и Гоморре» появляется еще одно воспоминание, воз-

вращающее нас к тому же времени и тому же образу читающего ре-

бенка, но книги упоминаются другие и контекст выстраивается дру-

гой. Рассказчик на этот раз вместе с матерью вспоминает Комбре, 

именно в памяти матери сначала возникает образ читающего ребен-

ка; сын в ответ вспоминает книгу из детства, к которой он хотел бы 

вернуться, эта книга – «Тысяча и одна ночь», и именно название кни-

ги срабатывает как рычаг, запускающий важную для нас ассоциатив-

ную цепочку. Читатель узнает, что в руках у ребенка были оба фран-

цузских перевода арабских сказок, и акцент делается не столько на 

заметной разнице в содержании двух изданий, сколько на расхожде-

                                                           
58 Kristeva J. Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire.  Paris: Galli-

mard, 1994.  P. 300 326. 
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ния в переводе экзотических восточных имен. Именно эта тема при-

влекает следующее звено ассоциативной цепочки и другую книгу.  

На этот раз ситуация чтения явно повторяет ту часть эссе, что не 

использована в «По направлению к Свану», с соединением чтения и 

прогулки: «Мама вспоминала, что в Комбре, перед прогулкой к Ме-

зеглизу, я читал Огюстена Тьерри59, а бабушка, которая вообще была 

недовольна тем, что я читаю, гуляю, выражала свое возмущение при 

виде имени автора, связывавшегося с полустишием: „Там правил Ме-

ровей“, переименованный в Меровига, и заявляла, что не станет го-

ворить „Каролинги“ вместо „Карловинги“ – она оставалась верна ста-

рому произношению»60.  

В приведенном нами переводе Н.М.Любимова есть ошибка, ко-

торую необходимо исправить для выявления интересующего нас 

смысла. Бабушку возмущает не имя автора, а название книги, с не-

привычным для нее вариантом имени Меровея («…celui dont le nom 

restait attaché { cet hémistiche: „Puis règne Mérovée“ appelé Merowig…»), 

легендарного вождя франков, имя которого и унаследовано династи-

ей Меровингов. Пруст имеет в виду дидактическое стихотворение, 

предназначенное для заучивания имен французских правителей с 

древнейших времен. Полностью этот фрагмент выглядит так: «Clodion 

prend Cambrai, puis règne Mérovée / De fureur d’Attila, Lutèce est 

préservée»61 – «Хлодион берет Камбрэ, после него правит Меровей / 

Лютеция защищена от ярости Аттилы». С книгой Тьерри этот текст 

никак не связан (авторство обычно приписывается аббату Готье). 

Хотя Пруст теоретически мог действительно вспомнить «школь-

ное» стихотворение, более вероятный источник, с нашей точки зре-

ния, – автобиографический роман Анатоля Франса «Книга моего дру-

                                                           
59 «Огюстен Тьерри конструирует Комбре, как и Жорж Санд. Все, что каса-

ется Комбре и Германтов, кажется неразрывно связанным со средневековым и 
крестьянским прошлым, пугающим и жестоким» – Naturel M. Proust lecteur de Par 

les champs et par les grèves de Flaubert // Bulletin d'Informations Proustiennes.  

1996.  №27.  P. 19. 
60 Пруст М. Содом и Гоморра.  М.: Эксмо, 2007.  С. 271. 
61 Цит. по: Menant S. La chute d'Icare: la crise de la poésie française, 1700-1750.  

: Droz 1981.  P. 16. 
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га», где герой-ребенок пытается вспомнить этот текст и спотыкается 

именно на цитируемом Прустом фрагменте. Тот же стих сливается в 

его сознании в сплошной поток Clodionprendcambraipuisrègnemérovée, 

он пытается вспомнить продолжение, но зацикливается на повторе-

нии слова «Меровей»62. Очевидно, на наш взгляд, что этот эпизод ро-

мана Франса входит в ближайшее интертекстуальное окружение 

«Поисков»: тематическая связь лежит на поверхности (память, детст-

во, читающий ребенок), хорошо известно и значение Франса в твор-

ческой биографии Пруста.   

Обе книги, заменившие «Капитана Фракасса», – «Тысяча и одна 

ночь» и «Рассказы о временах Меровингов» – понадобились только 

для актуализации той же темы, чтоб была задана в эссе. Рассказчик 

снова пытается извлечь из воспоминания о чтении ощущение «древ-

ности», порождаемое как содержанием текстов (арабские сказки и 

книга о средневековье), так и архаическими вариантами имен. 

Завершение ассоциативного ряда возвращает нас к античности: 

«А я рассказывал маме о том, какого мнения была бабушка о грече-

ских именах гомеровских героев, которые Блок, подражая Леконту де 

Лилю, даже в самых простых случаях считал своим священным дол-

гом, в коем, как он полагал, и проявляются способности к литературе, 

писать по-гречески. Так, например, когда он в письме кому-нибудь 

сообщал, что у него в доме пили не вино, а настоящий нектар, он пи-

сал нектар через „k“ („nektar“), а не через „c“, и посмеивался над Ла-

мартином. Но если для бабушки „Одиссея“, в которой отсутствовали 

имена Улисса и Минервы, была уже не „Одиссея“, то что бы она сказала, 

увидев на обложке искаженное название „Тысячи и одной ночи“…»63. 

Иронический акцент на субъективности восприятия старого и нового – 

для бабушки римские варианты имен первичны по отношению к гре-

ческим – возвращает читателя к значимой для романа идее неустой-

чивости темпоральных отношений и зависимости их от работы соз-

нания и памяти. 

                                                           
62 France A. Oeuvres complètes.  Paris: Calmann-Lévy, 1948.  V. 3. 
63 Пруст М. Содом и Гоморра.  М.: Эксмо, 2007.  С. 272. 
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Наполовину выдуманная в «О чтении» фраза Готье оказывается 

ключом к нескольким смысловым рядам романа. На этом фоне ясно, 

что указание в комментарии на ее фиктивность можно однозначно 

читать как обозначение точки отсчета, с которой можно говорить о 

переходе от рецептивной стадии к креативной и от эссе к роману.  

Исследование связей между эссе и романом показывает, что в 

тексте эссе эксплицируются и разворачиваются некоторые элементы, 

свернутые в романе. Для экспликации при этом используется страте-

гия автокомментирования, под действием которой раздваиваются 

нарративные голоса, равноправные в романе. Мы также обнаружива-

ем, что формально нехудожественный текст, более того – авторское 

примечание к нему – функционирует как неотъемлемая часть креа-

тивной цепочки, ведущей к окончательному тексту романа. 

Единственное, чего еще не осознает до конца Пруст в то время, 

когда пишет «О чтении» и многие другие тексты этого времени, – к 

чему именно приведет такого тщательное и настойчивое самоопре-

деление через игру с чужими текстами. Поэтому единственное, что, 

возможно, Пруст недоговаривает, когда в роли комментатора Рескина 

формулирует собственную позицию, – тот факт, что, прописывая 

свою уже очень четкую концепцию творчества, он на самом деле соз-

дает концепцию художественного текста. Он обнаруживает необхо-

димость не только найти способ стать из читателя писателем, но рас-

сказать и показать, как это происходит – и здесь из эссе начинает вы-

растать роман: перед нами в действительности именно не идея, не 

концепция, а протороманная сюжетная модель, событийными звень-

ями которой и станут чтение, перевод, комментирование, интерпре-

тация и, наконец, писательство – и эта последняя, подлинная цель 

всегда ускользает. В замысле «Против Сент-Бёва» эта тенденция про-

должается и усиливается. 
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1.2. «Я»  это читатель 

В отличие от большинства опубликованных Прустом эссе и ста-

тей, текст «Против Сент-Бёва» прямо выдвигает на первый план чи-

тательский опыт как таковой, подхватывая тему, открытую в «О чте-

нии». Даже в тех фрагментах, что более всего вписываются в рамки 

жанра критической статьи, гораздо больше внимания уделяется то-

му, как осуществляется чтение – и чтение вообще, и чтение конкрет-

ных текстов, а не тому, как пишутся тексты и как можно охарактери-

зовать критически Бодлера, Бальзака или Нерваля. 

Поэтому вначале необходимо рассмотреть, как в «Против Сент-

Бёва» понимается и изображается процесс чтения. Пруст вполне по-

следователен в разработке этой темы, и в своих эссе разного времени 

он использует один и те же идеи и метафоры, сложившиеся, очевид-

но, достаточно рано. Введение темы чтения часто маркируется харак-

терными для прустовского стиля грамматическими сдвигами между 

частным и общим, когда «я» как субъект высказывания внезапно 

подменяется обобщающим «мы» («on»).  

Главное, что отличает текст «Против Сент-Бёва» от остальной 

эссеистики и критики Пруста – окончательное утверждение нарра-

тивной инстанции откровенно романного характера, набросок кото-

рой появился в первой части «О чтения». Современный читатель, ко-

нечно, сразу обращает внимание на явные совпадения между отдель-

ными фрагментами статей книги и эпизодами романа, но увидеть, в 

какой момент голос условного автора-критика замещается голосом 

ведущего повествование персонажа, можно и без аналогии с рассказ-

чиком «Поисков». 

В какой момент мы понимаем, что нарративная инстанция в 

книге не вписывается в жанровую норму, что это больше, чем голос 

«автора критической статьи»? Первое лицо возникает в первом же 

предложении, но эта фраза – «С каждым днем я все меньше значения 

придаю интеллекту. С каждым днем я все яснее сознаю, что лишь за 

пределами интеллекта писателю представляется возможность уло-

вить нечто из давних впечатлений, иначе говоря, постичь что-то в 
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самом себе и обрести единственный предмет искусства…» (ПСБ, 25) – 

еще прочитывается в рамках эссеистической риторики, и ничто пока 

не мешает нам видеть в этом «я» прямую проекцию голоса писателя 

Пруста. Следующий жест – резкая замена грамматического «я» на 

«мы» («nous») и, следовательно, частного опыта общим. Обращение к 

теме профессиональных задач провоцирует развитие темы общности, 

и «я» заменяется на «мы»: «То, что интеллект подсовывает нам под 

именем прошлого, не является таковым. В действительности каждый 

истекший час нашей Жизни находит себе убежище в каком-нибудь 

материальном предмете и воплощается в нем, как это случается с ду-

шами умерших в иных народных легендах» (там же). Очевидно, что 

«мы» обозначает не сообщество писателей, а всех людей вообще, и 

инстанцией высказывания становится некий «общечеловеческий го-

лос». Этот жест пока тоже достаточно нормативен, хотя ретроспек-

тивно ориентированный читатель, уже знакомый с «поисками», легко 

опознает одну из доминантных стратегий прустовского романного 

нарратора.  

Настоящие основания заподозрить фиктивную природу носите-

ля первого лица появляются у нас буквально через несколько пред-

ложений, когда следом в качестве иллюстрации заданной идеи вво-

дится эпизод из жизни совершенно конкретного персонажа, который 

стремительно обрастает с каждой следующей фразой личностными 

чертами, биографией и средой: «Несколько раз проводил я лето в од-

ном загородном доме. Порой мысленно возвращался к этим летним 

месяцам, но то были не они…» – и затем разворачивается сцена обре-

тения утраченного времени при помощи конкретного чувственного 

опыта, со всеми мельчайшими деталями, необходимыми для точного 

воссоздания механизма непроизвольной памяти: появляется кухарка,  

эпизод с чаем сменяется воспоминанием о Венеции, а тот, в свою оче-

редь – сценой в поезде. Мы, в результате, последовательно знакомим-

ся с тремя разрозненными набросками сюжетов, в каждом из которых 

рассказчик реконструирует фрагменты собственной биографии. Каж-

дый раз главным событием становится именно эта реконструкция, а 

не вызволенное из плена забвения событие прошлого: рассказывает-
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ся, к примеру, не о путешествии в Венецию, а о том, как оказалось 

возможным по-настоящему вспомнить это путешествие. Пруст фор-

мально остается в рамках риторических конвенций эссе: все эти эпи-

зоды можно прочитать как развернутые аргументы в пользу задан-

ной концепции, но нельзя не заметить, что они избыточно детализи-

рованы и сообщают намного больше информации, чем необходимо 

для понимания авторской мысли о ненадежности интеллекта. Эф-

фект избыточности усугубляется и тем, что далее в уже и без того ус-

ложненную нарративную структуру вводится голос гипотетического 

читателя («Кое-кто, должно быть, удивится….»), а следом и автобио-

графическая отсылка – гораздо более определенная, чем остальные 

эпизоды: «…когда мои часы, быть может, сочтены». До этого момента 

мы имели дело с автором, который использует элементы своего лич-

ного опыта для описания опыта всеобщего, теперь перед нами авто-

рефлексия человека на пороге смерти, явно выходящая за рамки 

стандартного философского напоминания о смертности. Потенци-

альный «градус» автобиографизма значительно повышается. О под-

линности описания переживаний «я» в предшествовавших фрагмен-

тах судить со стороны невозможно в принципе, всегда можно запо-

дозрить, что мы имеем дело с чистой фикцией; намек же на смер-

тельную болезнь понуждает читателя сополагать текст с реальной 

историей жизни, болезни и смерти биографического автора. 

Даже если проигнорировать тот факт, что перед нами развора-

чиваются в форме наброска два ключевых эпизода романа (сцена с 

мадленкой и поездка в Венецию), конвенции эссе, допускающие оп-

ределенную степень фикционализации, если уже не нарушены, то до-

ведены до границы, за которой различия между художественным и 

нехудожественным перестают определяться «изнутри» текста. Как 

известно, переход от третьего лица к первому был для Пруста-

романиста решающим жестом: именно этот шаг отделяет «Поиски» 

от развалившегося на стадии набросков «Жана Сантея». Гипотетиче-

ское предисловие к «Против Сент-Бёва» наводит на мысль о том, что 

дело не только в игре с эффектом субъективности повествования, но 
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и в обеспечении двусмысленности его природы за счет наложения 

автобиографического письма и эссеистического. 

Если следовать порядку, предложенному П. Клараком, уже в тех 

же набросках предисловия вводится второй аргумент в пользу вос-

приятия текста как фиктивного повествования: нарратор вступает в 

диалог со своей матерью, и мы обнаруживаем, что все остальные тек-

сты книги должны быть вписаны в рамку этого диалога. В версии 

Б. де Фаллуа этому эпизоду предшествует ряд однозначно романных 

эпизодов – «Сны», «Комнаты», «Дни», «Графиня», «Статья в „Фигаро“», 

«Луч солнца на балконе»: в этом варианте прослеживается медленное 

утверждение нарратора в качестве основного действующего лица, и 

постепенно его начинают окружать другие персонажи. Как мы уви-

дим далее, даже если вообще исключить эти фрагменты, как предло-

жил Кларак, присутствие протороманных персонажей в «Против 

Сент-Бёва» неустранимо, как неустранима и в романе их связь с ми-

ром критической книги. 

«Я» здесь звучит как обозначение типичного для жанра эссе 

субъекта, обладающего выраженным личностным взглядом, но не 

обладающего полноценной фиктивной «личностью» персонажа-рас-

сказчика. Необычно здесь разве что желание автора начать книгу 

статей о литературе настолько глобальным рассуждением, но это не-

соответствие смягчается в следующем же предложении, где то же са-

мое «я» немного сужается – от абстрактного философствующего ин-

теллектуала до «писателя». 

Итак, всего на нескольких первых страницах проекта предисло-

вия к «Против Сент-Бёва» мы сталкиваемся с разными инстанциями, 

выражающими себя грамматически при помощи первого лица. Это, в 

порядке введения в текст: 1) условный «интеллектуал», решающий 

философскую проблему; 2) писатель, решающий проблему профес-

сиональную; 3) все люди вообще (универсальное «мы»); 3) неназван-

ный персонаж, рассказывающий истории из своей жизни; 4) автор 

этой книги, вступающий в диалог с потенциальным читателем о мо-

тивах создания самой книги; 5) персонаж, максимально близкий к 

биографическому Марселю Прусту (который, возможно, совпадает с 



43 
 

инстанцией 3, но мы не можем быть в этом полностью уверены). 

Пруст пользуется неопределенностью выбранной эссеистической 

формы, допускающей совмещение всех этих функций, но интенсив-

ность, плотность и сложность их взаимодействия в коротком тексте 

указывают на риторическую усложненность как этого предисловия, 

так и всего проекта. Объяснить этот эффект статусом «набросков» не 

удастся, потому что и в более оформленных частях книги сохраняется 

примерно та же конфигурация. Читателю «Поисков утраченного вре-

мени» понадобится не так много усилий, чтобы обнаружить, что она 

четко воспроизводится и в нарративной структуре романа. Даже спе-

цифическая схема темпоральных отношений, в романе Пруста вос-

создающая максимально нелинейную модель времени, уже готова в 

критической книге: по тексту разбросаны временные маркеры («од-

нажды», «я подошел к тому моменту…»), которые намекают на нали-

чие сюжета, привязанного к фигуре рассказчика, но не позволяют ре-

конструировать более или менее связную последовательность собы-

тий. (Как мы покажем далее, эта логика распространяется здесь, как и 

в романе, и на репрезентацию поля «большой истории», в данном 

случае, истории литературы). 

В этих фрагментах уже намечены и многие линии расхождения 

между нарративными голосами, разграничение которых в «Поисках» 

принято многими исследователями Пруста и детально разработано в 

книге Марселя Мюллера64. Если обозначать условным общим терми-

ном «нарратор» все голоса, высказывающиеся в тексте Пруста грам-

матически от первого лица, то для интерпретации «Против Сент-

Бёва» принципиально, что этот субъект, не будучи еще полноценным 

романным героем, уже выступает в роли читателя и автора в сюжете, 

т.е. персонажа читающего и персонажа пишущего. 

Как позднее будет сделано и в романе, для нарратора всегда на 

первом плане, как самые значимые темы, письмо как процесс, воз-

можность письма, начало письма; но в ранних текстах, и особенно в 

                                                           
64 Müller M. Les voix narratives dans La Recherche du temps perdu.  Genève: 

Droz, 1983. 
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«Против Сент-Бёва», гораздо прозрачнее описывается сложная и ино-

гда мучительная связь между письмом и чтением. 

В «Набросках предисловия», сравнительно слабо связанных с 

критической стороной книги и прямо связанных с будущим романом, 

есть эпизод, в котором изображаются именно подступы к писатель-

ству. Нарратор вспоминает одну из своих попыток начать писать: 

«Помню, однажды в поезде, сидя у окна, я силился извлечь впечатле-

ния из проносившегося мимо пейзажа. Я писал, поглядывая на не-

большое сельское кладбище, прочерченные солнечными лучами де-

ревья, подмечал придорожные цветы, похожие на те, что описаны 

Бальзаком в „Лилии долины“» (ПСБ, 27). 

В этот момент в герое-рассказчике словно просыпается чита-

тель вместо писателя, что автоматически делает письмо невозмож-

ным. Обе зафиксированные здесь причины писательской неудачи – 

несамостоятельность, зависимость от бальзаковского взгляда и про-

извольность, нарочитость попыток записать впечатления – указыва-

ют на неподлинность такого письма.  

Далее, в точности так же, как это будет происходить в романе, 

неудачные попытки насильственно восстановить в памяти этот день 

прерываются внезапным непроизвольным воспоминанием: в созна-

нии нарратора спонтанно воскресает день, «из которого были изъяты 

лишь сельское кладбище, стволы деревьев в солнечных лучах да 

бальзаковские придорожные цветы, ставшие предметом нарочитого 

наблюдения, а значит, утратившие способность послужить поэтиче-

скому воскрешению» (ПСБ, 280).  

Через негативный опыт обозначены те же необходимые условия 

письма, что и в романе (возвращение посредством памяти вместо ак-

туального переживания; спонтанное, непроизвольное вместо наро-

читого, придуманного), но к числу препятствий письму добавляется 

фактор, может быть, менее очевидный в «Поисках», – воздействие 

чужого взгляда, чужого впечатления, заимствованного через чтение и 

мешающего самостоятельной реализации в письме. Захваченные па-

мятью цветы должны не только вернуться в случайном воспомина-

нии, но и перестать быть бальзаковскими. Героя, еще практически не 
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приступившего к самореализации, постоянно смущает его возможное 

самозванство. 

В том же духе оформлено и беспокойство рассказчика по поводу 

невозможности выразить свои мысли: их ценность определяется 

именно независимостью от читательского опыта («хоть я их нигде не 

вычитал и, можно предположить, никто, кроме меня, их не выскажет» 

(ПСБ, 34)). Читательский талант, способность перенимать чужой го-

лос мешает таланту писательскому, и напряженная рефлексия Пруста 

извлекает из этого эффекта больше, чем обычный страх невольного 

эпигонства: ведь, в конечном итоге, весь роман будет посвящен ис-

пытанию границ «я». 

Неопределенность фигуры нарратора, балансирующего между 

полюсами четко личностно окрашенного персонажа-автобиографа (в 

пределе – автобиографической проекции самого Пруста) и выразите-

ля общечеловеческого опыта, приводит и к неоднозначности каждого 

описания читательских переживаний. Тщательная нюансировка эпи-

зодов с чтением, демонстративная субъективность предпочтений, 

произвольность в выборе цитат, опора на некие индивидуальные ас-

социации – все это, казалось бы, заставляет предположить, что Пруст 

попросту следует принципам импрессионистической критики, – но 

все моменты гиперсубъективности прописаны так, что каждый за-

данный намек на личное авторское присутствие оборачивается вы-

ходом к всеобщему и внеличному. Особенно ясно эта стратегия рабо-

тает в статье о Нервале. Поток ощущений, спровоцированных чтени-

ем Нерваля, дается одновременно от первого лица и от второго: 

«Подлинный цвет каждого предмета, как некая гармония, отзывается 

в вас волнением, вам хочется плакать при виде того, что розы розо-

вые или, если это зима, – что стволы деревьев в прозрачных зеленых 

мазках, когда же этих мазков касается луч солнца, как, например, на 

закате, и белая лилия заводит песнь о своей белизне, вы чувствуете: 

красота затопляет вас <…> Скольких здравомыслящих владельцев 

замков, должно быть, удивил я выражением своей признательности 

или восхищения, охватывавших меня при одном лишь восхождении 

по устланной разноцветным ковром лестнице» (ПСБ, 50). Субъект 
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чистого переживания обозначен абстрактным «вы», конкретное же 

квазиавтобиографическое «я» вводится далее, как только возникает 

необходимость воспроизвести набор действий, очередной эпизод по-

тенциального сквозного сюжета с героем-рассказчиком. Получается, 

что разница между «я» и «другим» в этом вроде бы предельно интим-

ном описании эмоциональной жизни определяется исключительно 

нарративными функциями, «я» нужно только там, где множественное 

число породило бы излишне абсурдную картину бесконечного мно-

жества персонажей-двойников, одинаково удивляющих «владельцев 

замков».  

Иллюзия импрессионизма разрушается, возможно, и характером 

некоторых ассоциаций. «Цвет „Сильвии“ – пурпурный», – читаем мы 

там же, и предполагаем простую визуализацию, мотивированную об-

разной системой исходного текста («ощущение насыщенного красно-

го», стрельба, красные шейные платки и т.д.»), но тут же обнаружива-

ем и совсем другой подтекст: «Даже само имя благодаря двум своим 

„и“ окрасилось в этот цвет» (ПСБ, 56). «И» пурпурного цвета не столь-

ко намек на личный «цветной слух» нарратора, сколько прозрачная 

отсылка к «Гласным» Рембо65, что заставляет нас заподозрить вто-

ричность всей ассоциативной логики этого текста. Кому в таком слу-

чае принадлежит весь описанный поток эмоций, точно определить 

невозможно, но в любом случае попытка описать, что происходит в соз-

нании читателя «Сильвии» уводит нас максимально далеко от «бесе-

ды» с ее автором. (При этом речь в статье идет о предельно субъекти-

вистской поэтике Нерваля, о его фиксации на сновидениях и иллюзи-

ях, об опыте, противоположном чувству «всеобщей реальности»). 

Коллективное читательское сознание особенно сильно актуали-

зуется в «Против Сент-Бёва» в тех фрагментах, где говорится об удо-

вольствии от чтения. Это также служит снятию дихотомии индиви-

дуального и всеобщего, интимного и глобального и одновременно 

усиливает противопоставление воображаемого читательского сооб-

                                                           
65 «Я могу перечислить эти таинственные закономерности мысли» у Пру-

ста тоже звучит как отголосок второй строки сонета Рембо – «Однажды я рас-
скажу тайну вашего рождения». 
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щества, внесистемного и неиерархического сообществу критиков с их 

«академическим» псевдочтением. Пруст, подчеркивая эротическую 

природу чтения, поддерживает достаточно прочную в европейской 

культуре традицию, но добавляет некоторые детали, продиктован-

ные уже новым состоянием культуры. В его версии читательское удо-

вольствие прямо увязывается с нарушением как классических табу, 

так и новейших культурных запретов. В этом контексте особую роль 

играют фрагменты, посвященные Бальзаку. Онирическая поэтика 

Нерваля или мазохистская поэтика Бодлера вписываются в привыч-

ную для прустовского поколения логику декадентской эстетики и 

идеально подходят для прописанного в «Против Сент-Бёва» чтения-

экстаза – но в том же ряду стоят и бальзаковские романы. Удовольст-

вие от чтения Бальзака, как оно описано Прустом (включая удоволь-

ствие от неустранимой бальзаковской «вульгарности»), нарушает 

уже вполне сложившиеся в начале ХХ века конвенции современного 

«серьезного» чтения, требующие ценить исключительно эстетиче-

ский опыт.  

Пруст находит немало аргументов и в пользу того, чтобы (в пику 

Сент-Бёву) оценить Бальзака как сильного художника, но оставляет 

саму эту заданную возможность «светского удовольствия». В итоге, 

«мы» как коллективный субъект, наслаждающийся чтением, испы-

тывает коллективное желание, направленное к запретному и опас-

ному, будь то чреватое безумием погружение в сны, боль и преступ-

ление – или вульгарная обыденность. (Точно те же векторы домини-

руют в «Поисках утраченного времени», причем именно последний, 

«бальзаковский», задействован как минимум в двух ведущих любов-

ных историях романа – Свана и Одетты и рассказчика и Альбертины). 

 

 

1.3. Тотальность чтения 

Изображение собственно процесса чтения занимает в текстах 

«Против Сент-Бёва» центральное место, и далеко не только в рамках 

автобиографического самоанализа. Так же, как в «Поисках утраченно-
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го времени», Пруст здесь полагается на постоянную метафоризацию, 

в данном случае прибегая к метафорическим описаниям процесса 

чтения. Наиболее очевидным способом это реализовано во фрагмен-

те «Заметки о литературе и критике», включенном в издание 1971 г. 

Здесь сополагаются две серии метафор чтения. (В обоих случаях, за-

метим, речь идет не о чтении вообще, а исключительно о чтении 

«прекрасных книг» великих писателей).  

1. Чтение аналогично восприятию музыкального произведе-

ния66: у каждого писателя есть своя «мелодия», читательская способ-

ность сродни музыкальному слуху. Именно эту способность нарратор 

определяет во фрагменте «Заметки о литературе и критике» как свой 

единственный бесспорный талант: «Я хорошо понимал, что если, бу-

дучи не в состоянии работать, я еще и писать не сумею, то уж слух-то 

у меня более тонкий и верный, чем у других; это позволило мне сочи-

нить пародии – ведь когда чувствуешь мелодию, слова приходят сами 

собой» (ПСБ 124). Имеется в виду прустовская серия пастишей, и зна-

чимо здесь не только отграничение пародирования от творчества 

(как исполнительского искусства от композиторского), но и подчер-

кивание спонтанности этих текстов, ассоциация с детской игрой. 

Оказывается даже, что талант принадлежит лишь одному из компо-

нентов расщепляемого авторского «я», обозначенному как «резвя-

щийся во мне на руинах мальчик…» (там же). В более поздней статье 

о Флобере, продолжая ту же самую музыкальную метафорику, Пруст 

будет отчетливее дистанцировать автора сознательного, «произ-

вольного» пастиша от читателя, в сознании которого рождается «не-

произвольный пастиш»67. 

                                                           
66 Интересно, что эту же аналогию У. Эко использует для описания особен-

ностей читательского опыта при столкновении с модернистской литературой, 
которая предполагает новый уровень интерпретативной свободы, так же, как и 
музыка Штокхаузена, Берио или Булеза требует нового уровня участия воли ис-

полнителя выбора (Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста.  

СПб.: Симпозиум, 2005.  С. 86–87).  
67 Proust M. À propos du «style» de Flaubert // Proust M. Essais et articles.  

Paris: Gallimard, 1994.  P. 292–296. 
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2. Чтение аналогично переводу с другого языка: «Прекрасные 

книги написаны на некоем подобии иностранного языка. Под каж-

дым словом каждый из нас понимает свое, или, по крайней мере, ви-

дит свое, что зачастую искажает смысл до его прямой противополож-

ности» (ПСБ, 126). В этом варианте спонтанность невозможна, так как 

подчеркнута обязательная дистанция между восприятием и понима-

нием. Читатель-переводчик, в отличие от читателя-музыканта, стал-

кивается с традиционными герменевтическими проблемами – что, 

тем не менее, никак не меняет ценность эстетического события: «…в 

прекрасных книгах прекрасно любое искажение» (там же). 

Нельзя не обратить внимание и на то, как используется здесь 

характерная для прустовского стиля игра между описаниями частно-

го и общего опыта: чтение-перевод совершенно универсально, «му-

зыкальное» чтение больше привязано к личному, к «я», хотя сложно 

определить, насколько субъект высказывания в данном фрагменте 

совпадает с рассказчиком в других. В любом случае, и личный опыт 

здесь не изображается как уникальный, Пруст все же стремится к 

описанию любого чтения любым читателем; разница может быть 

только «количественная», в уровне интерпретаторских способностей. 

Именно при разграничении таких уровней сфера действия читатель-

ских практик в «Против Сент-Бёва» расширяется, и мы обнаруживаем, 

что в роли читателя здесь оказываются не только «я» и неопределен-

ное «мы». 

В «Против Сент Бёва» появляются в форме набросков некоторые 

ключевые персонажи романа (мать рассказчика, будущие Франсуаза 

и Жильберта, Сван – по крайней мере, его имя – и Германты).  

Все без исключения персонажи в «Против Сент-Бёва», в отличие 

от романа, связаны с литературным процессом как писатели, читате-

ли, критики; именно читательское поведение, «способ» или «манера» 

чтения, как говорит Пруст, служит здесь ключевым (а чаще – единст-

венным) критерием в характеристиках действующих лиц. Мнения, 

позиции в литературной полемике воплощаются не просто в утриро-

ванных персонажах-носителях идей (того типа, что использовал в 

своих эссе-диалогах О. Уайльд), но именно в набросках романных ге-
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роев, уже с именами и намеками на типично романные ситуации. В 

протороманном сюжете «Против Сент-Бёва» все действующие лица 

выступают в роли читателей книг. Более того, появление их в тексте 

мотивируется фактором чтения: персонажи, включая и самого рас-

сказчика, словно материализуются как иллюстрации к описанию 

процесса чтения.  

Можно было бы предположить, что персонификации происходят 

в соответствии с предзаданными абстрактными сюжетными функ-

циями и что в тексте имплицитно присутствует предшествующая 

формированию персонажей типологизация способов чтения. Но если 

учесть принципиальное для Пруста усложнение любых темпораль-

ных отношений, разумнее будет исходить из менее жесткого пред-

ставления о том, что способы чтения изображаются у него как своего 

рода роли в чтении как игре (и культурной, и социальной), где между 

«ролью» и «исполнителем» есть сложная взаимозависимость.  

Если в случае рассказчика (критика-дебютанта и будущего пи-

сателя) и Сент-Бёва (признанного критика и не очень успешного, но 

реализованного писателя) сверхзначимость определения их по от-

ношению к чтению вполне понятна и могла быть продиктована са-

мими условиями соперничества на литературном поле, то вряд ли так 

можно объяснить примат чтения, читательской позиции в характе-

ристиках других персонажей «против Сент-Бёва». Особенно неожи-

данно, если исходить из контекста романа, что появление господина 

де Германта, будущего герцога Германтского, представляет и его сна-

чала как «читателя Бальзака». Будущий герой «Поисков» здесь во-

площает предельно материальное, чувственное восприятие чтения. 

«Бальзак» Германта – не автор, не тексты и не личность, а книги в бу-

квальном, вещественном смысле – «у него под рукой весь Бальзак в 

тисненной золотом телячьей коже с зеленой наклейкой от г-жи Беше 

или Верде…» (ПСБ, 99) «Бальзаком» поэтому оказывается все, что фи-

зически воспринимается как та же самая вещь. «В дни, целиком от-

данные Бальзаку, ему, по правде сказать, случалось упомянуть роман, 

принадлежащий не перу Бальзака, а перу Роже де Бовуара и Селесты 

де Шатобрийан» – потому что эти книги одинаково переплетены.  
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Отметим, что намек на иронию моментально снимается посред-

ством своеобразной солидаризации рассказчика с героем. «Чувствен-

ное чтение» сразу же делается частью общего опыта: «Когда вы пере-

листывали один за другим эти томики с одинаково тонкой бумагой, 

покрытой крупными буквами, вам казалось, что имя героини – это и 

есть сама героиня, только удобно и компактно упакованная, а легкий 

запах клея, пыли и ветхости равнозначен ее обаянию, и было доволь-

но сложно различать книги по так называемым литературным дос-

тоинствам, что искусственно основывалось бы на идеях, чуждых од-

новременно как содержанию, так и внешнему оформлению томов» 

(ПСБ, 103). И далее рассказчик дважды оправдывает ошибку своего 

героя, не только признаваясь в том, что ему понятен такой способ 

чтения («Должен признаться, я понимаю г-на де Германта, в детстве 

мне была присуща такая же манера читать книги» – что снова воз-

вращает нас к «чтению в детстве» как лейтмотиву), но и дистанцируя 

себя и Германта от «современных критиков»: «Иной раз я задумыва-

юсь, а не похожа ли и сегодняшняя моя манера читать на манеру г-на 

де Германта в большей степени, чем на манеру современных крити-

ков. Книга для меня – все еще живое целое, с которым я с первой 

строки завожу знакомство, которое я почтительно выслушиваю, с ко-

торым я заодно, пока мы вместе, не выбирая и не рассуждая» (там 

же). Последние слова добавляют еще один интересный нюанс к ме-

тафорике чтения: Пруст принимает аналогию между чтением и бесе-

дой, которую, казалось бы, отвергает в методе Сент-Бёва, – но речь 

идет о «беседе» не с писателем, а с самой книгой. И, конечно, предше-

ствующая рассуждению история о Германте-читателе гарантирует то, 

что «книга» здесь никогда не выводится полностью из материально-

го мира, это именно книга в ее вещественности сначала, а только за-

тем – текст. Напомним, что библиотека Германтов в «Обретенном 

времени» станет пространственной манифестацией точки начала 

письма: именно там запускается процесс, который должен привести, 

наконец, к рождению идеальной книги. 

Пруст также не обходит стороной и варианты чтения, снимаю-

щие границы между текстом и жизнью. Будущая Жильберта появля-
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ется здесь снова благодаря ассоциации с Бальзаком: «Читательницей 

Бальзака, на которой в наибольшей степени сказалось его влияние, 

была молодая маркиза де Кардайек, урожденная де Форшевиль»; 

дальше ее интерес к эстетической сфере мотивируется кровью Сва-

нов – «от которых унаследовала ум, вкус и даже ту довольно полную 

аристократическую отрешенность, позволяющую находить в этом 

чуждом, бесполезном и мертвом занятии эстетическое удовольствие» 

(ПСБ, 102). Пруст, как отмечает П. Кларак, пренебрегает фабульной 

логикой: героиня не может быть одновременно «крови Свана» и 

«урожденной де Форшевиль» (в романе дочь Свана становится пад-

черицей Форшевиля) и вдобавок унаследовать особняк Форшевилей 

от своего мужа68. Очевидно, что на этой стадии перипетии семейных 

историй будущего романа намечены только пунктиром. Окончатель-

ные имя, статус, биографию Жильберта получит позже, чем чита-

тельскую позицию.  

Прямое воздействие литературы на персонажа выражается в 

том, что героиня превращает свой особняк в «бальзаковское» про-

странство. Она одновременно видит в реальности литературный от-

печаток (как рассказчик в предисловии видел бальзаковский пейзаж 

за окном поезда) и перестраивает реальность в соответствии с вычи-

танной моделью. 

Один же из самых распространенных и самых популярных в ро-

манных сюжетах с героями-читателями вариантов читательского по-

ведения – идентификация с героем книги – находит у Пруста необыч-

ное воплощение: в роли такого читателя (естественно, это снова чте-

ние Бальзака) оказывается писатель. Пруст вспоминает об Оскаре 

Уайльде, оплакивающем бальзаковского героя. «Ясно, что горевал он, 

как и все остальные читатели, приняв точку зрения Вотрена, то есть 

точку зрения Бальзака. Но он был читателем особым, предназначен-

ным принять эту точку зрения более безоглядно, чем большинство 

публики. Трудно удержаться от мысли, что несколько лет спустя ему 

самому суждено стать Люсьеном де Рюбампре» (ПСБ, 840). С одной 
                                                           

68 Proust M. Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges, et suivi de 

Essais et articles.  Gallimard, 1971.  P. 858. 
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стороны, Уайльду просто приписываются типичные эффекты чтения 

классического романа, но с другой – отождествление его с героем 

Бальзака проводится именно с позиции Пруста, изобретающего свой 

собственный сюжет Отождествление Бальзака с Вотреном, как стано-

вится понятно из дальнейшей логики рассуждений о Бальзаке, под-

разумевает здесь не характерологическое сходство, а исключительно 

тот факт, что все точки зрения и все высказывания в художественном 

тексте принадлежат автору. Тем не менее, границы между авторами и 

героями полностью лишаются смысла. Литературный герой стано-

вится прототипом реального человека – но не просто человека, а ав-

тора, который, в свою очередь, и известен виртуозным переворачи-

ванием отношений между «искусством» и «жизнью». Пруст стремится 

замкнуть эту игру превращений в бесконечный круг («писатель – ге-

рой – читатель – другой писатель в роли читателя – он же в роли ге-

роя – герой этого писателя»…). 

Здесь уже можно убедиться окончательно, что среди всех чи-

тающих персонажей только рассказчик обладает в полном смысле 

читательской стратегией, совершенно осознанной, и стремится ее 

проанализировать. Все остальные просто подчиняются своим задан-

ным, первичным по отношению к их характерам линиям читатель-

ского поведения, которые эксплицируются в анализе рассказчика. 

В этом плане самую сложную и оригинальную роль в «Против 

Сент-Бёва» играет мать рассказчика, один из очевидных эскизов ана-

логичного персонажа в романе. Она является постоянным адресатом: 

сама идея статьи, а затем и книги о Сент-Бёве как бы вырастает из 

желания рассказчика объяснить свою позицию маме. Мама часто ока-

зывается близка Сент-Бёву и в оценках, и даже в склонности проеци-

ровать впечатление о личности автора на впечатление от текста, но 

ее реакции изображаются с отчетливым эмоциональным акцентом, и 

именно эмоциональное восприятие матери становится отправной 

точкой для рассуждений сына: о Бальзаке – «Ты хмуришь брови? 

Знаю, не по душе он тебе» (ПСБ, 81); о Бодлере, «лишь наполовину 

любимом тобой» – «Понимаю, ты узнала из его писем, равно как из 

писем Стендаля, некие жестокие подробности его жизни» (ПСБ, 67).  
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Несовпадение в оценках оттеняется полным совпадением фак-

тического «читательского багажа»: мать и сын легко вступают в диа-

лог, составленный из цитат из Расина и Мольера, в диалог читателей 

с предельно близкими горизонтами. Именно поэтому рассказчик, от-

стаивая Бодлера, может свободно обращаться к памяти своего адре-

сата, не сомневаясь в понимании: «Вспомни, им найдены все истин-

ные современные поэтические цвета». Заодно мы убеждаемся, что в 

лице матери, в отличие от Сент-Бёва, воплощается настоящий чита-

тель, внелитературная информация для нее – не замена текста, а до-

полнительный, хотя и очень проблемный, фактор (воздействие кото-

рого сын и пытается устранить, возвращая ее внимание к художест-

венным текстам). Принципиально, с нашей точки зрения, и то, что 

она дважды играет роль читателя собственного сына – и как гипоте-

тический читатель-адресат обращенного к ней текста книги «Против 

Сент-Бёва», и – внутри этого текста – как читатель статьи рассказчи-

ка. Она же предлагает сыну идею статьи, в каком-то смысле принимая 

на себя роль редактора или издателя.  

Изобретаемый Прустом автор словно не решается обратиться 

напрямую к неизвестному читателю и заменяет его читателем из-

вестным, близким личностно, доверие и отзывчивость которого га-

рантированы абсолютно, буквально законами природы. Пруст, таким 

образом, создает в «Против Сент-Бёва» своего рода идеальные усло-

вия для рождения и реализации романа – он выращивает автора из 

читающего героя, обеспечивает его заведомо чутким читателем, на-

брасывает варианты других приемлемых читателей и уничтожает 

потенциально опасного критика, буквально отказывая ему в способ-

ности к чтению. Нерожденная, едва только задуманная книга заранее 

обеспечивается будущим при помощи тщательной расстановки сил 

на сцене, которая, по законам литературного процесса, неизбежно 

возникнет после публикации.  

Фрагменты диалога с матерью время от времени вклиниваются 

в общее повествование безо всякой рамки, что уже заставляет нас за-

подозрить, что эта фигура не только собственно протоперсонаж ро-

мана, но и персонализация читателя, то есть читателя уже не авторов, 
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которым посвящены статьи книги, но и самой этой книги. Функция 

идеального адресата подтверждается и знаками исключительности, 

избранности, словно рассказчик с матерью составляют кружок по-

священных. Из адресата матушка легко превращается в партнера и 

соавтора: «Не стоит вновь обращаться к бальзаковским персонажам и 

сюжетам. Мы с тобой всегда говорим лишь о том, о чем не сказали 

другие, не правда ли?» (ПСБ, 86.) 

На этом уровне, впрочем, тоже иногда обнаруживается, что 

творческий потенциал есть не у одного рассказчика и отдельных зна-

чимых персонажей, но и у коллективного читателя, что неудивитель-

но, раз письмо рождается чтением. Статья о Нервале заканчивается 

прямым вторжением писательского мышления в читательскую зону с 

сохранением множественности субъекта: «Как бы нам хотелось са-

мим написать эти страницы „Сильвии“!» (ПСБ, 58). Это оказывается 

невозможно – но не потому что «Сильвия» уже написана, а из-за опас-

ности, таящейся в творческой силе ее автора: сумасшествие Нерваля 

Пруст воспринимает как прямое продолжение его поэтики: «Это за-

предельное непостижимо. В один прекрасный день оно превратится у 

Жерара в безумие» (там же).  

Д. Мэнгено справедливо интерпретирует стратегию Пруста как  

конструирование «своей версии нервалевской легенды в которой на 

самом деле он сам центральный персонаж в поисках собственной ле-

генды»69 – но, как мы видим, это в равной степени и легенда о чем-то 

большем, о персонаже, в котором воплотились бы вместе с Прустом 

все читатели Нерваля70. 

С точки зрения генезиса романа, следовательно, нет никакой 

границы между формированием системы романных персонажей и ак-

туализацией элементов интертекстуального поля. На пути от «Про-

                                                           
69 Maingueneau D. Contre Saint Proust ou La fin de la literature.  Paris: Belin, 

2006.  P. 78. 
70 Здесь также один из опорных пунктов формирования нестабильного 

романного нарратора, которого можно зафиксировать только в рамках грамма-
тического субъекта. Мы разделяем здесь интерпретацию Ф. Джеймисона, со-
гласно которой у Пруста это гарантия «спасения от смерти» (Jameson, Modernist 
Papers (London and New York: Verso, 2007. P. 188–189)). 
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тив Сент-Бёва» к «Поискам» можно наблюдать различные варианты 

переосмысления классических представлений об отношении между 

вымыслом и реальностью, искусством и жизнью. Комментируя финал 

«Обретенного времени», П.  Рикер формулирует принцип решения 

этой эстетической задачи у Пруста: по его мнению, ключевая идея, к 

которой приходит нарратор романа (чей путь заканчивается переро-

ждением в автора некоей будущей сверхкниги), не утверждает абсо-

лютный примат литературы, а «строит между жизнью и литературой 

уравнение, которое, по завершении произведения, должно было бы 

быть полностью обратимым; в конечном счете, это уравнение между 

впечатлением, сохраненным в его следе, и произведением искусства, 

выражающим смысл впечатления. Но эта обратимость нигде не дана: 

она должна стать плодом самого письма»71.  

В прустовском тексте «литература» (тождественная эстетиче-

скому вообще, так как, независимо от рода искусства, любая эстети-

ческая деятельность описывается в романе как чтение и письмо) 

имеет два принципиально разных измерения: во-первых, это собст-

венно будущее пространство письма, в которое должен переместить-

ся рассказчик, во-вторых – это литература уже существующая, собра-

ние всех написанных текстов. Мы полагаем, что истинный сюжет 

«Поисков» предполагает в развязке и уничтожение границы между 

этими измерениями; поэтому во многих случаях анализ интертексту-

ального аспекта романа требует особого подхода. 

На первый взгляд, система культурных отсылок, которыми опе-

рирует Пруст, достаточно прозрачна: все аллюзии, цитаты, прямые 

упоминания авторов и текстов в романе, совершенно очевидным об-

разом могут быть рассмотрены как ключ к толкованию текста, кото-

рый словно сам предлагает сравнивать его то с «Человеческой коме-

дией», то с «Парсифалем», то с романами Достоевского. Эта сторона 

«Поисков» уже давно освоена филологической традицией. Если, од-

нако, присмотреться к тому, какими способами вводятся эти «под-

сказки», мы обнаружим, что у них есть и совершенно иные функции. 
                                                           

71 Рикер П. Время и рассказ.  М.; СПб, 2000.  Т. 2. Конфигурация в вымыш-

ленном рассказе.  С. 156. 
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Одна из главных особенностей Пруста в работе с такими отсыл-

ками – настойчивое стремление сократить дистанцию между своим и 

чужим, не устраняя при этом указаний на чужие имена и тексты. 

Стратегия освоения чужого стиля посредством стилизации, пастиша 

была им опробована задолго до появления романа и отчасти в романе 

воспроизведена. Уже на этом уровне игра выходит за рамки стили-

стического эксперимента. Отправив в салон Вердюренов братьев 

Гонкуров, заставив их писать о придуманных им персонажах, Пруст 

соединяет два классических романных парадокса: один ставит вопрос 

о статусе исторических лиц, сделанных персонажами романа, другой – о 

статусе текстов, которые пишут персонажи: здесь не только реаль-

ные братья Гонкуры обретают фикциональных двойников с теми же 

именами и биографическими характеристиками, но и реальный текст 

Дневника Гонкуров получает фикциональное продолжение – причем 

именно тогда, когда рассказчик сам приближается к обретению ав-

торской силы и превращению в писателя. 

Читатель, пытающийся сориентироваться в интертексте «Поис-

ков», обнаружит страницы, где появляются целыми рядами имена 

знаменитых писателей, всегда тех самых, чьи тексты присутствуют в 

реминисцентном поле романа, – но оказывается, что имена эти, во-

преки нашему ожиданию, вовсе не срабатывают как интертекстовые 

рычаги. Это происходит, когда на пути рассказчика оказываются пер-

сонажи, будто бы «знавшие» великих авторов буквально, биографи-

чески – то есть в данном случае как других действующих лиц романа. 

Рассказчик пытается несколько раз в разных частях романа проник-

нуть в память таких персонажей, словно заставить их «оживить» ли-

тературу – и его непременно ждет разочарование. Тем не менее, автор 

«Поисков» таким способом втягивает в поле действия своей автор-

ской власти своих коллег из прошлого. У этой техники есть корни в 

эссеистике Пруста.  

В одном из черновиков «Против Сент-Бёва», не оформившемся в 

готовое эссе, появляется следующий пассаж: «Бальзак похож на тех 

посетителей великосветских салонов, которые, услышав, как кто-то 

употребляет титул „принц“, говоря о герцоге д’Омальском, но имену-
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ет герцогиню „госпожой герцогиней“ и кладет цилиндр прямо на пол, 

<...> спрашивают: “Почему вы называете герцога принцем? Почему 

говорите „госпожа герцогиня“, как это делает прислуга? и т.д. Но сто-

ит им узнать, что так принято, как им кажется: они всегда это знали; 

если же они и припомнят былое свое недоумение, то не преминут 

преподнести урок другим и с удовольствием разъяснят им условно-

сти высшего света, ставшие им известными не так давно. Их безапел-

ляционный тон знатоков, которым без году неделя, как раз и харак-

терен для Бальзака, когда он говорит, что принято, а что нет» (ПСБ, 

100). Перед нами не просто ироническая зарисовка на тему светского 

снобизма. В точности с теми же этикетными проблемами (вплоть до 

цилиндра на полу) столкнется рассказчик «Поисков»: Бальзак оказы-

вается не просто прустовским персонажем, но неожиданным прото-

типом главного героя. (Возможно, именно поэтому данный фрагмент 

не был завершен: роман в нем вытеснил эссе практически сразу). В та-

ком случае последний шаг, к которому приводит начальный акт ин-

терпретации, – даже не преодоление чужого стиля, а превращение 

другого писателя, творца-соперника в элемент собственного творе-

ния. Как и описанная нами ранее аналогичная игра в пастише, эта 

стратегия приводит к парадоксу, из-за которого читатель перестает 

понимать, кто кому приходится автором, кто из участвующих в игре 

авторов первичен.  

В этом же фрагменте ситуация усугубляется в соответствии с 

логикой формирования всех персонажей «Против Сент-Бёва», кото-

рая требует приведения всех к чтению, как к некоему базовому акту. 

Попавший прямо в мир прустовских персонажей Бальзак ис-

пользуется для обнажения неустранимого нарциссизма романиста: 

«Нам приходится верить Бальзаку на слово, когда он говорит, что де 

Марсе „сопровождал рассказ ужимками, качал головой, жеманничал, 

создавая полную иллюзию женских повадок“, или „Тут женщины рас-

смеялись, – такими забавными ужимками сопровождал Эмиль Блонде 

свои выпады“ <…> Хочет ли этим Бальзак описать нам тот успех, что 

стяжал своим рассказом де Марсе, то есть он сам, Бальзак, на вечере, 

на котором нам не довелось присутствовать? Или он просто не в си-
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лах устоять перед тем восхищением, которое внушают ему вырвав-

шиеся из-под его пера меткие высказывания? По-видимому, и то и 

другое. Есть у меня друг, один из немногих поистине гениальных лю-

дей, которых я когда-либо знал, наделенный к тому же бесподобной 

бальзаковской гордыней. Пересказывая для меня лекцию, с которой 

он выступал в одном театре и на которой я не присутствовал, он вре-

мя от времени прерывал свою речь и хлопал в ладоши в тех местах, 

где ему аплодировала аудитория. Но делал он это столь яростно, столь 

увлеченно, что мне кажется: вместо того, чтобы верно пересказать мне 

лекцию, подобно Бальзаку, аплодировал сам себе» (ПСБ, 108–109).  

Прустовская ирония основана на демонстративном разрушении 

конвенциональной иллюзии, лежащей в основе чтения романа: стоит 

читателям вспомнить, что все без исключения слова в тексте принад-

лежат автору, как любая риторическая удача персонажа начинает 

восприниматься как след авторского самолюбования. Любопытно, 

что подчеркнутая театральность сцен, выбранных для иллюстрации 

этой идеи, показывает аспект читательского опыта, который не про-

явлен в метафорических описаниях чтения так же явно, как музы-

кальные и переводческие аналогии. Для читателя романа, где театр 

регулярно становится рычагом значимых процессов в сознании нар-

ратора, это ценный ключ; в «Поисках» идентичность читательского и 

зрительского опыта не прописана столь прямолинейно. Нельзя сбра-

сывать со счетов и театральность «Человеческой комедии»: сцениче-

ские эффекты позаимствованы у самого Бальзака. 

Так делаются понятнее и некоторые моменты романа, описы-

вающие столкновения нарратора с чужими текстами. Вспомним один 

эпизод в «Пленнице», связанный, на первый взгляд, не с литературой, 

а с музыкой.  

Рассказчик решает сыграть (в одиночестве, только для себя) со-

нату Вентейля. В сюжете всего романа эпизод мотивирован паралле-

лью между «циклом Альбертины» и первой книгой: музыкальное 

произведение, служившее катализатором в любовной истории Свана 

и Одетты, рассказчик сознательно вводит и в историю своих отноше-

ний с Альбертиной. Понятно с точки зрения общей логики «Поисков» 
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и то, что, в отличие от Свана, рассказчик – не «адресат» музыкальной 

фразы, а «субъект», наравне с композитором. Соната на этот раз ма-

териализуется как текст: внимание задерживается на нотах на пю-

питре, которые читаются, как книга (заметим, что это далеко не 

единственный случай «чтения музыки» в романе, продолжающего 

аналогию между чтением и исполнением музыки).  

Далее рассказчик детально комментирует все стадии этого чте-

ния-исполнения, которое приводит к внезапному открытию: «В этот 

момент меня поразило одно место в сонате; кстати сказать, я хорошо 

знал, что иногда наше внимание по-иному освещает давно знакомые 

вещи, и вот тут-то наше внимание задерживается на том, чего мы 

прежде не замечали. Проигрывая это место, – хотя Вентейль пытался 

истолковать образ, совершенно чуждый Вагнеру, – я не мог удержать-

ся, чтобы не прошептать: „Тристан“ – с улыбкой друга дома, находя-

щего что-то от предка в интонации, в жесте потомка, который его не 

знал. И, подобно тому, как рассматривают фотографию, помогающую 

установить сходство, так я раскладывал на пюпитре поверх сонаты 

Вентейля партитуру „Тристана“»72. 

Нельзя не отметить, что знаменитая метафора палимпсеста, 

«эффекта фантасмагорического наложения»73, которую Ж.Женетт 

применяет в описании всей нарративной структуры романа Пруста, 

реализуется здесь в тексте практически буквально: жест рассказчика, 

читающего один текст в прямом смысле поверх другого, воспроизво-

дит на микроуровне стратегию чтения, которую программирует по-

этика «Поисков». При этом сохраняется и обязательная для всех та-

ких эффектов у Пруста обратимость, приводящая к бесконечности – 

партитура Вагнера оказывается одновременно «под» сонатой Вен-

тейля, как один из ее претекстов, и «над» ней, потому что текст 

предшественника читается следом за текстом последователя. 

Ситуация усложняется по мере развития вагнеровской темы в 

сознании рассказчика. Сначала он создает своего рода негативный 
                                                           

72 Пруст М. Пленница.  СПб.: Амфора, 2006.  С. 182. 
73 Женетт Ж. Фигуры: в 2 томах.  М.:  Изд-во им. Сабашниковых,  1998.  

Т. 2.  С. 89. 
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фон для своего восприятия позднего Вагнера, вспоминая его самого 

знаменитого критика: «Восхищаясь байрейтским гением, я ни в ма-

лой мере не испытывал того, что испытывают люди вроде Ницше, ко-

торым чувство долга внушает, и в искусстве и в жизни, бежать от ма-

нящей их красоты, которые вырываются из-под власти “Тристана” 

так же, как они отрекаются от „Парсифаля“…»74. Не говоря о том, что 

интерпретация «отречения» Ницше от Вагнера как бегства от красо-

ты, вброшенная без объяснений, почти как аксиома, на самом деле 

достаточно оригинальна, подчеркнем, что вместо Ницше и вполне 

конкретных его текстов речь идет о некоем типе рецепции: «такие, 

как Ницше» – это уже изобретение Пруста, персонажи, которых мог 

наблюдать рассказчик в своей реальности. Заодно короткий фраг-

мент из «Тристана», процитированный Вентейлем, подменяется всем 

вагнеровским творчеством целиком (следом будут упомянуты еще 

«Лоэнгрин» и тетралогия, и тем самым названы все произведения 

Вагнера, разнообразные отсылки к которым разбросаны по роману.) 

Наконец, смешение «фактуального» и «фикционального» дово-

дится до уже совершено откровенной фикционализации Вагнера, имя 

которого с каждым новым упоминанием все меньше действует как 

отсылка за пределы романа, то есть от текста Пруста к текстам Ваг-

нера, и все больше – как имя потенциального романного героя. Ти-

пичный пример вагнеровского лейтмотива превращается в неболь-

шой рассказ о том, как композитор «вынимает из ящика» когда-то 

написанный им отрывок и находит ему место в «Тристане и Изольде», 

«…уже в разгаре работы почувствовав его необходимость в произве-

дении, о котором он еще не думал, когда сочинял отрывок»75. Вагнер 

стремительно обретает тело и психику, становится субъектом эмо-

ции и неизбежно приближается по функции и статусу в тексте к Вен-

тейлю. Наконец, работавшая в течение всего эпизода подмена музы-

кальных знаков знаками чтения и письма, приводит к отождествле-

нию музыки и литературы. Вагнер, «…вдруг обнаружив, что создал 

целую тетралогию, вероятно, испытал нечто похожее на восторг, ко-

                                                           
74 Пруст М. Пленница.  СПб.: Амфора, 2006.  С. 183. 
75 Там же. С. 185. 
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торый охватил Бальзака, когда тот, окинув свои книги взглядом по-

стороннего и вместе с тем отца, найдя в одном чистоту Рафаэля, а в 

другом – простоту Евангелия, вдруг все понял; когда его в конце кон-

цов озарила мысль, что его книги станут еще прекраснее, если их 

объединить в один цикл…»76. 

Ж.-И. Тадье, обращаясь к этому фрагменту, справедливо указы-

вает, что Пруст в нем прямо называет истоки замысла своего романа 

и свои эстетические ориентиры, объясняет, по какой модели скреп-

ляются части его текста. Пруст цитирует всей поэтикой «Поисков» 

тематическое и сюжетное сплетение текстов «Человеческой коме-

дии» и лейтмотивный принцип организации опер Вагнера (в пру-

стовском контексте имеется в виду не только «Кольцо нибелунга» 

как модель циклизации, но и все наследие Вагнера как сверхцикл), и, 

что еще важнее, повторяет логику творчества, согласно которой 

единство произведения осознается только после появления отдель-

ных, фрагментов, нередко крупных и поэтически самостоятельных77. 

«Против Сент-Бёва» подтверждает, что это абсолютно осознанная 

аналогия – в статьях есть прямое сравнение бальзаковского цикла с 

Тетралогией. 

Нам кажется, тем не менее, принципиальным для понимания 

специфики романа именно то, что текст Пруста не следует образцу 

«самоописания», не сводится к чистой литературной рефлексии – для 

этого было бы достаточно просто упомянуть Вагнера и Бальзака и 

подвести читателя к идее эстетического единства. Два автора, кото-

рых нам представляют как учителей и предшественников автора 

«Поисков», вовлекаются в повествование в качестве персонажей; при 

этом Бальзак уже был превращен в персонажа в «Против Сент-Бёва». 

Для рассказчика от других персонажей-творцов их отделяет только 

время жизни, и он уже приближается к финалу «Обретенного време-

ни», где его сознание окажется способным связать воедино все вре-

мена, а его творческая способность выразится в проекте абсолютной 

                                                           
76 Пруст М. Пленница.  СПб.: Амфора, 2006.  С. 185. 
 

77 Tadié J.-Y. Proust et le roman.  Paris: Gallimard, 1971.  P. 243. 
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книги. Весь Бальзак и весь Вагнер войдут в эту книгу, наравне с тво-

рениями вымышленных Бергота, Вентейля и Эльстира.  

Пруст в романе предложит, таким образом совершенно ориги-

нальную версию сюжета писательского становления: у него стать пи-

сателем – значит не стать похожим на Бальзака или даже самим Баль-

заком, а стать автором Бальзака (Вагнера, Шатобриана, Мюссе); в фи-

нальной книге должны быть заключены не только все остальные 

книги, но и их создатели и история каждого творения; в итоге пре-

словутая граница между литературой и жизнью утратит смысл. Как 

мы видим, эта концепция основана на представлении о соотношении 

между чтением и письмом, разработанном в «Против Сент-Бёва». 

В критической прозе Пруста, однако, для всех персонажей чте-

ние первично и, по сути, тождественно существованию. В романе есть 

немало деталей, которые легко интерпретировать как знаки отчуж-

дения или превосходства главного героя, хотя они и деконструиру-

ются повествовательной техникой, уничтожающей иллюзию уеди-

ненного субъекта. В «Против Сент-Бёва» же почти все «действующие 

лица» погружены во всеобщий читательский процесс, а значит, наде-

лены в равной степени и креативным потенциалом; рассказчик вы-

деляется более высокой варивативностью его читательского поведе-

ния, но не дистанцирован категорически. Отчужден от единого про-

странства чтения здесь только персонаж, чье имя должно было сто-

ять в заглавии книги. 

 

 

1.4. Не быть Сент-Бёвом 

Какая же роль отводится главному антагонисту задуманной 

Прустом книги – самому Сент-Бёву?  

Интерес Пруста к Сент-Бёву, хотя и кристаллизовался к 1908-

1909, восходит на деле к гораздо более раннему периоду. Имя крити-

ка упоминается в переписке начиная с 1896 –го года, а первая ирони-

ческой «атаке» он подвергается в одной из прустовских светских хро-

ник в 1903 г.: в «Салоне принцессы Матильды» принцесса – в этом 

плане очевидный прототип читателей из «Против Сент-Бёва» – лучше 
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судит современников Флобера и Гонкура, чем знаменитый критик, 

который обвинил принцессу в аристократическом «классическом 

вкусе»78. Известна и раздраженная реакция Пруста на многочислен-

ные в критике 1900-х гг. апологии Сент-Бёва79. 

В «Против Сент-Бёва» рассказчик как персонаж становится ав-

тором вымышленного произведения – но он, в отличие от романного 

рассказчика, останавливается на карьере не писателя, а критика. Его 

дебютная работа (и, по всей видимости, первая публикация) – статья 

о Сент-Бёве, создание которой описано в книге на всех стадиях. (Эту 

же статью публикует и рассказчик романа, что создает дополнитель-

ное поле прустовских фикциональных текстов.) Подчеркнем, что эта 

исходная статья рождается в процессе перечитывания: «Вдруг у меня 

появляется идея будущей статьи „Против Сент-Бёва“. Недавно я пере-

читал его произведения и вопреки обыкновению сделал немало по-

меток…» (ПСБ, 29). 

Перечитывание вместо чтения – один из эскизов романного 

времени. Любопытнее всего то, как этот принцип применяется к чте-

нию собственного текста. В издании Фаллуа опубликован фрагмент, в 

котором нарратор впервые видит газету с его статьей о Сент-Бёве – и 

в первый момент не распознает свои же слова. Газета вызывает удив-

ление, затем разочарование (тем, что кто-то другой уже написал на ту 

же тему… теми же словами) и медленное (хотя и с уточнением, что 

длится это секунду) признание самого себя. В «Методе Сент-Бёва» 

этот эпизод почти повторяется, но от третьего лица, когда мы видим 

некоего условного дебютанта, который впервые видит напечатанной 

свою статью, читает (перечитывает) ее глазами других: «Он тотчас же 

просит принести еще несколько экземпляров газеты, чтобы в бук-

вальном смысле слова прикоснуться к чуду размноженной мысли, 

                                                           
78 Proust M. Essais et articles.  Paris: Gallimard, 1994.  P. 146. 
79 Schmid M. Problèmes du Contre Sainte-Beuve : Etat actuel de la recherche // 

Bulletin d’informations proustiennes.  2004.  №34.  С. 61–72. 
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проникнуться чувством каждого нового читателя, как бы заново раз-

вернуть другой экземпляр и обнаружить там то же самое»80. 

Мы видим здесь же в сопоставлении с этим персонажем Сент-Бёва, 

который представляет себе, как будут читать его статью конкретные г-

жа де Буань, г-жа Аллар или г-жа д’Арбувиль – которых, однако, едва 

назвав по именам, Пруст тут же превращает в «толпу»: сначала сравни-

вая видение Сент-Бёвом собственного текста в действии с газетным 

парламентским отчетом, который непременно сопровождается ремар-

ками о реакции слушателей, отчетом, который «мы с внутренним со-

дроганием прочитываем в газете». Поскольку «окончательную форму» 

газетной публикации придает «толпа (пусть даже элитарная), форма 

эта всегда слегка вульгарна»; творение журналиста, «созданное в не-

осознанном соавторстве с другими, менее личностно». 

Ситуации, на первый взгляд, идентичные и разграниченные 

только по степени свежести ощущения, поданы, однако, так, что нар-

ратор (и его условный двойник) и Сент-Бёв оказываются по разные 

стороны одного события. Первый перечитывает чужими глазами 

свой текст уже после того, как он написан, о втором же говорится, что 

его сочинение предопределено будущими прочтениями, как он их се-

бе вообразил; множество выдуманных Марселем читателей остается 

множеством единиц, даже личностей; реальные же читатели Сент-

Бёва оказываются «толпой». Точно так же, начиная фрагмент о Баль-

заке г-на де Германта, Пруст вводит, уже по отношению к писателю, а 

не журналисту, как аналог этой толпы «читательскую публику» («un 

public de lecteurs»), что, заметим, косвенно подтверждает актуаль-

ность театральной метафорики и ее связь с бальзаковской темой. 

Нарратор и Сент-Бёв окончательно превращаются в антагони-

стов уже на уровне чтения не своих, а чужих текстов. Помимо аргу-

ментов против «метода Сент-Бёва», которые можно трактовать в кон-

тексте спора одного критика с другим, Пруст прибегает к аргументу 

другого порядка. Несколько раз он прямо обвиняет Сент-Бёва в том, 

что тот не читает тексты, о которых пишет: Пруст разоблачает Сент-
                                                           

80 Proust M. Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux Mélanges, préface de Ber-

nard de Fallois.  Paris: Gallimard, 1954.  P. 95. 
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Бёва как «античитателя». Так, указывая на неспособность Сент-Бёва 

оценить по достоинству Стендаля, он обращает внимание на слова 

Сент-Бёва «Я перечел, или скорее попытался это сделать, романы 

Стендаля; они просто омерзительны»; в статье о Бальзаке прустов-

ский Сент-Бёв «вместо того чтобы говорить о тридцатилетней жен-

щине Бальзака… говорит о тридцатилетней женщине, не имеющей к 

писателю никакого отношения»; в статье о Бодлере Пруст последова-

тельно демонстрирует, как Сент-Бёв подменяет Бодлера-поэта Бод-

лером-знакомым, и в недоумении автора ясно звучит сомнение в том, 

что для Сент-Бёва Бодлер как поэт вообще существует. Да и ирониче-

ское описание собственно «метода» ясно указывает на нехватку зве-

на: «...обложиться всеми возможными сведениями о писателе, сли-

чать его письма, расспрашивать знавших его людей, беседуя с ними 

или читая, что они написали о нем, если их уже нет в живых» (ПСБ, 

33) – метод Сент-Бёва в интерпретации Пруста предполагает все, 

кроме чтения критикуемого текста. Сент-Бёв стремится быть интер-

претатором и критиком, не будучи читателем, и самого себя он тоже 

не способен прочитать без участия посторонних, «толпы». 

Пруст далеко не первый писатель, выразивший неприятие кри-

тических текстов Сент-Бёва и его отношения к литераторам. Писате-

ли-современники (и, следовательно, объекты критики) Сент-Бёва на-

граждали его множеством иронических или откровенно неприязнен-

ных характеристик: от «Тартюфа», «завистника», «хамелеона» до 

«старухи с грелкой» (Барбе д’Орвийи). Это не объясняется только пи-

сательской обидой – Сент-Бёва вряд ли можно считать особенно жес-

токим критиком; писательская ирония в его адрес чаще всего на-

правлена, на самом деле, в адрес своего рода архетипической фигуры 

Критика, которую коллективное воображение писателей встроило в 

ряд литературных персонажей. Популярный и вездесущий Сент-Бёв 

дал повод завершить персонификацию этой фигуры во французской 

литературе, и сам он только способствовал этому, всегда выделяя 

особое место критика в литературной жизни. Если сложить самоха-

рактеристики Сент-Бёва и лейтмотивы писательских карикатур на 
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него, окажется, что Критик, воплотившийся в нем, противопоставлен 

Писателю по следующим признакам. 

1. Его талант поверхностен и легкомыслен, он не годится для 

серьезного труда (он и сам утверждал, что критик – «универсальный 

дилетант», в отличие от профессионала-писателя);  

2. Он воспринимается как некое сумеречное существо, которое 

всегда в тени и всегда рядом с Писателем, (бальзаковское «его блед-

ная муза сродни летучей мыши» точно суммирует этот образ и выяв-

ляет в нем неприятный, даже зловещий элемент). Сент-Бёв утвер-

ждает, что его метод в том, чтобы «раствориться» в писателе, понять 

его изнутри – при этом имеется в виду понимание именно личности, а 

затем уже произведения: неудивительно, что современники, ставшие 

объектами этого понимания, в ответ стали приписывать критику 

свойства не то вампира, не то паразита. 

3. Его тексты позиционируются как порождение устной, а не 

письменной словесности, он определяет свой основной жанр как «бе-

седу» и полагает, что корень искусства критика в умении вести раз-

говор. Гонкуры упрекали его в злоупотреблении «разговорным сти-

лем», и в этом упреке отчетливо звучит обвинение в самозванстве: 

Сент-Бёв только притворяется писателем, а в действительности уме-

ет разговаривать, но не писать. 

Все эти свойства позволяют с легкостью опознать фигуру ти-

пичного светского персонажа-сплетника, со всеми ее традиционными 

коннотациями во французской литературе. 

Приведем один показательный пример поведения реального 

Сент-Бёва. В эссе о Бальзаке81, говоря о тщеславии Бальзака, критик 

пересказывает эпизод, где писатель в светской беседе иронически го-

ворит о том, что значит для него слава, и вспоминает, как в России во 

время провинциального приема, куда он попал случайно, едва услы-

шав его имя, некая дама от изумления уронила блюдо с напитками. 

Сент-Бёв использует этот анекдот для своего анализа – комплимен-

тарного, заметим, так как он считает умение Бальзака наслаждаться 

                                                           
81 Sainte-Beuve. Pour la critique.  Paris: Gallimard, 1992.  P. 307–330. 
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славой достоинством, а не недостатком82. Но критик при этом лишает 

писателя роли, которую тот пытался сыграть, – Бальзак, скорее всего, 

надеялся, что анекдот будут пересказывать, но не анализировать.  

Позиция критика оказывается заведомо более выгодной в таких 

ситуациях, так как он узурпирует право на наблюдение, на взгляд со 

стороны, и именно ему принадлежит последнее слово. Кроме того, 

вечный дилетант, не знающий труда, мастер беседы – все эти свойст-

ва обеспечивают критику в свете тот аристократический статус, ко-

торому безуспешно стремились столь многие французские писатели 

и который им, независимо от происхождения, недоступен именно из-

за наличия у них профессии. В желании приписать критику черты 

классического завистника, таким образом, можно усмотреть и пере-

нос: у писателей на поверку оказывается не меньше поводов для за-

висти и ревности.  

Но все то, что могло бы объяснить раздражение, скажем, того же 

Бальзака, не объяснит до конца, почему отношение к Сент-Бёву его 

современников наследует Пруст. Нельзя не вспомнить, что ко време-

ни появления замысла «Против Сент-Бёва» у Пруста практически не 

было устойчивого профессионального статуса, и коллеги восприни-

мали его исключительно как дилетанта. 

В «Против Сент-Бёва» сталкиваются писатель и критик как ин-

терпретаторы принципиального разного характера. Сент-Бёву при-

писывается роль «абсолютного» критика (все альтернативы Сент-

Бёву – не другие реальные критики, а рассказчик, персонажи Пруста и 

писатели). Рассказчик же помещается в ситуацию выбора между ро-

лями писателя и критика: с одной стороны, в наиболее «романизо-

ванных» фрагментах книги он претендует (по модели двойника-

соперника) на место Сент-Бёва, с другой – в нем прослеживаются чер-

ты героя романа, претендующего на писательское место.  

Риторический «каркас» книги составляет доказательство мето-

дологической ошибки Сент-Бёва и демонстрацию несостоятельности 

                                                           
82 Пруст фактически заимствует эту же интерпретацию Бальзака в своем 

изображении писателя, аплодирующего самому себе. 
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критика на примерах83. На первый взгляд, намечается резкое проти-

вопоставление методов интерпретации, выраженное, в первую оче-

редь, в статье «Метод Сент-Бёва», с которой началась книга и которая 

в финальном варианте оказалась только вставным текстом: статью 

под этим названием пишет (и публикует, и обсуждает со своей матерью) 

рассказчик. Вспомним основные претензии, которые предъявляются 

Прустом Сент-Бёву на этом уровне – на уровне спора двух критиков: 

1. Сент-Бёв проявляет хроническую неспособность оценить по 

достоинству художественный текст или вообще творчество писателя, 

из-за чего постоянно «не угадывает» великих писателей, «не узнает» 

значительного. 

2. Метод Сент-Бёва строится на подмене контекста (вместо эсте-

тического – биографический), что в книге Пруста однозначно тракту-

ется как ошибка, как ложное знание и, возможно, даже как самозван-

ство критика. 

3. Сент-Бёв в принципе не различает устное и письменное, пута-

ет литературу с «беседой». 

В основе всех этих упреков – мысль о том, что критика Сент-Бёва 

не признает автономность и самодостаточность эстетического дис-

курса. На этом уровне, как уже не раз отмечалось84, Пруст (как и, к 

примеру, позже Т. С. Элиот) предвосхищает концепции «новой крити-

ки» и формальной школы. 

Однако дальнейшее расширение проекта книги «Против Сент-

Бёва» позволяет говорить о том, что перед нами не только критика 

метода Сент-Бёва, но и попытка вскрыть принципиальное отличие 

писательского взгляда на чужой текст от взгляда критика.  

Вернемся к эссе «Сент-Бёв и Бальзак». Здесь рассказчик, продол-

жая спор с Сент-Бёвом, предлагает раз за разом свои интерпретации тех 

черт бальзаковского письма, тех же текстов и даже отдельных фраз, к 

которым обращался Сент-Бёв, то есть выстраивает свое прочтение 
                                                           

83 Bonnet H. Marcel Proust de 1907 { 1914.  Paris: Nizet, 1959.  P. 87 88. 
84 См.: Marx W. Naissance de la critique moderne. La littérature selon Eliot et 

Valéry (1889-1945) Artois: Artois Presses Université, 2002; Zurowska J. Proust, un 
nouveau critique // Perspectives historiques et métacritiques sur la critique littéraire 

du XXe siècle.  Varsovie: Uniwersytet Warszawski, 2002.  P. 103–114. 
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Бальзака как реинтерпретацию. Интерпретаторский талант рассказчи-

ка открывает ему возможность полного понимания, «узнавания» писа-

теля, которая ускользает от «слепого» (или, скорее, «глухого» в пру-

стовской метафорике) Сент-Бёва – понимания, напрямую отождеств-

ленного с любовью: «…других романистов любишь, подчиняясь им, от 

Толстых принимаешь истину как от кого-то более великого и чистого, 

чем ты сам. С Бальзаком иначе – тебе известно все его несовершенст-

во, оно часто отпугивало тебя вначале, затем ты стал понемногу 

влюбляться в него и с улыбкой принимать все наивные рассуждения 

автора, которые так похожи на него самого; в нежности к нему при-

мешана ирония; тебе знакомы его минусы, недостатки, но ты любишь 

даже их – ведь они так характерны для него» (ПСБ, 83). 

Мы встретим еще раз это сопоставление в более позднем эссе 

«Толстой», где утверждение величия Толстого – «невозмутимого бо-

га» – сопровождается замечанием о его недоступности: «…ощущаешь 

себя в гуще законов, но поскольку истинность этих законов диктует-

ся автору изнутри, иные из них остаются для нас непостижимыми» 

(ПСБ, 155). 

Неуспешность Сент-Бёва как интерпретатора приводит, по вер-

сии Пруста, и к его несостоятельности как поэта. Мы видим, как ис-

кушенный, казалось бы, знаток литературы, оказывается беспомо-

щен: «вместе с ложью с него слетают и все его достоинства». «Он пы-

тается воспроизвести то, чем восхищался у Феокрита, Купера, Расина. 

От него самого, рассуждающего, безотчетного, сокровенного, непо-

вторимого, осталась одна натянутость» (ПСБ, 44). Сент-Бёв-писатель 

теряет себя, потому что не может пройти путь Пруста – способного, 

как мы знаем, и к воспроизведению чужого, и к сохранению себя. 

Во всех этих случаях задачи интерпретаторов, как их описывает 

Пруст, – и критика, и писателя – четко отличаются от задач научных 

интерпретаций. Гносеологическая ценность толкования текста здесь 

уходит на второй план. И конфликт интерпретаций, и сам процесс ин-

терпретации в «Против Сент-Бёва» ассоциирован с самоактуализаци-

ей, включающей и элементы непривычно резко для стиля Пруста 

обозначенного прямого соперничества: И Сент-Бёв, и писатели, кото-

рых реинтерпретирует Пруст, подчиняются законам будущего романа.  
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Можно заметить, что «ошибка» Сент-Бёва не преодолевается его 

оппонентом полностью. Сопротивляясь на уровне теории отождеств-

лению литературы с беседой, Пруст не отказывается все же от изо-

бражения письма как речи: ремарка «он говорит» нередко сопровож-

дает цитаты из художественных текстов. Он, однако, действительно 

находит способ показать диалог читателя с автором не как вообра-

жаемый «разговор». Достигается это исключительно за счет переос-

мысления функции читателя. Если автор в прустовской системе еще 

напоминает по-прежнему фигуру инициатора простой коммуника-

ции, «того, кто говорит», то читатель никогда не становится «тем, кто 

отвечает», с ним всегда происходит что-то совершенно иное, и между 

самим актом чтения и актом экспликации «читательского ответа» 

образуется отчетливый зазор. Только Сент-Бёв в прустовской книге 

прямо вступает в общение с героями своих статей, подменяя этим 

общением чтение их текстов. Все остальные «персонажи» «против 

Сент-Бёва» реализуют более разнообразные и сложные версии чита-

тельского поведения.  

Другая сторона противостояния Сент-Бёву связана с тем, как в 

прустовском проекте представлена история литературы.  

Несмотря на то, что на первый план в «Против Сент-Бёва» выво-

дится свободное, внесистемное чтение как личностное переживание, 

здесь, как и в любом металитературном тексте, немало следов реф-

лексии по поводу классической литературной системы.  

Наиболее конфликтную форму возражения Пруста Сент-Бёву 

(или, точнее, как мы выяснили, той персонификации традиционной 

критики под именем Сент-Бёва, которой Пруст отводит роль антаго-

ниста) приобретают везде, где речь заходит о литературной иерар-

хии. Очевидно, что ключевые фигуры книги – Нерваль, Бодлер, Баль-

зак – формируют своего рода альтернативный канон – на первый 

взгляд, в духе верленовских «Проклятых поэтов», но на других, менее 

очевидных основаниях. Внимание Пруста притягивают не отвержен-

ные (Бальзак у него рядом с Бодлером), а непрочитанные. 

На этом фоне бросается в глаза отсутствие в проекте «Против 

Сент-Бёва» отдельного текста о Флобере. Есть только фрагмент с не-



72 
 

ясным статусом «Добавление к заметкам о Флобере» (ПСБ, 120–123), 

обнаруженный в черновиках среди отрывков 1909 1911 г., между 

«Против Сент-Бёва» и «По направлению к Свану», доказывает, по 

мнению текстологов, что, хотя Пруст бросил писать книгу о Сент-Бёве 

и занялся романом, он не отказался окончательно от идеи сборника 

статей85. Когда Пруст вернется к критике в 1919 г., главной его рабо-

той станет именно статья о Флобере86, продолжающая ту же, что в 

«Против Сент-Бёва» риторику защиты от «нечтения». 

В отличие от общего критического наследия Пруста, представ-

ляющего собой пеструю массу статей на самые разные темы, отзывов 

на книги разного уровня, тексты «Против Сент-Бёва» посвящены 

только гениям. В книге поэтому нет никакой внутренней иерархии: 

каждому автору отводится свой раздел, для каждого по отдельности 

воспроизводится история читательской рецепции. (Из более поздней 

статьи о Толстом мы узнаем, что Пруст Толстого ценит выше Бальза-

ка, это мнение определенно было сформировано и ко времени созда-

ния статьи «Сент –Бёв и Бальзак», но никак в ней не проявляется). 

Можно с уверенностью говорить, что их состав не совпадает с 

возможным списком личных ориентиров Пруста как писателя – одно-

го отсутствия в нем Жорж Санд достаточно, чтобы отказаться от идеи 

читать «Против Сент-Бёва» как раскрытие основных литературных 

источников «Поисков». Нельзя отождествить избранный Прустом ряд 

и с цитатным планом «Поисков». Например, как отмечает П.-Л. Рей87, в 

романе всего две отсылки к Нервалю, который занимает такое важ-

ное место в «Против Сент-Бёва». На наш взгляд, дело не только в по-

нятной игре с затушевыванием сверхзначимых источников собст-

венного текста, но и в том, что в критической книге Пруст решает в 

принципе иную задачу, когда конструирует свою версию истории ли-

тературы. 
                                                           

85 Naturel M. À ajouter { Flaubert : une énigme // Bulletin d'Informations Prous-

tiennes.  1992.  № 23.  7–12. 
86 Proust M. A propos du “style” de Flaubert // Proust M. Essais et articles.  Par-

is: Gallimard, 1994.  P. 282–296. 
87 Rey P.-L. Proust lecteur de Nerval // Bulletin d'Informations Proustiennes.  

1999.  №30.  P. 20. 
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Вопрос о статусах, о подобающем гению месте в истории Пруста 

занимает больше, чем угадывается на первый взгляд. Известно, что 

импульсом для всего проекта послужило празднование юбилея Сент-

Бёва, и особенно речь, которую по этому поводу произнес в Академии 

Поль Бурже. Вероятно, что Пруста задевает не столько собственно 

давно умерший Сент-Бёв, сколько то, что он сохраняет авторитет в 

глазах читателей ХХ века и потенциальных конкурентов Пруста как 

писателя – в то время Бурже был одним из главных претендентов на 

место ведущего романиста эпохи. Заметим, что иерархия француз-

ских писателей, представленная в статьях Сент-Бёва, на деле не имеет 

почти ничего общего с тем, как выглядит французский канон в глазах 

не одного Пруста, но и большинства читателей его поколения во 

Франции; непонятые Сент-Бёвом авторы давно канонизированы. По-

нятно, что Пруста больше интересует вопрос будущей канонизации и 

собственного места в этом процессе, а метод Сент-Бёва представляет 

для него такую же опасность, как для Флобера и Бодлера. Не раз от-

мечалась и значимость для подтекста прустовской оппозиции на-

следникам Сент-Бёва специфики французской «академической кри-

тики», утвердившей с конца XIX в. право на созданий истории литера-

туры, исключительно за университетским пространством. Прустов-

ское восприятие истории литературы сквозь призму читательского 

опыта как минимум недостаточно исторично для этой системы88: 

«Против Сент-Бёва», как указывает Д. Мэнгено, «нельзя было бы 

опубликовать в издательстве, близком к Сорбонне»89. 

                                                           
88 Игнорирование Прустом идеи прогресса или хотя бы эволюции литера-

туры также противоречит академической норме его времени. А.Н. Таганов при-
ходит к выводу, что Пруст в принципе «отвергает понятие прогресса примени-
тельно к искусству – каждый художник начинает заново» (Таганов А.Н. Форми-
рование художественной системы М. Пруста и французская литература на рубе-

же XIX-XX веков.  Иваново: Изд-во ИвГУ, 1993.  С. 82.) Мы бы скорее сказали, 
что Пруст, определяя свое место в истории, подразумевает не столько новое на-
чало каждый раз, сколько слияние всей истории искусства в одно абсолютное 
произведение. 

89 Maingueneau D. Contre Saint Proust ou La fin de la literature.  Paris: Belin, 

2006.  P. 109. 
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Критическая проза Пруста полностью игнорирует не только го-

товые иерархии, но и обязательный, казалось бы, для книги о непри-

знанных критиком гениях примат слова гения над словом его интер-

претатора. «Защита Пруста» предполагает, что отвоеванные им у 

критики гении существуют только в читательском сознании нарра-

тора «Против Сент-Бёва», ровно в той степени и форме, какую им это 

сознание назначает.  

Своеобразие прустовского взгляда на историю литературы хо-

рошо прослеживается уже в цикле пастишей, о котором было сказано 

ранее. В нем, в частности, последовательно строится образ литерату-

ры, где тексты сосуществуют с их материализованной в критике ре-

цепцией. Пруст помещает критику рядом с ее объектом: фрагмент 

вымышленного романа Флобера стоит рядом с вымышленной рецен-

зией на него Сент-Бёва; рецензия в пародийном фельетоне, имити-

рующем театральную критику Эмиля Фаге вообще вытесняет крити-

куемый текст Бернштейна, от которого остаются несколько реплик, 

процитированных «Фаге». Точно так же Сент-Бёв, хотя и с отрица-

тельным знаком, оказывается объектом не менее, если не более зна-

чимым, чем Бальзак или Бодлер. Литература у Пруста нуждается в го-

ворящем читателе – только он должен читать лучше, чем Сент-Бёв. 

Интересно при этом то, как обращается Пруст с текстами кано-

нических для него авторов. Во фрагментах «Против Сент-Бёва», более 

близких к литературной критике, Пруст активно цитирует тексты, о 

которых идет речь, делая их в каком-то смысле частью своей книги.  

К примеру, в пассаже о прозе поэта в статье «Сент-Бёв и Бодлер» 

у Пруста сначала проза приобретает двойную природу, «невидимые 

стихи» просвечивают за предложениями: «прозаическое повествова-

ние напоминает о невидимых, отсутствующих знаменитых стихах, 

неясные, смутные очертания которых словно просвечивают сквозь 

прозу, что могла бы принадлежать кому угодно, и придают ей некую 

грациозность, величественность, волнующую недосказанность. Само-

го поэта уже нет, но за облаками еще мерцает его отражение» (ПСБ, 

67). Затем в следующем абзаце концентрируются стихотворные ци-

таты из Бодлера, как будто фраза о следах вызвала их к жизни. Сами 
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тексты Бодлера значимы здесь не столько своим исходным художе-

ственным содержанием, сколько как элементы, буквализующие пру-

стовскую метафору просвечивания стихов сквозь прозу. При этом 

статья начинается множеством разрозненных коротких цитат из вы-

сказываний Сент-Бёва о Бодлере, приведенных как примеры неадек-

ватности критика своему объекту: в текстовом пространстве статьи, 

таким образом, слова Бодлера буквально вытесняют слова Сен-Бёва, 

но и те, и другие плотно встроены в речь нарратора. Он никогда не 

приводит ни одного полного текста стихотворения и ни одного за-

конченного фрагмента из статей критика, оставляя право на связ-

ность только за собственным голосом. Цитаты из Сент-Бёва к тому 

же, по свидетельству Фаллуа, представлены в рукописи в настолько 

приблизительной и сокращенной форме, что издателям потребова-

лось проделать немалую работу по их восстановлению, – и нет пол-

ной гарантии, что Пруст вообще собирался цитировать точно, а не 

приводить чужие слова так, как они сохранились в памяти. Существует 

устойчивая легенда (главным источником которой был Андре Жид) о 

том, что Пруст будто бы никогда не проверял цитаты в своих текстах, 

полагаясь исключительно на свою память. Это невозможно прове-

рить, но цитирование в романе, тщательно исследованное Ж. Ната-

ном90, действительно выглядит как цитирование по памяти – на это 

указывают и погрешности, и постоянный круг источников, который, 

есть все основания предполагать, близок к составу библиотеки мате-

ри Пруста. «Против Сент-Бёва» добавляет к этому сюжету возмож-

ность интерпретировать нежелание Пруста уточнять цитаты как ва-

риант того же захвата литературного пространства, что и превраще-

ние коллег-писателей в своих персонажей. 

Наконец, в одной фразе границы не только между своим писа-

тельским голосом и чужими, но и вообще между писателями делают-

ся совсем зыбкими – когда упоминается фотография Бодлера, на ко-

торой «…он особенно, просто фантастически, похож на Гюго, Виньи и 

Леконта де Лиля, словно все четверо – всего лишь слегка разнящиеся 

снимки одного лика, лика того великого поэта, который в сущности 
                                                           

90 Nathan J. Citations, références et allusions de Marcel Proust dans A la re-

cherche du temps perdu.  Paris: Nizet, 1969. 
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испокон веков один…» (ПСБ, 72). Деталь, без сомнения, бесценная для 

понимания того, как Пруст организует условия для рождения писате-

ля. Господин де Германт, не придающий значения именам на облож-

ках, также в этом контексте выглядит все менее наивным читателем. 

Важнее всего здесь, по нашему мнению, увидеть, что Пруст не 

предлагает заменить одну версию истории литературы на другую, он 

разрушает саму концепцию систематизации литературы, предлагая 

вместо нее более подвижный вариант, формируемый исключительно 

читательским восприятием.  

В таком случае становится понятно, что «романизация» книги 

статей мотивирована не только началом работы над «Поисками». Все 

романные элементы в «Против Сент-Бёва» работают на подрыв клас-

сического образа литературы как хрестоматии. Канонизация каждого 

из авторов, которым посвящены разделы книги, описывается по 

принципу романного сюжета: Читатель, ипостасями которого стано-

вятся попеременно рассказчик, его матушка, г-н де Германт или и во-

все коллективное «мы», проживает историю личных отношений с 

книгой (не с автором), и в этой истории имеют значение те детали, 

что идеально воспроизводятся романным языком и ускользают от 

языка критического, – физиологическая сторона чтения как действия 

и как переживания, вещественность книги, непроизвольная само-

идентификация с вымышленными героями. Конфликт у этого чита-

теля намечается, соответственно, не с официальной точкой зрения 

как таковой (она вполне может признать гениями тех же авторов, чьи 

тексты спровоцировали читательский сюжет), а с системой критики, 

выталкивающий весь этот опыт за рамки серьезной эстетической 

рефлексии – как наивный, вульгарный, субъективный, дилетантский. 

Не стоит, впрочем, пытаться сделать Пруста настоящим апологетом 

поверхностного дилетантизма: его представление о «наивном» чте-

нии предполагает очень высокую интенсивность восприятия, чита-

тельскую чувствительность, интеллектуальную независимость и, хо-

тя это не рефлексируется открыто, определенный образовательный 

уровень. Такое антиакадемическое чтение требует заведомо больше-

го усилия и подготовки, чем академическое в той форме, что вопло-

щается прустовским Сент-Бёвом. 
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Глава 2 

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ: «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 
 

В литературном наследии Вирджинии Вулф критические статьи 

и эссе о литературе занимают настолько большое место, что истори-

ки литературы ХХ века считают сопоставимым по масштабу влияние 

на британскую литературу Вулф как критика и как романиста, при 

том, что в истории английского модернизма романам Вулф принад-

лежит центральное место. Блумсберийский круг, к которому принад-

лежала писательница, изначально был одновременно творческим 

объединением и филологическим и искусствоведческим кружком, без 

которого немыслима полная картина истории англоязычного лите-

ратуроведения начиная с «новой критики». Для Вулф, дочери знаме-

нитого критика и историка литературы Лесли Стивена, участие в 

жизни критического мира имело особый смысл, и в исследованиях ее 

творчества традиционно статьи рассматриваются именно на фоне 

диалога, как буквально с собственным отцом, так и метафорически – 

со старшими поколениями и их представлением о задачах литерату-

ры и ее ценностях.  

В контексте нашей работы критическая проза Вулф, на первый 

взгляд, выделяется как наиболее профессиональная и лучше всего 

вписавшаяся в современный автору литературный процесс. Не стоит 

при этом забывать, что в целом положение Вулф, остро сознававшей 

свою маргинальность, нельзя расценивать как «благополучную», 

нормативную позицию традиционного влиятельного критика. В про-

тивоположность Прусту, Вулф в течение всей своей литературной 

карьеры не могла позволить себе дистанцироваться полностью от 

коммерческого поля журналистики и остро осознавала редакторский 

диктат. Л. Броснан91 отмечает, что «протеические» журналистские 

тексты Вулф, свидетельствующие о той же подвижности стиля, что и 

ее художественная проза, и не поддающиеся четким жанровым и сти-

                                                           
91 Brosnan L. Reading Virginia Woolf’s Essays and Journalism: Breaking the Sur-

face of Silence.  Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. 
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левым определениям отягощены также и явными следами перма-

нентного конфликта с редакторами. Броснан интерпретирует эти 

следы в логике М. Фуко – как манифестацию (более очевидную, чем в 

других текстах) борьбы за дискурсивное господство, которая заведо-

мо не позволяет реконструировать некую целостную авторскую «ин-

дивидуальность». За желанием издать собственную книгу статей не 

могло не стоять и стремление высвободиться из-под редакторской 

власти, вытеснить голос доминирующей литературной «нормы» – но 

в итоге для своей победы Вулф оставляет для этого голоса место в 

своей книге, переворачивая иерархические отношения.  

Как и в случае «Против Сент-Бёва», принципиальным нам пред-

ставляется само решение писателя объединить разрозненные и раз-

ножанровые размышления о литературе и отдельных текстах в кни-

гу. Хотя многие статьи были написаны по случайным поводам и для 

разных изданий, Вулф для книжной публикации проделывает боль-

шую редакторскую работу, направленную на воплощение четкой 

концепции, которая, как мы покажем, имеет прямое отношение к ее 

писательской стратегии, выраженной в романах.  

«Обыкновенный читатель» – это сборник эссе Вулф о литерату-

ре, вышедший в двух томах: первый был опубликован в 1925 г., вто-

рой – в 1932. В художественной практике Вулф к этому проекту бли-

же всего и генетически, и на уровне тематических и риторических 

перекличек создававшиеся параллельно роман «Орландо» и паро-

дийная литературная биография «Флаш». 

Замысел книги зафиксирован в дневнике достаточно рано. В за-

писи от 17 августа 1922 г появляется уже набросок плана будущего 

сборника и указание на то, что он задуман как единое произведение, 

а не просто коллекция готовых текстов: «Вопрос моих эссе: как сде-

лать из них книгу <…> Найти для каждого оправу и будет означать 

„сделать книгу“, потому что сборник статей, на мой взгляд, не подра-

зумевает художественного метода. Но может получиться и слишком 

художественно; тогда идея захватит меня и отнимет много времени. 

Тем не менее, почему бы не доставить себе удовольствие? <…> Несо-
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мненно, художественная литература – главная тема»92. В той же запи-

си появляется набросок состава книги с вариантами последователь-

ности статей. 

Дистанция между рутинной работой в качестве критика и рабо-

той над книгой обозначается в структуре сборников несколькими 

способами. Редактирование самих текстов при переходе от журналь-

ного издания к книжному можно считать стандартной процедурой, 

но в обеих книгах есть тексты, написанные специально для «Обыкно-

венного читателя», и, что нам представляется наиболее важным, тек-

сты в обеих книгах расположены в жестком порядке, который заслу-

живает особого внимания. 

Дж. Джонстон93 предлагает читать первый том как прямую по-

следовательность, состоящую из групп по 2 4 эссе: порядок этих суб-

циклов означает, что том начинается исследованием читателя, затем 

продолжается текстами о письме как такового, далее следуют эссе об 

отдельных писателях, затем тексты о формировании литературного 

канона и, наконец, размышления о роли критики. На наш взгляд, тема-

тические переходы в обеих книгах выглядят несколько менее жестко, 

но действительно, как и в первых дневниковых набросках, отражают 

идею цикла-секвенции, который к концу второго тома возвращается к 

разговору напрямую о чтении и о задачах и правах читателя. 

Многие статьи связаны между собой по принципу цепочки, ко-

гда начало следующего текста напоминает о завершении предыдуще-

го. Примечательна здесь мотивация выбора повторяющихся элемен-

тов. Чаще всего это не темы или блоки литературной рефлексии, как 

можно ожидать от рассуждений на темы истории литературы, а то, 

что легче обозначить как эскизы персонажей и сюжетов или сюжет-

ных мотивов. Мы попадаем в тот же мир, что был введен в предыду-

щей статье, только со сдвигом границ, вместо бывшего «главного ге-

                                                           
92 Вулф В. Дневник писательницы.  М.: Центр Книги ВГБИЛ им. М.И. Рудо-

мино, 2009.  С. 92–93. 
93 Johnston G. The Whole Achievement in Virginia Woolf’s The Common Reader // 

Essays on the Essay: Redefining the Genre.  Athens: University of Georgia Press, 1989.  
P. 151–154. 
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роя» в центр внимания попадают бывшие «второстепенные»; в по-

вторах преобладают вымышленные детали.  

Так, герой второй статьи первой книги, сэр Джон Пастон появ-

ляется в третьей, «О незнании греческого»: появление это никак не 

мотивировано темой, единственная его задача – создать мост между 

двумя текстами. В эссе о Донне мелькает среди действующих лиц 

графиня Пемброк – а следующее эссе называется «Аркадия графини 

Пемброк». Эссе о Дороти Озборн заканчивается упоминанием писем 

Свифта – следом мы читаем эссе о Свифте и его «Дневнике для Стел-

лы». Ситуация, заданная в конце статьи «Робинзон Крузо», продолжа-

ется в начале следующего эссе, «О письмах Честерфилда». Во всех 

этих примерах напоминание отсылает не к идее, мнению или крити-

ческой оценке, а к персонажу или ситуации, которые предлагается 

воспринимать как уже немного знакомые. Граница между Пастоном и 

Платоном в «О незнании греческого» проводится не потому, что Пас-

тон – объективно общепризнанный символ своего времени, а потому 

что он только что сделан был таковым для читателя предыдущего эс-

се (звуковое и особенно графическое наложение – Paston / Plato – до-

полнительно подчеркивает сугубо поэтическую мотивацию в осталь-

ном, казалось бы, стандартной риторики). 

Очевидно, что это логика построения художественного цикла, а 

не сборника статей. Отметим, что во второй книге таких повторов 

больше, то есть тенденция к циклизации художественного типа уси-

ливается. В обеих книгах также можно выделить внутренние циклы 

из нескольких статей, связанных как тематически, так и на уровне 

общей мотивики и метафорики. 

Вулф прибегает и к более ожидаемой хронологической логике 

расположения статей согласно литературным эпохам, которые в них 

задеваются: в каждом из двух томов «Обыкновенного читателя» мы 

следуем от XVII века к ХХ по прямой временной линии (единственное 

исключение – «О незнании греческого»  мы прокомментируем далее). 

Отметим, что эта хронология, как и выбор исторических эпизодов, 

четко совпадает с временным охватом сюжета романа «Орландо», ра-

бота над которым шла параллельно с работой над первым томом 

«Обыкновенного читателя». 
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Две книги композиционно вписаны в общую рамку, составлен-

ную первым эссе первой – «Обыкновенный читатель» – и последним 

второй – «Как читать книгу», то есть двумя текстами, посвященными 

напрямую не писателям, а читателям. 

Безусловно, все эти приемы не настолько экстраординарны, 

чтобы оба тома «Обыкновенного читателя» не могли функциониро-

вать как стандартные критические сборники, но нельзя не заметить 

избыточное для нехудожественного текста стремление к созданию 

эффекта единства и последовательного развития. Доминирование 

синтагматических связей, создающее эффект общего «сюжета» внут-

ри квазинарративной рамки уже позволяет читать обе книги как сво-

его рода протороманный текст. 

 

 

2.1. Путешествие читателя 

В завершающем второй том «Обыкновенного читателя» эссе 

«Как читать книгу» предлагается модель книги, необходимая для 

реализации «правильной» модели чтения. Под «книгой» здесь пони-

мается литературное произведение: одно из главных начальных до-

пущений, принятых в этом эссе, отождествляет чтение вообще с чте-

нием литературных текстов; научные, учебные и прочие тексты вы-

брошены за рамки ситуации чтения книги. Это объясняется прагма-

тикой и контекстом появления исходного текста: эссе представляет 

собой переработку лекции, адресованной ученицам частной школы в 

Кенте. Исполняя понятное желание получить от писателя и критика 

ключи к пониманию литературы, Вулф одновременно лишний раз 

подтверждает характерное для модернистской культуры пренебре-

жение внеэстестическим опытом. Особенность ее взгляда на литера-

туру в том, что биографии, автобиографии и мемуары непременно 

оказываются в одном поле с художественными текстами, но, как мы 

покажем далее, чтение биографии в ее модели не отличается от чте-

ния романа.  

Конструируя свою модель книги, Вулф эксплуатирует, на пер-

вый взгляд, два характерных для европейской культуры чтения сте-
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реотипа: во-первых, представление о книге как «мире» и чтении как 

путешествии по незнакомой стране; во-вторых, образ чтения как об-

щения между читателем и автором. В обоих случаях она, однако, не-

много меняет правила игры за счет сдвигов в изображении классиче-

ской фигуры автора в каждом из эссе «Обыкновенного читателя».  

Наиболее интересная, с нашей точки зрения, трансформация 

первого, «пространственного», стереотипа обнаруживается, когда ав-

торская фигура превращается из фигуры творца воображаемого мира 

в персонажа, включенного в художественное пространство, элемент 

виртуального ландшафта или интерьера – то есть происходит фик-

ционализация писателя, ставшего объектом эссе. Часто Вулф и здесь 

использует в качестве отправной точки привычные метафоры твор-

чества, особенно традицию изображать создание текста-мира как акт 

визуализации: автор – тот, кто обладает особым зрением, вымыш-

ленный им мир – это увиденный им мир, доступный нам, как будто 

смотрящим его глазами. Так, в «Пастонах и Чосере» эта связка «точки 

зрения» в буквальном смысле и организации повествования обыгры-

вается таким образом, что Чосер-писатель за несколько предложений 

превращается в Чосера-персонажа. «У него дар рассказчика, который 

и сегодня остается редчайшим даром среди писателей» (CR1, 11) – это 

самая обыкновенная оценка, подтверждающая статус классика. Сле-

дом мы читаем, что «Чосеру в какой-то мере помогло время его рож-

дения; и вдобавок у него было еще одно преимущество перед совре-

менными авторами, которого уже никогда больше не будет у англий-

ских поэтов» (CR1, 12) – рассуждение тоже достаточно типичное для 

историко-литературного дискурса; Чосер обладает общей привилеги-

ей древних как первых перед любыми потомками. Далее в следующем 

же предложении резко меняется интонация, если не жанр всего тек-

ста. «Англия была невинной страной. Его глаза покоились на девст-

венной земле – кругом была несмятая трава и леса, за исключением 

маленьких городков, и лишь изредка попадались строящиеся замки». 

Кому принадлежит этот пейзаж? Автором его должна быть Вулф, но 

весь пафос текста в том, что она, как одна из «современных», физиче-

ски не может увидеть Англию Чосера. «Утраченный ландшафт» опи-
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сан здесь не как творение Чосера-автора, а как мир, который видел 

Чосер-человек, то есть Чосер-персонаж Вулф; Чосер не мог сознавать 

его как утраченный и как «невинный» – именно за счет подчеркива-

ния этих характеристик Вулф усиливает парадоксальность всей кон-

струкции.  

Телесность и конкретность взгляда далее становится основой 

для описания чосеровского творческого мышления «Взгляд Чосера 

был прикован к дороге перед ним, а не к миру будущего. Он невысоко 

ценил абстрактное созерцание» (CR1, 16). 

Кого следует считать автором-творцом для такого персонажа – 

писателя, Вулф, читателя? 

Этот же мотив возвращается и развивается в «Робинзоне Крузо» 

во второй части «Обыкновенного читателя». «Мы должны забраться 

на плечи романиста и смотреть его глазами – чтобы понять устройст-

во его мира –понять, в каком порядке он распределяет крупные объ-

екты, общие для всех – человек и люди, за ними Природа, над ними 

„та сила, которую для удобства и краткости мы зовем Богом“» (CR2, 

52). Все эти объекты могут оказаться «неузнаваемыми» из-за того, 

как романист представляет себе их взаимоотношения.  

К идее «особого видения» автора добавляется топологический 

аспект. Чосер видел не ту Англию, что видим мы; Дефо видел объек-

ты не в тех соотношениях, что привычны нам. В обоих случаях мета-

форический язык Вулф настаивает на физической обусловленности 

этого «зрения» и избегает всякой интеллектуализации творчества 

даже на уровне «создания мира». Даже в эссе «О незнании греческо-

го», где сильнее всего акцент на дистанции между миром современ-

ного читателя и миром далекого автора, есть место эксперименту с 

воображением: «возьмите любую пьесу Софокла – и разум начинает 

сам воссоздавать окружающую среду». Читательское сознание конст-

руирует ландшафт, создает фон, «воображает деревню… какие даже 

сейчас можно найти в. Англии. Но здешний климат невозможен. Если 

мы хотим здесь думать о Софокле, мы должны уничтожить дым и сы-

рость» (CR1, 24). Дистанция стала понятна именно благодаря резкому 

погружению в воображаемый мир, построенный полностью на опыте 

читателя. 
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Метафорика книги как пространства развивается в «Обыкно-

венном читателе» постоянно. Речь идет не  только об идее реконст-

рукции и сохранения следа реального мира в художественном, как в 

случае с невинной Англией Чосера, но и о более оригинальном спосо-

бе показать чтение как путешествие. Тексты и группы текстов, эпохи 

и жанры описываются Вулф как локусы. Вот один из самых ярких 

примеров такого описания. 

В «Заметках о елизаветинской драме» весь театр елизаветин-

ской эпохи, причем именно в форме драматургии, читаемых «нами» 

книг, становится единым миром: «мы продираемся сквозь джунгли, 

леса, чащи елизаветинской драмы  <…> Это мир, полный удовольст-

вия и любопытства, экстравагантного смеха, поэзии и великолепия. 

Но в нем не хватает уединения. «Всегда открывается дверь и кто-

нибудь входит» (CR1, 48). «Тем временем, как будто устав от компа-

нии, разум украдкой сбегает, чтобы поразмышлять в одиночестве; 

чтобы думать, а не действовать, чтобы комментировать, а не делить-

ся; чтобы исследовать собственную тьму, а не ярко освещенные по-

верхности других. Он обращается к Донну, к Монтеню, к сэру Томасу 

Брауну, к хранителям ключей одиночества» (CR1, 57). Как известно, 

отождествление «своей комнаты», места для уединения с возможно-

стью мыслить и обрести себя – одна из базовых стратегий Вулф в ху-

дожественных и критических текстах, о чем написано немало, боль-

шей частью в связи с эссе «Своя комната».  

Аналогичный пример – начало «Странных елизаветинцев»: «Ма-

ло есть удовольствий больше, чем отправиться на три или четыре 

столетия назад и стать хотя бы в воображении елизаветинцем. То, 

что такие фантазии – только фантазии, что возможность читать на-

писанное в шестнадцатом веке так же бегло и уверенно, как мы чита-

ем сочинения нашего времени – иллюзия, без сомнения справедливо. 

Но все же, нас к ним влечет такой сильный инстинкт,  что мы охотно 

идем на риск быть осмеянными» (CR2, 9). 

Чтение становится путешествием во времени, и одновременно 

рискованной авантюрой. Воображение необходимо читателю для ре-

конструкции не только авторского мира, но и мира первых читателей.  
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«Какова, спрашиваем мы, была жизнь рядовых мужчин или 

женщин во времена Шекспира? Даже семейная переписка этой эпохи 

мало чем нам поможет. Наш лучший шанс застать их врасплох – ис-

кать людей неамбициозных, которые мелькают на обочинах собра-

ний знаменитостей, слушая, наблюдая, иногда делая заметки в книж-

ке» (CR2, 10). Таким персонажем становится в этом тексте Гэбриэл 

Харви, друг Спенсера и Сидни. «К несчастью, ценности той эпохи убе-

дили его, что писать о риторике, о Томасе Смите, писать о королеве 

Елизавете на латыни было более достойным занятием, чем записы-

вать застольные беседы Спенсера и сэра Филиппа Сидни. Но он обла-

дал в некоторой мере современным инстинктом сохранять мелочи, 

хранить копии писем и делать на полях книг заметки об идеях, при-

шедших ему в голову. Пробираясь сквозь эти фрагменты, мы в конце 

концов свернем с большой дороги и, может быть, расслышим раскаты 

смеха, доносящиеся от двери таверны, где выпивают поэты; или 

встретим скромных людей, занятых доением коров и любовными де-

лами, не догадывающихся, что сейчас великий елизаветинский век 

или что Шекспир в этот момент блуждает неподалеку и мог бы пове-

дать любому, кто дернул бы его за рукав, кому он посвятил сонеты и 

что он хотел сказать „Гамлетом“» (CR2, 11) Первый персонаж, кото-

рого мы «встречаем» в этом воображаемом (написанном Вулф от 

имени воображения любого читателя) – и есть молочница, сестра 

Гэбриела Харви Мерси. 

Вулф применяет здесь типично романную стратегию, характер-

ную для ее собственной поэтики. Ассоциативная логика, типичная 

для нарративной организации романов Вулф, часто напоминает такое 

«сворачивание с большой дороги», которое обеспечивает нестан-

дартную фокусировку. «Обыкновенный читатель» показывает, что 

эта техника самой писательницей понимается как одновременно тех-

ника и чтения, и письма. 

Интересно здесь увидеть, что характерная фигура романного 

нарратора определенного типа (движущийся наблюдатель) выраста-

ет на наших глазах из фигуры читательского «мы». Одна метафора, 

уже нам знакомая – изображение книги как пространства путешествия, 



86 
 

в данном случае сравнение некоей магистральной линии в заметках 

Харви с большой дорогой – обеспечивает эту трансформацию. Таким 

образом, погружение, с полным сознанием смехотворности этой за-

теи, в фантазийный мир прошлого, чтение заметок периферийного 

автора, случайного свидетеля литературной жизни и творение фик-

тивного мира, напоминающее исторический роман осуществляются 

одним и тем же субъектом, называющим себя «мы» – невозможно 

сказать, читатель это или писатель.  

Картину завершает превращение через несколько страниц воз-

никшей в фантазийном мире молочницы Мерси в автора писем, кото-

рые тут же буквально цитируются (раньше, чем заметки ее брата, в 

мире которых мы продолжаем находиться, если помнить о том, отку-

да выросло все это повествование). Персонажи, однако, словно сопро-

тивляются проникновению в их сознание человека из будущего, и ав-

тор эссе постоянно выражает разочарование невозможностью вычи-

тать из их писем и заметок необходимый романный или историче-

ский материал: они не пишут достаточно, чтобы поддержать запу-

щенный механизм воображения, ни о своих жизнях, ни о знаменитых 

писателях. «Только мы думаем, что дотянулись до шекспировских 

одежд и вот-вот услышим слова прямо из уст самого Спенсера, воспа-

ряют туманы красноречия Харви, и нас снова относит к риторике и 

диспутам, многословным, объемным и скучным. Как же, спрашиваем 

мы, скользя по страницам, можем мы надеяться справиться с этими 

елизаветинцами? А затем, вращаясь, подпрыгивая и поглядывая с со-

мнением, среди множества страниц, среди нескончаемых аргументов 

возникает фигура человека, очертания лица, кто-то, кто оказывается 

не просто „одним из елизаветинцев“, но интересным, сложным и ин-

дивидуальным человеческим существом» (CR2, 17). 

Игровое путешествие в прошлое оборачивается едва ли не вос-

питательным сюжетом, в ходе которого читатель обретает способ-

ность различать человеческое вместо воплощения своей иллюзии, 

построенной на колорите эпохи. 

Другой прием фикционализации – сравнение реального лица, 

объекта статьи с (чужим) литературным персонажем.  
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В статье «Блуждающий Ивлин» заглавный герой «полностью 

превзошел Сквайра из «Принцессы», которого он во многом предвос-

хитил» (имеется в виду персонаж стихотворения Теннисона). «Он был 

всем этим и разделил с сэром Уолтером еще одно свойство, о котором 

Теннисон не упоминает. Он был, мы не можем не заподозрить, немно-

го скучноват, снисходителен, немного слишком уверен в своих досто-

инствах и немного склонен забывать о достоинствах других» (CR1, 83). 

Иронический портрет Джона Ивлина (эссе написано по поводу его 

дневника) опирается на превращение реального Ивлина в полный 

аналог литературного персонажа. Отношения между ним и героем 

Теннисона прописаны как взаимно прототипические, так, что они 

словно оказываются на одной плоскости. Нельзя не отметить и то, 

как легко Вулф дописывает персонажа за Теннисона, предлагая паро-

дийное прозаическое продолжение «Принцессы». 

В эссе о Дефо главный герой оказывается аналогичен пейзажу: 

он принадлежит к школе «великих серых писателей»: «Вид Лондона с 

Хангерфордского моста, серый, серьезный, массивный и полный 

сдавленного шума напоминает о нем», и девушки и женщины на ули-

це «кажутся персонажами его книг». Возможность посмотреть на ре-

альный город с реального моста и оказаться в книге XVIII-го века обу-

словлена метафорической силой читательского мышления, как его 

представляет Вулф, мышления, в котором города могут быть похожи 

на писателей, а комнаты – на пьесы. 

В микроциклах тенденция к фикционализации резко возраста-

ет: обращаясь к жизнеописаниям заведомо почти неизвестных людей, 

Вулф использует биографические и интерпретативные лакуны как 

оправдание романизации. При этом интересующие ее персонажи и 

здесь связаны с литературным миром, все они – авторы своих тек-

стов, оставившие письма, дневники, мемуары. Некоторые были спа-

сены от полного забвения издателями или исследователями, что и 

становилось формальным поводом для высказываний Вулф-критика. 

Одно из самых популярных эссе первого тома «Обыкновенного чита-

теля», «Жизни незаметных», представляет собой именно такой мик-

роцикл. Перед нами три истории, посвященные периферийным уча-
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стникам литературной жизни XVIII-XIX вв., словно случайно выхва-

ченным из небытия.  

Остановимся на второй части этого микроцикла, тексте под на-

званием «Летиция Пилкингтон», где сведены вместе практически все 

возможные способы превращения биографического в литературное. 

Героиня – автор мемуаров, на момент написания эссе не переизда-

вавшихся с XVIII-го века, и это редкий случай, когда Вулф обращается 

к малодоступному материалу. Летиция Пилкингтон описывается в 

начале эссе как «удивительное скрещение Молл Фландерс и леди Ри-

чи» (CR1, 117). Прототипами одного персонажа (который, заметим, 

позиционируется как реальный, а не фиктивный) становятся героиня 

Дефо и реальное лицо (Энн Ричи, дочь Теккерея, крайне значимая фи-

гура в биографии самой Вулф) – следом добавляются мисс Митфорд, 

мадам де Севинье, Джейн Остен и Мария Эджворт (все они – «персо-

нажи» «Обыкновенного читателя»). Это наложение объясняется в 

тексте соединением малосовместимых качеств: героиня одновремен-

но авантюристка, попавшая отчасти против своей воли в водоворот 

мелких скандалов, и рафинированная аристократка, только вот для 

сравнения выбраны неравнозначные основания: мы читаем в резуль-

тате «скрещение литературного персонажа и автора». 

Добавим тот факт, что скандальный сюжет запущен знакомст-

вом героини со Свифтом, и «погубила» ее «невероятная жажда чте-

ния». Чтение превращает Летицию в Молл Фландерс, то есть в аван-

тюристку и в персонажа чужой чьей-то (и мужской) книги, а письмо 

превращает ее в Энн Ричи, то есть в аристократку, в дочь писателя и 

автора своей книги... и в персонажа Вирджинии Вулф, которую всегда 

интересуют пишущие женщины. 

В другом микроцикле – «Наброски» (Outlines) – доминирует 

ироническое переписывание недавно вышедших биографий таких же 

забытых теней прошлого. Рецензии на четыре опубликованные в 

1920-е годы биографии – Мэри Рассел Митфорд, доктора Бентли, ле-

ди Дороти Невилл и архиепископа Томсона – сведены в цикл специ-

ально для «Обыкновенного читателя», где из рутинных отзывов они 

окончательно превращаются  в наброски историй, как и в «Жизнях 
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незаметных», но к этому процессу добавляется иронический диалог с 

биографами. Первое эссе начинается с однозначно негативного отзы-

ва о биографии мисс Митфорд: «Говоря по правде, „Мэри Рассел Мит-

форд и ее окружение“ нельзя назвать хорошей книгой». Но Вулф ин-

тересует вовсе не качество книги, а возможность сделать ее полем 

для работы читательского воображения: «Невозможно поверить то-

му, что мисс Хилл говорит о мисс Митфорд, и значит, каждый вправе 

изобретать мисс Митфорд для себя» (CR1, 183). Естественно, далее 

читателю книги Вулф демонстрируется такое изобретение, снова как 

бы от имени «рядового» читателя. 

Во втором томе «Обыкновенного читателя» аналогичный мик-

роцикл «Четыре фигуры» объединяет тексты, уже практически пол-

ностью оторванные от критических поводов; вне контекста сборника 

они бы прочитывались как рассказы. 

Разрыв между желанием владеть полностью жизнью «рецензи-

руемого» автора как своего персонажа и необходимостью следовать 

реальной истории обнажается в эссе о Джейн Остен. Эссе заканчива-

ется длинным пассажем, посвященным «шести романам, которые Ос-

тен не написала». Воображение автора разворачивает набросок вы-

мышленной писательской биографии, альтернативную историю, где 

Остен «оказалась бы предшественницей Генри Джеймса и Пруста…», 

и тут же обрывает его: «Но довольно… Напрасны все эти мечтания…» 

(ВВ, 823). Этот обрыв, прямо маркирующий момент, когда Вулф-

критик чуть было не уступает полностью место Вулф-писателю, осо-

бенно интересен, потому что раскрывает наличие иронической авто-

рефлексии по поводу роли и обязанностей «писателя-критика» (чего 

совершенно нет у Пруста, не связанного профессиональными обяза-

тельствами). 

При этом в следующем же тексте – «Джейн Эйр и Грозовой пере-

вал» – Вулф, подхватывая снова оборванную идею переписать реаль-

ную чужую жизнь как свой сюжет, начинает с размышления о том, 

как изменились бы «легенды» вокруг имени Шарлотты Бронте, если 

бы она прожила дольше, «нормальную» человеческую жизнь.  
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В эссе о Джозефе Конраде в первой части «Обыкновенного чита-

теля» появляется еще один вариант превращения писателя в персо-

нажа. Говоря о двух разных тенденциях в творчестве Конрада, Вулф 

прибегает к буквальному раздвоению Конрада-персонажа: в Конраде 

два человека – морской офицер и персонаж, которого он назвал Мар-

ло. Марло – наблюдатель и комментатор («Марло комментирует, 

Конрад творит» (CR1, 227)), а также носитель «литературности» в 

мире Конрада; это Марло дал Конраду почитать на ночь томик Генри 

Джеймса – и в течение несколько лет Марло был «доминирующим 

партнером». В конце эссе выясняется, что влияние Марло негативно, 

Вулф предпочитает раннего Конрада позднему. Трудно не угадать в 

этом наброске сюжета модернистскую реинтерпретацию сюжетов с 

двойниками, где, как и в традиционных вариантах, непременно должно 

возникнуть напряжение, опасность вытеснения, дурное влияние – но 

параллельно двойническая пара привязана к напряжению между 

жизнью и искусством, а также оказывается метафорой литературного 

влияния. Чтобы сказать, что Генри Джеймс, по мнению Вулф, нега-

тивно повлиял на Конрада, автору «Обыкновенного читателя» необ-

ходима сложная и экзотическая конструкция, где опасное альтер-эго, 

копия принуждает свой оригинал к губительному для него чтению. 

Совершенно избыточная линия интерпретации, если искать в эссе 

выражение мнения Вулф о Конраде или о Джеймсе, обретает смысл и 

мотивировку только в контексте всего проекта. 

Этот же двойнический мотив возникает в начале второй части 

«Обыкновенного читателя» в «Странных елизаветинцах», в связи с 

Гэбриэлом Харви, одним из любимых Вулф периферийных персона-

жей, через которых прочитывается эпоха. Харви, ученый, собеседник 

и адресат Спенсера, наследие которого представляет собой маргина-

лии, изданные позже отдельной книгой, тоже раздваивается: «Так те-

чет диалог, придуманный нами, между двумя Харви – Харви актив-

ным и Харви пассивным, Харви-глупцом и Харви-мудрецом» (CR2, 20). 

Внутренний диалог, который для Конрада был описан как часть 

творческого процесса, на этот раз воплощается не в письме, а в ком-

ментировании. Традиционная риторика, нормативная для елизаве-
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тинской литературы, в том числе риторический диалог, утрачена для 

современного читателя, и Вулф имитирует новое восприятие, в кото-

ром легче увидеть условный диалог сквозь призму романной поэти-

ки, как разговор между двумя героями. Неслучайно сразу же возника-

ет читательское «мы» и эффект приближения удаленного текста к 

живому настоящему: «И когда мы говорим, что Харви жил, мы имеем 

в виду, что он спорил и был надоедливым и смешным, и боролся и 

проигрывал, и у него было такое же лицо, как у нас – изменчивое, не-

постоянное, человеческое лицо» (там же). 

Еще раз мы встречам такое раздвоение в «Уильяме Хэзлите»: два 

Хэзлита, «мыслитель» и «художник», составляют фигуру эссеиста. Это 

расхождение и ощущение двух конфликтных сил беспокоит спокой-

ствие и приводит к незавершенности некоторых лучших эссе Хэзли-

та. «Это не критика. Это значит сидеть в кресле и смотреть на огонь и 

воссоздавать, картинка за картинкой, увиденное в книге; любить и 

позволять себе вольности по праву любящего. Это значит быть Хэз-

литом» (CR2, 183). 

Хэзлит при этом интересен не столько собственно как эссеист 

(сообщается, что он заведомо хуже Монтеня, Аддисона или Лэма), 

сколько как самообнажающийся автор. Точнее, персонаж, реконст-

руируемый по биографическим и мемуарным данным, полностью 

совпадает с персонажем, который вычитывается в авторском «я» Хэз-

лита: «так тонок покров эссе, наброшенный Хэзлитом, что даже его 

облик предстает перед нами. Мы видим его таким, каким его увидел 

Кольридж, видим, как он, шаркая, входит в комнату, не смотрит ни-

кому прямо в лицо, пожимает руки рыбьим плавником; иногда он 

бросает недобрый взгляд из своего угла». 

Во втором томе, помимо оптических метафор письма и чтения, 

развивается и идея творчества как говорения, возникают несколько 

раз звучащие голоса как метафора письма и чтения как говорения и 

слушания 

В «Авроре Ли» сквозь голос Авроры «в наших ушах звенит» ха-

рактер Элизабет Барретт-Браунинг(CR2, 209). Чтобы показать, чем 

Харди отличается от обычных пейзажистов, Вулф приписывает ему 
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не особое зрение, а особый слух: «мы слышим то, что мог услышать 

только он – крик мелкой птицы, убитой совой» (CR2, 247). 

Эссе о Джордже Мередите открывается сценой «визита к писа-

телю». Это, однако, не воспоминание о собственном визите, каких 

много в истории окололитературной эссеистики – это псевдовоспо-

минание о времени, когда Мередит был на пике популярности, и по-

токи читателей стремились к его дому. «Посетители Бокс Хилла со-

общали, что они с волнением слышали гулкий звук голоса, доносив-

шийся изнутри. Романист, сидевший посреди обычный мелочей об-

становки гостиной, походил на бюст Еврипида» (CR2, 226).  

Опредмеченный и превращенный в легенду Мередит ставится 

вне возможности диалога. Почти глухой, он «мог целиком отдаться 

радостям солилоквия». «Легенда росла, и слава Джорджа Мередита, 

сидевшего с головой греческого поэта н плечах в пригородной вилле 

под Бокс Хиллом, выплескивавшего поэзию и сарказм и мудрость в 

голосе, который почти был слышен на главной улице, делала его за-

хватывающие и блестящие книги еще более захватывающими и бле-

стящими» (CR2, 227). Эссе посвящено истории того, как слава по-

меркла, и без легенды Мередит оказался почти забыт – и в этом каче-

стве он интересен для Вулф-критика, которая видит в нем истинного 

новатора, чего не смогли заметить читатели, захваченные легендой. 

Но для начала ей было необходимо сделать Мередита и его читателей 

персонажами, участниками сюжета об обманчивой славе. Аудиальная 

сторона метафор признания обыгрывается Вулф через театральные 

аллюзии, где ей удается объединить трагедийную форму солилоквия 

и комедийную глухоту. 

Изобретенный Вулф язык описания чтения оказал заметное 

воздействие на восприятие читательского опыта, в том числе в ака-

демической практике. Вспомним, что В. Изер в своем исследовании 

процесса чтения использует цитату из эссе «Джейн Остен» как при-

мер описания читательской активности и формирования «гешталь-

та» текста из возникающих в воображении читателя «картинок»94. 
                                                           

94 Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход Текст // Совре-

менная литературная теория: Антология.  М., 2004.  С. 203, 213. 
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Возможно, это повод задуматься, насколько современное представ-

ление о том, как устроен читатель, сформировано писателями ХХ ве-

ка, искавшими пути формирования собственной аудитории. 

 

 

2.2. Читатель как субъект и адресат 

Как и в случае Пруста, самоотождествление Вулф с «обыкновен-

ным читателем» выглядит необоснованной подменой, если опирать-

ся на социальный контекст: автор, посвятивший себя свободной ин-

теллектуальной деятельности и пользующийся унаследованным 

привилегированным положением, вряд ли может претендовать на 

доверие к нему как «просто читателю». Статус интеллектуала для 

Вулф был, безусловно, более проблематичен, чем для ее товарищей 

по Блумсбери, поскольку она не получила формального высшего об-

разования и, как известно, остро ощущала разрыв между ее личным 

интеллектуальным и культурным горизонтом и академическим по-

лем, к которому принадлежали практически все значимые участники 

ее круга общения. Вместе с тем, интересующие нас тексты опублико-

ваны ею уже в качестве признанного писателя и критика, что автома-

тически устраняет возможную проблему «недообразованности» и де-

лает ее в глазах читателей неотличимой от остальных английских 

модернистов вообще и от ее товарищей-блумсберийцев в частности. 

Писательница не могла не сознавать двусмысленности любой попыт-

ки говорить от имени группы, с которой никто не станет ее отожде-

ствлять. Очевидно, необходимо выяснить, каким образом Вулф реша-

ет парадокс и для чего понадобилось его создавать. 

Исследователи эссеистики Вулф традиционно оговариваются, 

что «обыкновенный читатель» в ее понимании – читатель чрезвы-

чайно развитый, рефлексирующий, обладающий активным самосоз-

нанием и определенно хорошо образованный. 

Все эти свойства выражаются словом «читатель», которое в лек-

сиконе Вулф означает читателя понимающего, ответственного и 

серьезного. «Обыкновенность» не предполагает для нее наивности. 

Тогда нужно разобраться, для чего понадобилось это уточнение, по-
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чему нельзя было говорить о читателе вообще, и чему противопос-

тавлено обыкновенное чтение в скрытой оппозиции, неизбежно вы-

текающей из полемического тона заглавного эссе книги. 

Обозначений «обыкновенного», «обычного» в критических тек-

стах Вулф немало. Как правило, она употребляет слова «ordinary» (ор-

динарный, обычный) в отношении людей и «usual» (обыкновенный, 

принятый, привычный) в отношении ситуаций и действий. Стоящее в 

заглавии книги «common», слово из того же синонимического ряда, в 

заимствованном у Сэмюеля Джонсона словосочетании «common reader» 

отличается несколькими семантическими нюансами. Во-первых, что 

и подразумевал Джонсон, у него есть социальный оттенок – «обыкно-

венный» как «непривилегированный». Во-вторых, это слово также 

может означать «общий». 

Представление о чтении и читателях, реализованное в текстах 

Вулф, дает основание предполагать, что идея общего читательского 

опыта ей действительно абсолютно необходима. Именно допущение 

общности лежит в основе множественного субъекта, играющего роль 

общей «авторской» инстанции всех текстов сборника, как называть 

эту инстанцию для текстов такого сложного жанра – отдельная про-

блема, нуждающаяся в решении. Это не нарративная инстанция, не 

рассказчик в строгом смысле, за исключением отдельных фрагмен-

тов, о которых дальше будет сказано, но и общепринятое отождеств-

ление этого субъекта с автором, по аналогии с более простыми доку-

ментальными текстами, представляется несостоятельным. Ситуацию 

осложняет и то, что не все эти тексты можно однозначно определять 

жанрово как эссе – среди них есть формально стандартные рецензии 

и есть статьи почти академического типа. 

«Автор» «Обыкновенного читателя» всегда говорит «мы». Нель-

зя не задаться вопросом, что или кого это местоимение подразумева-

ет. Немалая доля случаев его употребления объясняется имитацией 

академического стиля, вполне нормального (хотя и не единственно 

допустимого) для английской критики. В среде Блумсбери вдобавок 

культивировался постоянный диалог и взаимообмен между наукой и 

искусством, и совершенно естественно предположить, что на фоне 
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общения с Роджером Фраем и Эдвардом Форстером (а также и с Бер-

траном Расселлом) для Вирджинии Вулф высказывание вне художе-

ственного творчества автоматически требовало строго имперсональ-

ного квазинаучного субъекта. Впрочем, и художественная стратегия 

Вулф-романиста, построенная на игре сложными нарративными кон-

струкциями, не располагала к оформлению классического «я» как 

первичной повествовательной инстанции. Так, Дж. Хиллис Миллер 

трактует «деперсонализацию» нарратора в романах Вулф как закреп-

ление первичности языка по отношению к сознанию, нарратор – «не 

вездесущее сознание, но сам язык»95.  

В двух книгах «Обыкновенного читателя» есть только один 

фрагмент, где прямо появляется «я» – в конце эссе «Я – Кристина Рос-

сетти»: «…будь я на чаепитии у миссис Тэббс, при виде маленькой 

пожилой женщины, поднявшейся со своего кресла и вышедшей на се-

редину комнаты, я бы совершила нечто из ряда вон – сломала бы нож 

для разрезания бумаг или разбила чайную чашку в неуклюжем поры-

ве восхищения, когда она сказала: „Я – Кристина Россетти“»96. В ре-

зультате введение первого лица едва ли не больше, чем в остальных 

эссе, удаляет нас от мысли, что «я» говорит та, кто могла и должна 

была бы сказать: «Я – Вирджиния Вулф». Вместо этого вводится «я» 

персонажа-читательницы в мире наброска-фантазии о неосуществи-

мой встрече с поэтессой. 

Устранение автобиографической иллюзии подчеркивается и 

практически полным отсутствием в «Обыкновенном читателе» пря-

мых авторских отсылок к собственному личному опыту, жизненному 

или писательскому. Здесь единственное явное исключение тоже 

только подтверждает правило: личный опыт проявляется в упомина-

ниях современной литературной ситуации, когда «мы» следует чи-

тать как «мы, современные английские прозаики» или еще уже – как 

«мы, английские модернисты». И даже эта линия, намекающая если 

                                                           
95 Miller J.H. Mr. Carmichael and Lily Briscoe: The Rhythm of Creativity in To the 

Lighthouse // Modernism reconsidered.  Cambridge: Harvard University Press, 1983.  

P. 167–189. 
96 Вулф В. Я – Кристина Россетти // Иностранная литература.  2012.  № 12. 
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не на личность автора, то хотя бы на ее принадлежность к опреде-

ленному литературному кругу, деконструируется в единственной во 

всем тексте книги персональной отсылке такого рода. В эссе о 

Джордже Мередите приводится развернутая цитата из «Аспектов 

прозы» Эдварда Форстера – казалось бы, саморазоблачение Вулф как 

блумсберийки – но приводится только для того, чтобы построить 

весь остальной текст на опровержении суждения своего коллеги. 

Форстер отказывает Мередиту во всякой ценности для современного 

читателя, Вулф пишет эссе о том, чем полузабытый писатель привле-

кателен. Каждый малейший намек на возможность читать книгу 

Вулф как манифест определенной литературной школы (а такая воз-

можность сильно бы облегчила филологическое освоение феномена 

Блумсбери) отвергается автором: союзники среди писателей и кри-

тиков ей не нужны. 

Рядом с этой привычной читателю модернистов игрой с депер-

сонализацией автора фигурирует и другое «мы», за которым угады-

вается не критик, а читатель. Невозможно, конечно, полностью раз-

делить эти две инстанции на концептуальном уровне, поскольку 

критик не перестает быть читателем, но во многих случаях можно 

четко проследить расхождение риторических стратегий.  

Во втором эссе первой книги, «Пастон и Чосер» задается сопос-

тавление чтения и письма с собирательством, стяжением. Пастоны 

характеризуются (всеобщей, впрочем) страстью приобретать – «по-

купать землю, строить большие дома, набивать эти дома золотом и 

серебром». На этом фоне миссис Пастон вводится как автор писем, 

первый пишущий персонаж в этом эссе (она появляется раньше Чосе-

ра). Она могла бы рассказать многое своим детям, но ей не приходит в 

голову говорить о себе. Ее письма – «письма честного бейлифа своему 

господину», и у нее не хватило времени составить инвентарь вещей, 

который хотел получить ее муж. 

Постоянно акт чтения прописывается как физический, вклю-

чающий в себя жест, осязание. Снова и снова обращение к тексту, ко-

торому посвящено эссе, вписывается в физическую рамку: нужно 

взять книгу в руки («… мы открываем первую елизаветинскую пьесу, 
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которая попадается под руку, и читаем…»), нужно зафиксировать фи-

зические обстоятельства чтения («дневники – книги, которые мы 

всегда читаем, когда болеем» (CR1, 78)). Чтение высвобождается при 

этом из рамок «интеллектуальной деятельности», и особое значение 

придается чтению необязательному, нерефлексивному, несерьезно-

му. Особая ценность «бесполезного» и рассеянного чтения («разгля-

дывать бабочек на георгинах») придает особую ценность дневникам 

«незначительных» людей. 

В «Аддисоне» вводится образ «коллекционной литературы» – 

при помощи которого разрешается непонимание между ценностями 

разных эпох. Утратившие актуальную ценность тексты продолжают 

доставлять удовольствие как объекты прошлого, в которых скрыта 

память (параллель с прустовскими предметами-хранителями памяти 

вряд ли случайна для Вулф). «Мы воображаем возбуждение в пере-

полненном театре, перья, выразительно покачивающиеся на дамских 

головах, крики «браво» – но как нас это может взволновать»? Есть 

«мы» и есть другие, читатели прошлого, мы в силах представить себе 

не только мир, воплощенный в тексте, но и мир, в котором этот текст 

был значим – что, однако, не дает возможности действительно пере-

жить уже недоступный опыт читателей другого времени. Читатель-

ское «мы», которое прописывает Вулф, – не просто коллективный 

субъект, но и не единственный, поскольку обусловлен как минимум 

эпохой. Оказывается также, что удовольствие коллекционера в ее ме-

тафорике несовместимо с удовольствием от чтения. (Можно сравнить 

этот эффект с тем, что У. Эко в «Роли читателя» описывает как «не-

совпадение энциклопедией», тоже прибегая к образу свода разнород-

ных объектов). 

В «Современной прозе» хорошо заметно, как Вулф манипулиру-

ет неоднозначностью «мы» на протяжении одного текста. Если в са-

мом начале, как было показано выше, «мы» – это определенно «со-

временные английские прозаики», авторам прошлого, то в пересказе 

чеховского «Гусева» «мы» означает «читатели», в рассуждении об 

уникальности русской литературы «мы» – «англичане», и невозмож-

но понять, пишущие или читающие. Мысль о том, что каждый писа-
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тель одновременно читатель, более чем тривиальна сама по себе, но 

напоминание о ней в эссе о самоопределении писателей немного ме-

няет смысл: читатели оказываются в равной степени с авторами от-

ветственны за состояние и направление развития английской лите-

ратуры. 

Читатель как адресат (авторов, а не Вулф: заметим, что она ни-

где не очерчивает своего собственного адресата, настаивая на иллю-

зии универсальности, по крайней мере, в рамках одной эпохи) – не 

менее важный мотив «Обыкновенного читателя». Ключевая идея 

прямо высказана в «Джейн Остен»: «она писала для всех, ни для кого, 

для своей эпохи, для нашей» – и дальше: «…она ничего не написала 

для принца-регента и его библиотекаря – ее книги предназначались 

всему миру. Она хорошо понимала, в чем ее сила…» (ВВ, 821).  

Авторская сила при этом тоже часто изображается буквализован-

но, как физическая сила. Так, в «„Джейн Эйр“ и „Грозовой перевал“» 

«писатель держит нас за руку» (CR1, 156) и заставляет нас видеть то, 

что она видит, не покидает нас ни на минуту и не позволяет нам о ней 

забыть. 

Безусловно, ключевой текст об адресатах литературы – эссе 

«Патрон и крокус». Достаточно привычная для поствикторианской 

литературной рефлексии тема отмирания института меценатства и 

окончательного разрушения аристократической модели управления 

литературным процессом у Вулф встраивается в ее собственную сис-

тему как важное дополнение к пониманию читательской функции. 

Простая и едва ли не банальная формула «Книга всегда пишется 

для того чтобы ее кто-то прочитал» (CR1, 206) становится поводом 

развернуть детализированную и «романизированную» картину ли-

тературы как диалога, где вместо абстрактного идеального адресата 

снова фигура протоперсонажа. Успешность этого диалога связана не 

только с прагматикой текста, но и с поэтикой: «Знать, для кого писать – 

значит, знать, как писать». 

Вулф противопоставляет классическую модель, в которой по-

кровитель, «патрон» играет роль одновременно идеального читателя 

и соавтора, и современную ситуацию, в которой слишком много вари-
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антов замещения этой роли, и все оказываются недостаточно надеж-

ны. Поэтому появляется (как и у Пруста) «публика» в роли проблема-

тичного нового патрона – заметим, первый раз, когда читательская 

аудитория предстает у Вулф в массовой, деперсонализованной форме.  

«Мы» снова принадлежит авторам, «патрон, который нам ну-

жен», идеальный первый читатель превращается из набора свойств в 

персонажа. «Современному писателю нужен покровитель, привык-

ший читать, а не ходить в театр». Классический патрон как некий ар-

хетипический персонаж, впрочем, тоже не идеализируется и ирони-

чески наделяется гиперответственностью: он должен извиниться за 

то, что довел «Карлейля до крика, Теннисона до идиллий и Рескина 

до безумия» (CR1, 20–209). 

«Публика» появляется следом и в «Современном эссе» – на этот 

раз публика прошлого, викторианской эпохи, и с позитивной оцен-

кой: викторианские эссеисты могли себе позволить писать длинные 

сложные тексты, потому что публика обладала «высоким культур-

ным стандартом», была готова к серьезному чтению. 

Тема девальвации литературы как прямого следствия резкого 

расширения читательского круга, как показывает П. Макдональд в 

своем исследовании британского литературного поля, звучала доста-

точно сильно уже в 1890-е годы; энтузиазм времен расцвета викто-

рианской культуры, вызванный появлением новой публики, сменяет-

ся тревогой и страхом перед массовым читателем97.  

Викторианский интеллектуальный мир был гораздо более ли-

тературным, чем современный Вулф: «Хотя старшие из «викториан-

ских пророков» не были литературными критиками в  очередь и не 

считали, как романтики, поэзию источником высшей мудрости и са-

модостаточной, но литература, словесность оставались в центре 

культурного идеала»98. К 1930-м распад этого мира воспринимается 

британцами как причина растущей дискоммуникации между новыми 

                                                           
97 Macdonald P.D. British Literary Culture and Publishing Practice: 1880–1914.  

Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1977.  P. 6–17. 
98 Parrinder P. Authors and Authority: English and American Criticism 1750–

1990.  Basingstoke, London: Macmillan, 1991.  P. 119. 
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авторами и публикой. Уже К. Д. Ливис в опубликованной в 1932 г. 

книге «Художественная литература и читатели»99 отмечает жесткую 

стратификацию вкусов – одна страта не знает даже имена писателей 

другой; «наследники» читателей Стерна не могут прочитать «На ма-

як». В этом контексте понятно, что внимание Вулф к истории чтения 

обусловлено и стремлением обрести – или создать – свою аудиторию. 

Важно и то, что ей явно недостаточно отведенной модернистам ни-

ши, где на их книги уже настроена группа читателей-интеллектуалов, 

писательница рассчитывает на гораздо более широкую публику и для 

этого присваивает себе функции критика – но такого критика, кото-

рый не смотрел бы, как Ливис, на читателей со стороны. 

История жанра эссе интерпретируется Вулф через историю 

трансформации публики: она становится все более широкой, менее 

образованной и более занятой. Это рассуждение интересно тем, как в 

нем расходятся «публика» и «читатель»: читатель, от имени которого 

оцениваются эссе из рецензируемого сборника, совершенно не совпа-

дает с меняющейся «публикой»  адресатом этих эссе. Грамматика тек-

ста «Современного эссе» также подчеркивает, что «публика» у Вулф – 

читательский коллектив именно в качестве адресата (в отличие от 

интимного опыта чтения, который передается с помощью первого, а 

не третьего лица). 

Как и следовало ожидать, вопрос об идеальном адресате не мо-

жет не привести и к рефлексии о критике. Ошибки критиков беспо-

коят Вулф реже, чем Пруста, но она не менее решительна, когда речь 

заходит о неприемлемых для нее интерпретациях, если они освяще-

ны авторитетом печатной профессиональной критики. 

В статье о Джозефе Конраде эта тема увязана с уже рассмотрен-

ной нами аудиальной метафорикой чтения. Способность и неспособ-

ность слышать прямо увязывается со способностью понимать. Кри-

тики Конрада, которые предъявляют претензии к излишней орна-

ментальности его стиля, разоблачаются как глухие. Их оценки срав-

ниваются с «замечаниями глухих во время представления «Фигаро»: 
                                                           

99 Leavis Q.D. Fiction and the Reading Public.  London: Chatto and Windus, 

1932.  P. 224. 
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Они видят оркестр, вдалеке они слышат едва различимый обрывок 

звука. Как нам убедить их, что красота учит … если обучение неотде-

лимо от звука ее голоса, к которому они глухи?» (CR1, 224). Этот не-

ожиданно резкий выпад проливает свет на общую концепцию эсте-

тического опыта у Вулф: он требует некой естественной, почти фи-

зиологической способности. Риторически эта идея подкрепляется де-

лением на «мы-слышащие» (читатели, включая субъекта высказыва-

ния) и «они-глухие» (критики). 

«Критика критики» развивается в следующем эссе, и отношения 

между читателями и разоблаченными, утратившими доверие крити-

ками приобретают другую, политическую по сути окраску: «Некогда 

существовала дисциплина, которая контролировала великую респуб-

лику читателей – которой больше нет. Критики были в прошлом, те-

перь есть только рецензенты» (CR1, 223–224). Критика утратила 

власть и авторитет, на место великих централизующих сил пришло 

рассеянное множество обыкновенных читателей. Рождение читателя 

у Вулф оплачивается смертью критика, а не автора. 

Потребность в другом читателе, наделенном слухом и внимани-

ем, не ограничена современностью. К примеру, Гэбриэл Харви в 

«Странных елизаветинцах» наделяется той же, необходимой и для 

елизаветинского века фигура, недостающей в официальной истории – 

функцией необходимого читателя. «Поэтам нужны такие наблюдате-

ли» говорится – после цитаты из адресованных Харви строк Спенсера. 

«Спенсеру должно было быть приятно слушать речь Харви; и затем 

перестать слушать, позволить пылкому голосу литься, пока он со-

скользнет от теории к практике и сочинит несколько стихотворных 

строк в уме» (CR2, 19).  

Харви не состоялся ни как поэт, ни как государственный муж, ни 

как профессор, ни как учитель – «кажется, он провалил все свои на-

чинания, но он завоевал дружбу Спенсера и сэра Филипа Сидни» (там 

же). Книга Харви – всего лишь маргиналии, комментарии, оставшиеся 

в памяти только благодаря ассоциации с действительно значитель-

ными авторами, но Вулф эта фигура интересует больше, чем Спенсер 

или даже Шекспир, потому что это и есть воплощенный и сумевший 
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высказать себя Читатель, место которого – в центре, а не на полях ли-

тературной системы. 

В «Донне три века спустя» сводятся воедино разработанные в 

других текстах элементы литературной коммуникации, выраженные 

в протороманной форме. Здесь есть чисто фикциональный читатель-

современник, иронически введенный в отрицательной конструкции: 

«Невозможно предположить, что Донн – популярное чтение и «что, 

можно обнаружить, заглянув в метро через плечо машинистки, что 

она читает Донна по дороге из конторы домой» (CR2, 24). 

Есть и сам поэт как читатель – вернее, в необычной параллели с 

фигурой не читающей Донна машинистки, поэт как нечитатель, иг-

норирующий всех, с кем нам хотелось бы поставить его в один ряд. 

«Чтобы узнать, что Донну не нравилось в его эпохе, давайте предста-

вим себе некоторые самые явные источники влияния в то время, ко-

гда он писал свои ранние стихи, – давайте спросим, какие книги он 

читал» (там же). Выясняется, что Донн читал философские книги и 

хроники и пренебрежительно относился к поэтам – великих авторов 

эпохи, Спенсера, Сидни и Шекспира, он «должно быть, встречал в Лон-

доне», «он должен был слышать в той или этой таверне разговоры о 

новых пьесах, о новых модах в стихах, горячие ученые споры о возмож-

ностях английского языка и будущем английской поэзии. И тем не 

менее, если мы обратимся к его биографии, то увидим, что он не об-

щался близко со своими современниками и не читал их сочинений». 

Наконец, появляется и чтение стихов Донна основным коллек-

тивным субъектом книги Вулф: «Сквозь стекло поэзии Донна, то со-

всем затемненное, то кристально чистое, мы видим, как проходят че-

редой женщины, которых он любил и ненавидел» (CR2, 30). Классиче-

ская метафора чтения как взгляда через стекло, обновленная здесь 

непостоянством свойств этого стекла, используется здесь, на первый 

взгляд, для изображения прорыва к реальности, к действительности 

жизни поэта (не самый привычный ход, впрочем, для интерпретации 

поэта-метафизика). Чуть дальше идея доводится до логического пре-

дела: «Благородные дамы, привнесшие столь странный элемент в по-

эзию Донна, живут только в отражении или в искажении, которое мы 
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находим в самих стихах. Век мемуаров и писем еще впереди. Если они 

сами писали, а известно, что леди Пемброк и леди Бедфорд были дос-

тойными поэтами, они не решались ставить свои имена на своих со-

чинениях, и те исчезли. Но и здесь сохранился дневник, из которого 

мы можем узнать покровительниц ближе и в менее романтическом 

свете» (CR2, 33). 

Леди Бедфорд – покровительница и первый читатель Джона 

Донна, исполняющая классическую функцию в модели «патрона и 

крокуса». «Когда мы читаем, что леди Бедфорд была «шедевром гос-

подним», что она превзошла всех женщин своего времени, мы осозна-

ем, что это не Джон Донн пишет Люси Бедфорд; это Поэзия отдает 

почести Рангу» (CR2, 35). 

Похожая фигура ставится в центр внимания в «Аркадии графини 

Пемброк» – тексте, который полностью посвящен не автору, а адреса-

ту известного литературного произведения. Текст начинается с па-

раллели между писателями и читателями, испытывающими одина-

ковое желание уединения. В первой сцене (перекликающейся с эссе 

Вулф «Своя комната»), читатель желает закрыть ставни двери, за-

глушить уличный шум и притушить свет и сверкание уличных огней – 

«таково обаяние забытых книг». «Жизнь, которую мы изобретаем, 

истории, которые мы рассказываем, сидя с полузакрытыми глазами и 

выплескивая наши безответственные мечты, обладают, возможно, 

какой-то дикой красотой; какой-то дерзкой энергией желания; мы 

часто раскрываем в них искаженный и приукрашенный образ того, 

чего мы всерьез и тайно жаждем» (CR2, 41). Графиня Пемброук, адре-

сат «Аркадии» ее брата Филиппа Сидни, интересна именно как пер-

вый читатель, к которому стремится читатель современный. В мире 

желания и мечты, который вызывает к жизни в читательском вооб-

ражении «Аркадия», «писатель и читатель не разделены вовсе – как и 

Сидни и его сестра» (там же). 

В «Обыкновенном читателе», однако, есть и дисгармонические 

версии читательской реакции. В статье о «Робинзоне Крузо»: появ-

ляются протестующие читатели и вводится тема напряжения между 

авторской властью и читательской инерцией. «Когда появляется 



104 
 

„Джуд Незаметный“ или новый том Пруста, газеты наводняются про-

тестами. Майор Гиббс из Челтенхэма пустил бы себе пулю в голову 

завтра же, если жизнь была такой, какой ее описывает Харди; мисс 

Уиггс из Хэмстеда считает своим долгом заметить, что, хотя прустов-

ское искусство прекрасно, реальный мир, слава богу, не имеет ничего 

общего с измышлениями извращенного француза. Оба, джентльмен и 

леди, пытаются контролировать перспективу романиста так, чтобы 

она походила на их собственную и усиливала ее. Но великий писатель – 

такой, как Харди или Пруст, – продолжает идти своим путем. Игнори-

руя права частной собственности, он привносит порядок в хаос; он 

сажает дерево здесь и размещает человеческую фигуру там; он делает 

образ своего божества далеким или близким по своей воле. В шедев-

рах – то есть в книгах, где видение ясно и достигнут порядок, – он на-

вязывает нам свою точку зрения так сурово, что мы нередко страда-

ем: наше тщеславие уязвлено, потому что наш собственный порядок 

нарушен, мы напуганы, потому что старые опоры были выбиты из-

под наших ног; и нам скучно – потому что разве может развлечь или 

дать удовольствие совершенно новая идея? Но из злости, страха и 

скуки иногда рождается редкое и долгое наслаждение» (CR2, 54–55). 

«Робинзон Крузо» приводится как пример такого шедевра, чтение 

которого – борьба, где для читателя поддаться – значит, выиграть. 

Отметим, что этот раздраженный, испуганный, злой читатель 

все равно представлен с помощью местоимения «мы», к нему тоже 

присоединяется авторское сознание.  

В самом последнем эссе второго тома вопрос о власти и борьбе 

между волей читателя и волей автора ставится прямо, в обращении к 

читателям: «Не пытайтесь диктовать вашему автору, попытайтесь 

стать им». В каком-то смысле весь текст «Обыкновенного читателя» 

можно интерпретировать как демонстрацию того, как это превраще-

ние реализуется в актах чтения. 
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2.3. Границы и барьеры 

Особую роль в «Обыкновенном читателе» играет тема непре-

одолимых дистанций, препятствий пониманию. Восприятие иного у 

Вулф ассоциируется всегда с конфликтом языков и культур, все эф-

фекты, возникающие в ее текстах при упоминании инокультурности, – 

эффекты диссонанса, непонимания, несовпадения, несхожести. 

Все ключевые образы культурной границы у Вулф так или иначе 

связаны с темпоральностью: значимое чужое либо связано с другой 

исторической эпохой (как в случае с греками), либо – чаще – занимает 

другое место на общей линии литературного времени, которую Вулф 

выстраивает при помощи объединения эссе в книгу. Как отмечает Дж. 

де Гей, Вулф постоянно использует «литературное прошлое» как обя-

зательный фон для критического взгляда на современную литерату-

ру: сравнивая Джойса со Стерном и Теккереем не в пользу первого 

(несмотря на высокую оценку «Улисса» в контексте модернистского 

романа), она «использует канонических авторов как эмблемы тради-

ции, которую она сама поддерживает и которую Джойс, как следует 

из сравнения, не сумел поддержать»100.  

Далеко не всегда противопоставление сильной и слабой литера-

турной позиции у Вулф привязано прямолинейно к классическому 

представлению о каноне. Как только сопоставление переводится в 

межкультурную плоскость, прямая последовательность заменяется 

сложным образом несовпадения в символическом времени литера-

турных процессов, совпавших во времени календарном. Литератур-

ная история в модернистском преломлении не может быть устойчи-

вым вектором; современные русские легко могут оказаться тождест-

венны древним грекам. 

Самый яркий пример такого мышления мы наблюдаем в эссе 

«Елизаветинский чулан». Сравнивая раннюю английскую прозу с со-

временной ей французской, Вулф не просто отдает предпочтение 

французским авторам (представленным, впрочем, одним Монтенем): 

                                                           
100 Gay J. de. Virginia Woolf’s Novels and the Literary Past.  Edinburgh: Edin-

burgh University Press, 2006.  P. 15. 
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в ее восприятии французская проза принадлежит другой эпохе, дру-

гой фазе развития: «Кажется, что целый век отделяет Сидни от Мон-

теня. Англичане в сравнении с французами – как мальчики в сравне-

нии с мужчинами» (CR1, 44). Идея «первенства» французского лите-

ратурного языка, вовсе не очевидная в отношении шекспировского 

времени, у Вулф воплощается в эффектной возрастной метафоре, ко-

торая, однако, подразумевает, что несовпадение «возрастов» литера-

тур не зависит от общей истории, а проявляется спорадически и мо-

жет быть выявлено только при чтении конкретных текстов. 

Примечательно, что именно в этом эссе вводится впервые в кни-

ге русская тема, перекликающуюся с монтеневскими образами Евро-

пы: как отмечает С.Л. Фокин, для Монтеня «экстраевропейскость» 

России сближает ее с Англией благодаря «картографическому харак-

теру политического мышления писателя: он мыслит Россию прежде 

всего на карте, как страну, занимающую край Европы»101. 

Следующее эссе в сборнике делает уже Монтеня главным геро-

ем, но в нем ни слова более не говорится о заявленном первенстве его 

прозы по отношению к английской. Зато Вулф задействует другой 

прием актуализации дистанции, снова напоминающий о проблемати-

ке языкового барьера. Монтень цитируется ею исключительно на 

французском, без перевода на английский (при том, что в эссе упоми-

наются опубликованные переводы). Отказ от перевода соответствует 

уже заявленной в эссе о чтении греков логике – как единственная 

возможность избежать разрыва – и снова предполагает в читателе 

образовательное и культурное тождество с автором (т.е. читатель 

должен плохо знать греческий, но хорошо французский). Английская 

проза, о несовершенстве которой говорилось в «Елизаветинском чу-

лане», оборачивается английской прозой самой Вулф, расписываю-

щейся в том же самом несовершенстве, когда она отказывается пы-

таться найти для Монтеня английский эквивалент. (В русском пере-

воде И. Берштейн этот эффект не воспроизводится). 

                                                           
101 Фокин С.Л. «Русская идея» во французской литературе ХХ века.  СПб: 

Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2003.  С. 36–37. 
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Идея Монтеня-константы закреплена и изображением его про-

зы как некоей картины, в которую вглядывается столетиями «толпа», 

обозначающая вневременное сообщество читателей: «Проходят сто-

летия, а перед его шедевром по-прежнему толпятся зрители, вгляды-

ваясь в глубину картины, отражаясь на ее поверхности, и чем больше 

глядят, тем больше видят, хотя и не могут выразить словами, что 

именно открывается глазу» (ВВ, 834). 

Диалог с русской литературой тоже строится с акцентом на раз-

ности стадий. В эссе «Современная литература» русское становится 

знаком предельной актуальности, культурного опережения: «Только 

современный писатель, возможно, только русский счел бы интерес-

ной ситуацию, которую Чехов положил в основу рассказа „Гусев“» (ВВ, 

848). Кроме того, и здесь подчеркивается национальная принадлеж-

ность как залог инаковости. Отметим в том же предложении навяз-

чивое повторение слов «русский», «Россия» в простом изложении со-

держания рассказа (Пруст, к примеру, сумел пересказать два романа 

Элиот и «Записки из Мертвого дома», ни разу не употребив слов «анг-

лийский» и «русский») – «…несколько русских солдат лежат больные 

на борту судна, возвращающегося в Россию» (там же). 

Важнейший, с нашей точки зрения, текст для этого аспекта 

«Обыкновенного читателя», посвящен литературе совершенно особо-

го типа, к которой автор не будет больше возвращаться в сборнике: 

она должны сыграть роль фундамента, основания для метода, в соот-

ветствии с ее ролью в европейском каноне. Это эссе «О незнании гре-

ческого», которое выстроено как серия повторяющихся вопросов, на-

правленных на выражение сомнения в читательских возможностях 

современных европейцев, пытающихся прикоснуться к общему исто-

ку собственной культуры. Эссе открывается пассажем, который пере-

полнен словами, указывающими на удаление и отчуждение: «невеже-

ство», «чужой народ», «различие», «огромный разрыв», «странно» и 

т.д. Все, что относится к сознанию современников автора, к «мы» это-

го текста, сопровождается уничижительными характеристиками – 

«глупость, тщеславие, невежество». «Мы» – плохие ученики, почему-

то, однако, жаждущие контакта с недоступным «нам» Другим и в ре-
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зультате изобретающие для себя свой собственный образ этого Дру-

гого. Отметим, что столь обостренное описание коммуникативного 

разрыва невозможно интерпретировать вне творческого контекста: 

очевидно, что это не только литературная рефлексия, что звучит 

здесь в первую очередь голос романиста, работающего над реконст-

рукцией сознания современного человека, а не критика, размыш-

ляющего о роли древнегреческой литературы. Именно это ощущение 

бессилия перед культурными преградами, воплощенными в разности 

языков, возвращается каждый раз, как только в текстах первого тома 

«Обыкновенного читателя» делается шаг за рамки английской тра-

диции. Поэтому осмысление опыта чтения русской литературы в 

«Русской точке зрения» сопровождается теми же сомнениями: «Наше 

признание достоинств этих писателей опирается на оценки крити-

ков, которые не прочли ни слова по-русски, никогда не видали Рос-

сии, даже не слыхали живой русской речи и которым приходится слепо 

и безоговорочно полагаться на работу переводчиков» (ВВ, 851–852). 

Как показывает М. Кадди-Кин, Вулф играет в «О незнании грече-

ского» с одной из традиционных форм иерархизации. Классическое 

образование делит гипотетических читателей на две читательские 

аудитории: читатели, одна сознает свою неадекватность, другая – 

свое превосходство. Вулф вместо этого дезавуирует привилегирован-

ное положение образованных читателей-англичан: в ее версии по-

настоящему понимать тексты греков более невозможно, независимо 

от того, был ли у нас доступ к изучению древнегреческого языка или 

нет. «Дестабилизируя отношение читателя к тексту, Вулф выводит на 

передний план роль, которую играет читатель в любой интерпрета-

ции смысла текста»102. 

Любопытно, что выработанные в эссеистике Вулф линии реф-

лексии о культурном диалоге сходятся вместе в начале романа «Ор-

ландо». История влюбленности героя в русскую княжну начинается с 

беседы на французском, которым эти два персонажа владеют гораздо 

лучше, чем окружающие их англичане. В романе, построенном на игре 
                                                           

102 Cuddy-Keane M. Virginia Woolf, the Intellectual, and the Public Sphere Cam-

bridge.  Cambridge University Press 2003.  P. 140. 
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с предельной изменчивостью центрального персонажа, пересекаю-

щего самые разнообразные границы, в том числе во времени, одним 

из первых указателей пересечения становится обращение к тем же 

двум языкам и культурам, которые Вулф обычно выбирает для опи-

сания затрудненного диалога. Пародия на стереотипный образ рус-

ских как непонятных варваров («О московитах было известно немно-

гое. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти 

всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая 

на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из 

них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят 

при английском дворе» (ВВ, 323)) моментально переворачивается, 

когда читатель обнаруживает, что позицию варваров занимают сле-

дом в этом же эпизоде англичане, которых высмеивают по-французски 

Орландо и Саша. На связь поэтики «Орландо» с принципами работы 

Вулф как эссеиста справедливо указывает А. Аствацатуров, высказы-

вая предположение, что в этом романе Вулф «иронически обыгрыва-

ет разработанные ею же самой методы критического анализа»103. Как 

мы видим, Вулф обыгрывает не только метод, но и некоторые идео-

логические основания, в эссе функционировавшие вне явного игро-

вого поля. 

Интерес Вулф к русской литературе, более глубокий, чем у боль-

шинства ее коллег, заставивший ее начать читать по-русски, уже не 

раз становился весомым аргументом в исследованиях воздействия 

русской литературы на западную. Обычно в них указывается декла-

рированная «ученическая» позиция Вулф по отношению к русским 

классикам, особенно к Достоевскому и Чехову. Этот аспект отноше-

ния Вулф к русской классике достаточно подробно был исследован 

Е. Гениевой104. Но интерес представляет, как нам кажется, не только 

«русский след» в индивидуальной поэтике английской писательни-

цы, но и модель интерпретации русской литературы как культурного 

                                                           
103 Аствацатуров А. Феноменология текста: игра и репрессия.  М.: Новое 

литературное обозрение, 2007.  С. 21. 
104 Гениева Е. Два «я» Вирджинии Вульф // «Вестник Европы».  2005.  

№13–14. 
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феномена, предложенная ею. Модель эта стала очень популярна и не 

раз воспроизводилась далее в течение ХХ века.  

В своих эссе Вулф обозначила несколько вариантов объяснения 

сверхценности русской литературы. Именно русские писатели, с точ-

ки зрения Вулф, инициировали эксперименты с формами повество-

вания, которые теперь обычно соотносят с модернистским романом. 

В эссе «Современная литература» анализ состояния актуальной анг-

лоязычной прозы заканчивается анахронизмом: сразу после попытки 

описания метода Джойса автор вспоминает о чеховском рассказе «Гу-

сев», и именно этот текст, исторически, казалось бы, принадлежащий 

предыдущему литературному поколению, избран Вирджинией Вулф 

как лучший образец новой, «современной» в ее понимании, литера-

туры: «Только современный, возможно, только русский счел бы ин-

тересной ситуацию, которую Чехов положил в основу рассказа «Гу-

сев» <...> Акценты сделаны в таких неожиданных местах, что понача-

лу кажется, будто там вообще нет акцентов; и только позднее, когда 

глаз привыкает к сумеркам и различает очертания вещей в комнате, 

видим мы, насколько завершен рассказ, как глубок и как верно в со-

ответствии со своим видением Чехов отбирает то, другое и третье и 

располагает все вместе так, чтобы получить нечто новое». Нельзя не 

заметить, что Вулф выбирает из чеховской прозы текст, который она 

может описать почти как свой собственный: Чехов используется 

здесь как имя, обеспечивающее право на новый язык «Бесформен-

ность» русского стиля, о которой не раз говорится в эссе Вулф, при-

влекательна как альтернатива стилю английскому, близкая ее лите-

ратурному проекту.  

Русская литература для Вулф существует в ином измерении 

(включая время), чем западная, и приближение к литературной Рос-

сии она трактует как выход далеко за рамки, навязанные английским 

контекстом. Русская тема оказывается более сильной, подавляющей, 

приковывающей внимание: «В самых предварительных заметках о 

современной английской литературе едва ли можно обойтись без 

упоминания о русском влиянии, а уж если упомянуты русские, риску-

ешь почувствовать, что писать о какой бы то ни было литературе, 
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кроме их собственной, – пустая трата времени» (ВВ, 849) – и в самом 

деле, оставшаяся часть эссе представляет собой апологию русской 

литературы в противовес английской. Английскому читателю оста-

ется испытывать только «фанатичное», по словам писательницы, 

восхищение и чувство неполноценности, едва ли не отсталости соб-

ственной культуры. 

В «Русской точке зрения» Вулф развивает это противопоставле-

ние литератур в пользу русской. Русская литература выражает, по ее 

версии, некое недоступное западному человеку мироощущение, изо-

бражает невозможные в ее мире человеческие отношения и альтер-

нативную систему ценностей. Все эти рассуждения строятся в логике 

тогда еще только начавшего утверждаться мифа о «русской душе»: 

«…именно душа – одно из главных действующих лиц русской литера-

туры. Тонкая и нежная, подверженная уйме причуд и недомоганий у 

Чехова, она гораздо большей глубины и размаха у Достоевского; склон-

ная к жесточайшим болезням и сильнейшим лихорадкам, она остается 

основным предметом внимания. Быть может, именно поэтому от анг-

личанина и требуется такое большое усилие, чтобы перечесть 

«Братьев Карамазовых» или «Идиота». Душа чужда ему, даже антипа-

тична. <...> Романы Достоевского – бурлящие водовороты, самумы, 

водяные смерчи, свистящие, кипящие, засасывающие нас. Душа – вот то 

вещество, из которого они целиком и полностью состоят» (ВВ, 855). 

Не стоит, впрочем, принимать слишком всерьез эту апологию 

русской литературы и видеть в ней желание буквально привести анг-

лийских писателей к тому же состоянию. В гораздо менее известном 

эссе «Племянница графа» очень точно выражено ироническое сомне-

ние в возможной трансплантации «русской души». Привычные ус-

ловности британской литературы, типажи и мотивы, объясненные в 

этом эссе, что не очень типично для Вулф, классовым мышлением, 

при всей их поверхностности придают английскому роману свойства, 

которыми Вулф вовсе не спешит пожертвовать ради метафизической 

глубины: «Английская проза без графских племянниц была бы «су-

хим пустырем» – и, возможно, стала бы походить на русскую прозу – 

«в ней была бы душа, но не было бы комедии» (CR2, 214). 
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Вулф определенно чужда идея прогресса, даже изменения соци-

альной системы она воспринимает как флуктуации, а не как поступа-

тельное движение: «Классовые различия не всегда были такими же-

сткими, как сейчас. Елизаветинский век был более гибким, чем наш, 

мы, в свою очередь, гораздо менее скованы, чем викторианцы – мо-

жет быть, все изменится» (и вместе с этими изменениями изменится 

и литература – «может быть, наши потомки будут писать романы так 

же редко и безуспешно, как мы сами – поэтические драмы»). «Генерал 

Оупл (если еще будут генералы) будет наносить визиты племяннице 

(если еще будут племянницы) графа (если останутся графы), не по-

чистив пальто (если останутся пальто). Но что случится с английской 

прозой, если придет время, когда не будет ни генералов, ни племян-

ниц, ни графов, ни пальто, мы не можем себе представить. Может 

быть, она вымрет. Может быть, наши потомки будут писать романы 

так же редко и безуспешно, как мы сами – поэтические драмы» (CR2, 

219). Искусство действительно демократической эпохи непредстави-

мо для носителя английской культуры. 

Герменевтические разрывы, которые создаются естественными 

границами во времени, пространстве, социальной системе, языке и 

культуре, таким образом, привлекают автора «Обыкновенного чита-

теля» как источник напряжения, как способ более отчетливо очер-

тить более универсальную ситуацию столкновения с Другим, которое 

рождает тревогу и желание; рифмуются в результате отношения ме-

жду писателем и читателем, читателем и текстом и между разными 

культурами. Устраняется, следовательно, и идея заведомой инаково-

сти, удаленности от классического читателя модернистских текстов: 

читатель всегда идет на один и тот же риск. Вулф здесь реализует 

концепцию чтения, близкую, на наш взгляд к той концепции «искус-

ства как игры», которую отстаивал Г.-Г. Гадамер: «Мне кажется оши-

бочным противопоставлять две вещи: считать, что существует искус-

ство прошлого, которым можно наслаждаться, и современное искус-

ство, которое с помощью изощренных средств художественного фор-

мотворчества принуждает нас к соучастию. Смысл введения понятия 

игры заключается в том, чтобы показать, что здесь любой всегда со-
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участник. Это справедливо и для художественной игры, так как, соб-

ственно, нет принципиального барьера между произведением искус-

ства и тем, кто это произведение будет постигать»105. 

 

 

2.4. Альтернативный канон: литература «незаметных» 

«Обыкновенный читатель» охватывает несколько веков литера-

турной истории, и состав, объем и структура обеих книг провоцируют 

аналогии не со сборниками статей, а с масштабными трудами, при-

званными послужить закреплению литературного канона и знаком-

ству с ним читательских масс – такими, как книги Лесли Стивена или 

«Жизни поэтов» Сэмюэла Джонсона, если вспоминать хотя бы образ-

цы, которые совершенно точно никогда не уходили из активной па-

мяти Вулф.  

Г. Ли106 отмечает, что особый интерес Вулф к теме наследования 

прямо связан с ее отношением к семейной истории и обусловлен в 

немалой степени вопросом о наследстве в буквальном смысле, под-

талкивающим Вулф «саботировать» отцовское влияние. Кроме того, 

по версии Б. Розенберг, Лесли Стивен мыслил себя преемником 

Джонсона107 – использование цитаты из Джонсона в названии собст-

венной книги для Вулф становится тогда жестом соперничества с от-

цом за право наследования. Стивен, впрочем, если и фигурирует в 

подтексте «Обыкновенного читателя» как антагонист, то в общем ряду 

носителей викторианского взгляда на литературу, упорядоченного, ие-

рархического и претендующего на окончательную объективность. От 

этого взгляда Вулф не оставляет в своем образе истории литературы 

почти ничего: «Искать в прошлом связующие линии или следы влия-

ния невозможно, потому что Вулф полностью переписала общеизве-

                                                           
105 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.  М.: Искусство, 1991.  С. 294. 
106 Lee H. Virginia Woolf.  London: Vintage, 1997.  P. 50–57. 
107 Rosenberg B.C. The Dialogic Influence: Virginia Woolf and Samuel Johnson-

more. by Beth Rosenberg.  New York: New York University, 1995.  P. 21. 
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стную карту авторов и их влияния, проигнорировав все обычные со-

ставляющие этой карты»108. 

Если рассматривать критический проект Вулф в этом контексте, 

мы обнаружим, что далеко не только внимание к малоизвестным ав-

торам и маргинальным жанрам придает ее критической прозе эту 

разрушительную силу. В ее эссе, как мы показали выше, прослежива-

ется связное, хотя и нигде не эксплицированное на уровне программ-

ного текста, представление об отношениях между эпохами, о класси-

ческом и современном, о границах между национальными литерату-

рами и о критериях, определяющих статус каждого автора – но пред-

ставление это в корне противоречит самой идее традиционной уни-

версальной хрестоматии. Как и Пруст, Вулф предпочитает разрушать 

стереотипы и взламывать систему не при помощи прямолинейных 

анархических манифестов (она к тому же и почти не вступает в пря-

мой спор с конкретными критиками), а посредством своего рода про-

топоэтической стратегии, явно коррелирующей с общими принципа-

ми организации модернистского романа. 

Хотя большая часть текстов «Обыкновенного читателя» посвя-

щена авторам давно умевшим, в центре внимания, вполне в духе мо-

дернизма в самом буквальном смысле, оказывается постоянно совре-

менность – как основа идентичности того самого Читателя, который, 

как мы выяснили, является одновременно адресантом и адресатом 

книги. Каждый раз, когда предмет рефлексии в том или ином эссе оп-

ределяется через принадлежность истории литературы, Вулф резко 

обостряет проблематичность любых отношений с историческим во-

обще и подчеркивает всеми способами фатальную невозможность 

идеального понимания: современный читатель ощущает свою уда-

ленность от подлинного адресата классических текстов, современ-

ный писатель – свою зависимость от груза прошлого. Вместо при-

вычных ламентаций по поводу ущербности неклассического созна-

ния и вечного герменевтического провала, Вулф предлагает концеп-

цию чтения и письма на фоне истории, которая санкционирует «не-
                                                           

108 Meisel P. The Absent father: Virginia Woolf and Walter Pater.  New Haven: 

Yale University Press, 1980.  P. 239. 
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правильное» чтение и освобождает письмо от ответственности перед 

готовым каноном. 

Главное средство Вулф в воплощении этой стратегии – ирония, с 

помощью которой разоблачается сама идея исторического как «иного». 

Характеризуя ту или иную литературную эпоху, Вулф использу-

ет точно те же методы, что и при описании отдельных книг: по сути, 

конструирование общей истории литературы у нее ничем не отлича-

ется от частного чтения. 

Прежде всего, нельзя не заметить, что в «Обыкновенном чита-

теле» вообще нет никакой внелитературной истории. «Елизаветин-

цы», «люди XVIII века» или «викторианцы» – это всегда авторы и пер-

сонажи книг (и если не собственно художественной литературы, то 

мемуаров, дневников и писем, которые так или иначе попадают в ок-

ружение знаковых художественных текстов). Как только речь захо-

дит об отличии прошлого от современности, мы сталкиваемся с иг-

рой культурными мифами, в которой обнажается сконструирован-

ность и стереотипность образов воображаемых «эпох». 

Так, в самом начале цикла обыгрывается мифология Эдема: Анг-

лия времен Чосера, как было показано выше, изображается как «не-

винная» страна– потому что она еще не написана (Вулф к тому же на-

кладывает друг на друга оба варианта развития этой темы – девст-

венное состояние непознанного объекта и буквальную пустоту неза-

строенного доурбанистического пространства). Это становится пово-

дом сразу указать на заведомое преимущество всех писателей далекого 

прошлого, которые, в отличие от современных людей, обо всем говори-

ли в первый раз. Чосер тогда превращается в Адама, дающего имена 

многочисленным деталям английской жизни, но статус классика при 

этом окрашивается ироническим сомнением: слова древних кажутся 

более ценными, потому что у них было чистое поле для эксперимента, 

современный же писатель решает более трудную задачу.  

Ироническому разоблачению подвергаются любые симптомы 

исторической ностальгии и экзотизации прошлого. Читательский 

взгляд на историю обнаруживает, что неизменные, казалось бы, про-

стые объекты и явления, не подлежащие действию человеческой ис-
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тории, меняются до неузнаваемости под воздействием исторического 

колорита, созданного наложением особенностей литературной речи 

соответствующей эпохи и стремления и склонности читателей вос-

принимать другие эпохи как буквально иные миры. Вулф находит 

здесь опасность банализации, превращения образа прошлого в своего 

рода «открытку». Так, в эссе «Мисс Митфорд», иронической рецензии 

на очередную окололитературную биографию, пародируется «очаро-

вание старинной метели»: «Погода менялась со сменой поколений 

почти так же, как человеческая природа. Снег в те дни был гораздо 

более четкой формы и намного мягче, чем наш снег, – так же, как ко-

рова XVIII столетия не больше походила на наших коров, чем на кра-

сочных коров с елизаветинских пастбищ. До сих пор редко привлека-

лось достаточно внимания к этому аспекту литературы, у которого, 

нельзя отрицать, есть своя значимость» (CR1, 184). Вулф подмечает, 

как интерес к истории редуцируется до автоматического воспроизве-

дения стереотипов, а желание восстанавливать историческую память 

загоняется в жанровые рамки. Автор этой биографии Митфорд – мисс 

Хилл – вызывает у Вулф раздражение, несмотря на внешнее сходство 

их проектов (восстановление образов полузабытых писательниц), 

потому что интенция кажется ей фальшивой: единственная причина, 

побуждающая Хилл писать о Митфорд попросту в том, что это по-

следний безопасный персонаж для такого жанра: «запас женских пер-

сонажей, которые поддаются биографической обработке со стороны 

представительниц того же пола» по тем или иным причинам истоща-

ется. «Например, немного известно о Сафо, и это немногое не совсем в 

ее пользу. Леди Джейн Грей не лишена достоинств, но, без сомнения, 

уж слишком малоизвестна. Что до Жорж Санд, то чем больше мы о 

ней знаем, тем меньше можем одобрить. Джордж Элиот сбилась с 

доброго пути, что нельзя оправдать всей ее философией. Сестрам 

Бронте, как бы высоко мы ни ценили их гений, не хватало неопреде-

ленного „чего-то“, что отличает настоящую леди; Гарриет Мартино 

была атеисткой; миссис Браунинг была замужем; с Джейн Остен, 

Фанни Берни и Марией Эджворт уже разобрались – осталась одна Мэ-

ри Рассел Митфорд» (там же).  
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Этот вопрос – для чего вообще нужно писать о писателях – ста-

вится и решается, по сути, в каждом тексте «Обыкновенного читате-

ля». Особенно важно здесь то, что аргументом в пользу выбора «ге-

роя» никогда не становится его место в каноне.  

Редкий пример однозначно канонического сильного автора, ко-

торые в книге Вулф остается в центре внимания – Джон Донн, и его 

место в истории литературы закрепляется не столько традиционны-

ми характеристиками литературной ценности, сколько образами бу-

квальной, физической силы и устойчивости: «Спустя три с лишним 

века мы все еще слышим звук его голоса, говорящего сквозь века так 

ясно». «Даже стихии, кажется, проявили уважение к его личности. Ко-

гда лондонский пожар разрушил почти половину памятников в собо-

ре святого Павла, он оставил фигуру Донна нетронутой, словно само-

му пламени показалось, что этот узел не развязать, что эта загадка 

слишком трудна для прочтения, и что эта фигура слишком самодос-

таточна, чтобы превратиться в обычную глину» (CR2, 39). 

Обращение к главному претенденту на канонизацию в рамках 

собственно современной англоязычной литературы – Джойсу – ис-

пользуется, напротив, как знак окончательного разрыва связи вре-

мен: «Мы не можем поверить, когда у нас перед глазами „Улисс“ Джой-

са, что мы еще когда-нибудь услышим тот смех, что слышали в преж-

ние времена» (CR1, 15).  

Анахроничность мышления автора «Обыкновенного читателя» 

подчеркивается и относительностью всех временных координат. В 

первом из двух эссе о Дефо, к примеру, место «Робинзона Крузо» в ли-

тературной истории определяется вопреки привычным рамкам эпох. 

Текст, написанный по поводу празднования двухсотлетия знамени-

той книги, опрокидывает саму идею принадлежности ее «своему» 

времени: праздновать двухсотлетие все равно что праздновать юби-

леи Стоунхенджа, потому что эта книга «больше похожа на аноним-

ные народные произведения, чем на усилие одного частного ума» 

(CR1, 86), и следом это неожиданное сравнение объясняется чита-

тельским опытом: «нам всем читали в детстве вслух «Робинзона Кру-
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зо»– поэтому для коллективного читателя, героя книги Вулф, Дефо и 

его сюжет – «то же, что Гомер для греков». 

Дефо принадлежит также детству и памяти о чтении-слушании – 

и, следовательно, воспринимается как древний сказитель. Детство ас-

социировано с древностью, и читательский (слушательский) опыт 

предопределяет положение книги в воображаемой читательской ли-

нии времени, не имеющее ничего общего с концептуальной историей 

литературы. 

Наиболее откровенно конфликт с классической системой иерар-

хизации литературы прописан в эссе об Аддисоне в первой части 

«Обыкновенного читателя». Оно начинается обозначением ценност-

ного несоответствия. Вулф вспоминает гипетрофированную аполо-

гию Аддисона в известном некрологе: его автор, лорд Маколей ставит 

своего героя в один ряд с Сервантесом и Шекспиром, оценивает его 

как юмориста выше Вольтера и Свифта и прибегает к одной из древ-

нейших формул утверждения статуса канонического автора – ото-

ждествления с самим языком: сочинения умершего, говорится в нек-

рологе, «будут жить, пока жив английский язык». Читательское же 

сознание, в очередной раз воплощенное в голосе коллективного нар-

ратора, принимает непропорциональные оценки только как элемент 

игры: «…сколько бы мы ни перечитывали с восхищением это эссе, 

нам никогда не приходило в голову, как ни странно, поверить, что это 

правда». Формулы канонизации описываются метафорически как де-

коративные элементы, украшающие памятник: «Неважно, Аддисон в 

ней похоронен или кто-то другой, это очень красивая могила» (CR1, 

96). Дело не в некоей заведомой «неправде» таких формул (в приме-

нении к Шекспиру они не кажутся фальшивыми), а в том, что они от-

чуждены от «подлинной» системы литературных ценностей, которой 

в тексте Вулф наделяется а приори читатель: каким образом всем 

становится понятно, что Аддисон «меньше» Шекспира, она никогда 

не проговаривает – это остается в поле действия Истины, в модерни-

стском мышлении ускользающей от авторитетов и ритуалов, но дос-

тупной интуиции.  
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Конструирование литературного канона здесь (как и почти вез-

де, где Вулф обращается к викторианской эпохе) прямо отождествля-

ется с имперским дискурсом: слова Маколея напоминают «скорее о 

премьер-министре, произносящем прокламацию от имени великой 

империи, чем о журналисте, пишущем статью о скончавшемся лите-

раторе». Голос, имитирующий властную инстанцию, лишен, однако, 

собственно власти: авторитетность голоса Маколея никак не влияет 

на «нашу» оценку места Аддисона в истории.  

Вопреки сформированному в начале ожиданию, эссе направлено 

на своего рода реабилитацию Аддисона, утверждению его ценности 

для современного читателя – только ценность эта должна быть сфор-

мирована удовольствием от чтения, а не от подчинения авторитету: 

«Нужно сопротивляться соблазну читать Поупа об Аддисоне, Маколея 

об Аддисоне, Теккерея об Аддисоне, Джонсона об Аддисоне вместо 

самого Аддисона – потому что вы обнаружите, если изучите „Tatler“ и 

„Spectator“, бросите взгляд на „Катона“ и пробежитесь по остальному 

содержанию шести среднего размера томов, что Аддисон – это не Ад-

дисон Поупа и не чей-либо еще Аддисон, но отдельная, независимая 

индивидуальность» (CR1, 97). Прочитанный таким образом, Аддисон 

потеряет воображаемый высокий ранг, но будет по-настоящему про-

читан. Этот пассаж предельно ясно обнажает парадокс, создаваемый 

всем критическим дискурсом Вулф: текст, призывающий читать са-

мого Аддисона вместо мнений о нем, все равно остается мнением: за 

этим призывом следует не Аддисон, а Вулф об Аддисоне, и в итоге 

предложение читать Аддисона на деле оказывается предложением 

читать Вулф вместо Теккерея, Поупа, Маколея и Джонсона. В составе 

книги эта ловушка особенно заметна: если для исходной журнальной 

публикации эссе можно еще вообразить, что читатель под влиянием 

Вулф сразу же возьмет в руки те самые шесть томов среднего разме-

ра, то автор «Обыкновенного читателя» определенно предполагает, 

что адресат перейдет к следующему эссе – то есть тут же забудет Ад-

дисона и начнет читать «Жизни незаметных». 

К. Кутсантони, автор наиболее полного на сегодняшний день ис-

следования текста «Обыкновенного читателя», полагает, что слабость 
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позиций «персонажей» Вулф с точки зрения канона придает допол-

нительную силу предполагаемому читателю: «Фундаментальный 

принцип, который объединяет ее эссе, заключается в том, что все они 

посвящены отдельным людям и их писательскому успеху или неуспе-

ху, и адресованы обыкновенным читателям, чье чтение жизненно не-

обходимо для обретения сочинениями этих писателей ценности»109. С 

этим нельзя не согласиться, но, делая своего читателя канонизирую-

щей инстанцией, Вулф оставляет за собой решение о том, какие из 

маргинальных фигур предложить в качестве претендентов на место в 

каноне: пожалуй, только в самом последнее эссе второго тома, по-

скольку в нем говорится о чтении вообще, действительно идет речь о 

свободном выборе читателя-адресата.  

Можно выстроить все же иерархию авторов, о которых пишет 

Вулф – но качество и значимость в ее глазах не определяет необхо-

димость о них писать и их читать. Хэзлит заслуживает того же вни-

мания, что Монтень, хотя это не делает их равными. 

Критерии для сравнения изобретаются каждый раз заново. Вулф 

часто прибегает к классификациям – но они всегда сугубо окказио-

нальны. Например, она выделяет два вида писателей: жрецы, пасты-

ри, «которые берут вас за руку и ведут прямо к таинству», и « строи-

тели, которые воплощают свои доктрины во плоти и крови и создают 

полную модель мира, не исключая зло и не выделяя добро» (CR1, 17). 

К первым причислены Вордсворт, Кольридж и Шелли , ко вторым – 

Чосер, которому и посвящен этот текст. Мы ошибемся, однако, если 

заподозрим здесь исторический комментарий – далее Чосер будет 

сравниваться с ранним Конрадом. В этой концепции нет ни «ренессан-

са», ни «романтизма», противопоставлены не эпохи или культурные 

парадигмы, как можно было бы ожидать исходя из названных имен.  

Вулф неслучайно напоминает о том, что сверхценность антич-

ных литератур мотивирована нехваткой контекста, отсутствием в 

нашем сознании породившего их литературного процесса. Греческая 

литература имперсональна; и поэтому это литература шедевров: 
                                                           

109 Koutsantoni K. Virginia Woolf's Common Reader.  Farnham, Burlington: 

Ashgate, 2009.  P. 64. 
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«Нет школ, нет предшественников, нет наследников. Мы не можем 

проследить постепенного процесса» (CR1, 37). 

Определенная логика в, казалось бы, произвольном распределе-

нии, классифицировании далеких друг от друга писателей, тем не ме-

нее, постепенно прослеживается; но чтобы ее увидеть, нужно рас-

сматривать тексты «Обыкновенного читателя» как целое. 

Читатель-персонаж («мы») постоянно подтверждает у Вулф осо-

бую значимость жанра романа. Тексты, ассоциированные в эссе с об-

щим опытом, с детством, с привычкой – романы. Когда возникает не-

обходимость объяснить странность елизаветинской пьесы для со-

временного читателя, в ход тоже идет сравнение не с современным 

театром, а с романами. Сначала нарушение читательского ожидания 

описывается как конфликт жанровых горизонтов: «мы» ждем био-

графии (сочиненного тут же некоего рыцаря Смита из Ливерпуля, 

«унаследовавшего отцовское дело, помогавшего бедным и умершего 

от пневмонии в прошлую среду во время визита к своему сыну в Маз-

велл Хилл» (CR1, 54)), а получаем те самые «джунгли» елизаветин-

ской драмы, населенные единорогами. А дальше уже напрямую в про-

тивопоставлении елизаветинской пьесе в качестве текстов «для нас», 

текстов, отвечающих ожиданиям современного читателя, «вскорм-

ленного современной английской, французской и русской литерату-

рой», называются «Анна Каренина» и «Война и мир». 

В эссе о Чосере ценность «Кентерберийских историй» обосновы-

вается тем, что у Чосера есть способность говорить о повседневности 

и выражать взгляд обычного (ordinary) человека, что «моральность» 

его произведений – «это мораль обыденного общения, мораль рома-

на, которую родители и библиотекари справедливо считают гораздо 

более убедительной, чем моральную силу поэзии» (CR1, 18). 

Эта логика прослеживается везде, где Вулф выбирает неожи-

данный материал. Именно нереализованные романные возможности 

больше всего занимают автора «Обыкновенного читателя». «Арка-

дия» интересна Вулф как прототип современного романа, как нереа-

лизованная возможность. Сидни на мгновение обнаруживает способ-

ность «наблюдать и записывать так же проницательно и точно, как 
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современный романист», но он повинуется «другим голосам», то есть 

риторической норме своей эпохи, и отказывается от реализации этой 

способности.  

Похожим образом рассматривается автобиография Томаса де 

Квинси, тоже изображенного неожиданным предтечей современной 

литературы. В ней обнаруживаются пассажи (и здесь приводится од-

на из самых длинных дословных цитат в книге) «которым нет равных 

в прозе XIX века», Квинси в них «превосходит признанных аналити-

ков человеческого сердца – Скоттов, Остен, Байронов: у него были 

способности, которыми они тогда не обладали» (CR2, 138), он транс-

формирует искусство автобиографии и биографии – что в жанровом 

мышлении Вулф однозначно отождествляется с искусством романа. 

При этом ценность Квинси в неровности, дисгармоничности, способ-

ности внезапно «останавливать время», прерывая течение повествова-

ния, то есть применении ровно тех литературных техник, по которым 

современный читатель опознает модернистский романный нарратив. 

Наиболее полно же эта тенденция усматривать протороманные 

черты в самых разных произведениях реализуется во втором томе в эс-

се, посвященном «Авроре Ли» Элизабет Барретт – не самому успешному 

тексту поэтессы, интерес к которой и без того ослаб к началу ХХ века. 

«Аврора Ли», как и автобиография Квинси, противопоставляется ос-

новной линии викторианской литературы, этот «вызов Теккерею и 

Бронте в девяти книгах белого стиха» (CR2, 210) называется «заро-

дышем шедевра», который лучше воплощает дух времени и объясня-

ет, что значит быть викторианцем, чем романы Троллопа и Гаскелл. 

«Авроре Ли», однако, придается особенная ценность в общем контек-

сте книги Вулф тем, что это еще один набросок несостоявшегося 

жанра, это роман в стихах, у которого так и не нашлось наследников. 

Наконец, и собственно современный роман наделяется в крити-

ческой прозе Вулф теми же свойствами незавершенности и негармо-

ничности, в итоге, утверждается необходимость для английской про-

зы «сбежать от совершенства»: все значимые для Вулф-критика ро-

манисты – Элиот, Харди, Мередит – называются «несовершенными», 

и это обязательное эстетическое требование, а не дефект. К этому 
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моменту, обнаружив, что нам показывали в отдельных эссе одно и то 

же движение к современному роману, мы должны вспомнить, что пе-

ред нами эссе романиста. 

Художественные тексты, написанные одновременно с «Обыкно-

венным читателем», также обыгрывают тему литературного канона. 

Наиболее очевидна соотнесенность с критической прозой «биогра-

фического очерка» «Флаш», основанного на одном из самых популяр-

ных сюжетов из литературной жизни викторианской эпохи – истории 

Элизабет Барретт и Роберта Браунинга. Вместо знаменитой поэтиче-

ской пары в центре повествования у Вулф – спаниель Барретт по клич-

ке Флаш. На первых же страницах появляются имена писателей-«пер-

сонажей» «Обыкновенного читателя», и если участие в сюжете мисс 

Митфорд мотивировано исторически, то цитата из «Аркадии» Ф. Сид-

ни на первых же страницах – очевидный след работы над эссе.  

Во «Флаше» нет «литературного быта», интриг и пафоса писа-

тельского становления, которые всегда в избытке в биографиях пи-

сателей: собачий взгляд захватывает только детали повседневности 

и эмоциональной жизни хозяйки. В главном герое, невольном наив-

ном свидетеле творящейся рядом с ним истории литературы вполне 

можно, однако, увидеть метафору читателя: большую часть времени 

он занят разгадыванием загадок, интерпретацией непонятных ему 

событий, адаптацией к переменам, и, при всей его постоянной расте-

рянности, он не лишен способности точно понимать самое главное: 

«Флаш не мог прочесть того, что она писала в нескольких дюймах от 

его головы. Но он понимал совершенно точно, будто прочел все от 

слова до слова, как странно волнуется над письмом его хозяйка…» 

(ВВ, 651). Вопреки традиции литературных биографий, в финале мы 

наблюдаем Элизабет, уже миссис Браунинг, не в творческом, а в чита-

тельском процессе: она читает неназванную книгу, появляется собака, 

героиня вспоминает уже свое собственное стихотворение, в котором 

Флаш отождествляется с «вечным Паном», погружается в воспомина-

ния, вскоре возвращается к чтению; в следующем предложении Флаш, 

только что буквально получивший место в вечности, уже мертв. 

Флаш в этой сцене – персонаж одновременно стихотворения Барретт 
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и романа Вулф, то есть классическое бессмертие, даруемое литерату-

рой, он обретает благодаря им обеим. Тот факт, что в «Обыкновенном 

читателе» Барретт фигурирует в качестве автора «Авроры Ли» как 

прототипа модернистского романа, позволяет видеть в этой игре не-

много больше, чем пародирование жанра биографического очерка.  

О. С. Андреевских доказывает, что все эксперименты Вулф с био-

графическими жанрами имеют общую природу: «серьезная» книга-

биография «Роджер Фрай» задействует точно те же повествователь-

ные приемы и отчасти ту же стилистику, что и «экспериментальные 

биографии» «Орландо» и «Флаш»110. «Орландо», на наш взгляд, толь-

ко частично можно рассматривать в тех же жанровых рамках. Нельзя 

не принимать во внимание, что этот роман построен на игре с оче-

видными для ближнего круга Вулф прототипами и читался как «ро-

ман с ключом», но интерпретировать «Орландо» только как аллего-

рическую биографию Виты Сэквилл-Уэст достаточно сложно. Сво-

бодное движение Орландо сквозь несколько столетий задевает точно 

те же моменты истории литературы, что попадают в зону внимания 

автора «Обыкновенного читателя», и завершается разрушением фор-

мулы литературного успеха. Орландо намеревается похоронить соб-

ственную книгу, но ее останавливает самоирония и осознание бес-

смысленности литературы как системы: «Ей вспомнился старый 

Грин, взбиравшийся недавно на подиум, с тем чтоб отождествить ее с 

Мильтоном (за исключением его слепоты) и вручить ей чек на двести 

гиней. Она тогда подумала про свой дуб на горе и спрашивала себя, 

что он имеет со всем этим общего? Что общего слава и почести имеют 

с поэзией? Что общего имеют семь изданий (семь, как ни верти!) с ее 

истинной ценностью? Разве поэзия – не тайная связь111, не голос, от-

вечающий голосу?» (ВВ, 465). Как только Орландо оставляет непогре-
                                                           

110 Андреевских О.С. Литературные биографии Вирджинии Вулф в контек-
сте эстетической программы группы «Блумсбери»: Вирджиния Вулф и Роджер 

Фрай: автореферат дис. … канд. филол. наук.  Нижний Новгород, 2005.  С. 8–10. 
111 «A secret transaction», то есть буквально «тайная сделка», «транзакция», 

что обыгрывает начатую финансовую тему; и далее эротическая аналогия, в пе-
реводе Е. Суриц «соитье влюбленных», тоже вводится с помощью прозаического 

«intercourse», означающего также и деловые связи (Woolf V. Orlando.  Oxford: Ox-

ford University Press, 1992.  P. 310). 
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бенную книгу лежать на земле, начинается финальный эпизод рома-

на, в котором мифологически соединяются все пройденные времена. 

Вулф посвятила первый том «Обыкновенного читателя» Литто-

ну Стрейчи, тем самым недвусмысленно намекая на родство своего 

проекта с экспериментами над биографическим жанром, образцом 

которых стали «Знаменитые викторианцы» Стрейчи (1919). («Флаш» 

также часто интерпретируется как пародия на Стрейчи). Признание 

права биографа на интерпретаторскую и творческую свободу, отказ 

от единого формата и нормативного взгляда на историю жизни – эти 

свойства модернистской биографии, как мы видим, близки концеп-

ции критической прозы Вулф. Для нее, впрочем, гораздо важнее, чем 

для Стрейчи, самоопределение через чужие истории: насколько ста-

тьи «Обыкновенного читателя» по отдельности допускают чтение их 

как мини-биографий, настолько же вся книга как целое воспринима-

ется как автобиография, столь же далекая от жанровой нормы XIX века. 

Согласно идее Дж. Х. Бакли112, движение от викторианской автобиогра-

фии к модернистскому роману-автобиографии сопровождалось нарас-

тающей «театрализацией» документального жанра: если викторианец 

считал, что исполняемая им роль дана, а не сочиняется, то авторы сле-

дующего поколения видели историю собственной жизни как пред-

ставление, написанное ими же (эта тенденция достигает апогея в «De 

Profundis» Уайльда). Если видеть в книге Вулф продолжение этой 

тенденции, то понятно, каков сделанный ею следующий за уайльдов-

ским шаг – передача истории в руки читателя. 

В этой игре с авторской функцией и авторской властью также 

можно увидеть причину того, что Вулф уделяет больше всего внима-

ния пограничным текстам, периферийным жанрам словесности и их 

авторам. Всегда при этом оказывается, что авторство такого текста 

сближается с настоящим писательством, и границы между художест-

венным и нехудожественным, большим и малым, серьезным и не-

серьезным становятся несущественны. 

                                                           
112 Buckley J.H. Towards Early-Modern Autobiography: The Roles of Oscar Wilde, 

George Moore, Edmund Gosse, and Henry Adams // Modernism reconsidered.  Cam-

bridge: Harvard University Press, 1983.  P. 1–16. 
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Дар корреспондента у Дороти Озборн («Письма Дороти Озборн») 

прямо характеризуется как аналогичный писательскому дару: односто-

ронность переписки, которую читаем мы в издании писем, приближает 

из текст к литературе, где Озборн становится автором своего адресата. 

«Хороший корреспондент проникается читателем на другом конце так, 

что, читая одного, мы можем представить себе другого» (CR2, 65), то 

есть адресат творится адресантом, как персонаж писателем.  

Следом в сборнике стоит статья о «Журнале для Стеллы» Свиф-

та, где под другим углом решается та же проблема реконструкции 

диалога. Стелла, адресат и читатель текста Свифта, в предыдущей 

статье уже была введена как персонаж, реконструированный из адре-

сата. Строится квазидиалог, где Свифт представлен прямой речью – 

фрагментами из его текста, а реакции Стеллы восстанавливаются по 

логике внутреннего мира персонажа романа или биографии. Другой 

элемент знаменитого треугольника, Ванесса, реконструируется как 

персонаж и вовсе по ее отсутствию в тексте Свифта, по фигурам 

умолчания, попыткам определить, «были ли в Дневнике следы друго-

го влияния» (CR2, 74). Финал эссе написан по принципу романного 

эпилога, где в несколько строк сжаты события всех последующих 

жизней Стеллы и Свифта после истории с Ванессой. 

В «Двух священниках» дневник изображается как способ комму-

никации с альтер-эго. Пишущий герой «раздваивается», как Харви и 

Конрад, но эксплицирует это раздвоение в практике дневникового 

письма. «Когда Джеймс Вудфорд открывал одну из своих аккуратных 

тетрадей, он вступал в беседу с другим Джеймсом Вудфордом, не 

столь уж похожим на почтенного джентльмена, который навещал 

бедных и проповедовал в церкви». Два Вудфорда здесь – «два друга, у 

которых были секреты, предназначенные только для них», и эта идея 

доводится до псевдодиалога, где второй Джеймс соглашается с пер-

вым и симпатизирует ему. В этот момент в тексте снова появляется 

коллективный читатель, вовлеченный в тот же мир: «И пока мы чи-

таем – если это можно назвать чтением – мы словно слушаем, как кто-

то шепотом пересказывает события дня самому себе в тихий проме-

жуток, предшествующий сну. Это не письмо и, по правде говоря, не 
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чтение. Пролистать полдюжины страниц, отойти к окну и выглянуть 

в него. Продолжить думать о Вудфордах, разглядывая людей на ули-

це. Пойти прогуляться и по дороге выдумать жизнь и характер 

Джеймса Вудфорда. Это не чтение и в такой же мере не письмо – мы 

едва ли знаем, как это назвать» (CR2, 92–93). 

Прорисовываются постепенно очертания собственного литера-

турного проекта Вулф. Все разрозненные высказывания, из которых 

можно составить представление о системе литературных ценностей, 

указывают на то, что вершине этой системы располагается роман. 

При этом классические варианты жанра – и особенно роман виктори-

анский, то есть модельная и доминантная версия этой формы для 

английской традиции – остаются за кадром, предпочтения отдается 

либо текстам других жанров, в которых видится романный потенци-

ал, либо новому «несовершенному роману». Вулф нужен образ романа 

как жанра, постоянно изобретающего себя: несомненно, это уже соб-

ственная авторская программа, естественно заподозрить, что сле-

дующий шаг – завершить то, что начинали в разные времена снова и 

снова (и здесь особенно удобна анахроничность всех эссе) Чосер, Бар-

ретт, Куинси или Конрад. Близость к маргинальным, незавершенным, 

непризнанным или просто неадекватным своей эпохе текстам про-

шлого необходима будущему тексту, поскольку созданная ими ра-

зомкнутая цепь обосновывает саму возможность продолжения, в том 

числе возможность писать после классиков.  

Необычна здесь не программность как таковая: едва ли можно 

найти сильного автора, чьи высказывания о литературе не прочиты-

вались бы как наброски его собственного творческого проекта. Не-

обычно то, как сложно маскируется эта программность: ни одно эссе 

в двух книгах «Обыкновенного читателя» не посвящено напрямую 

роману как жанру или его истории, и только собирание мозаики раз-

бросанных по разным контекстам замечания обнаруживает, что это 

фактически основная тема обоих сборников. Самоустранение прямо-

го голоса Вулф-романистки, нарочитое стремление говорить только о 

других и за других обеспечивает ей исключительную и максимально 

безопасную позицию не конкурента других сильных авторов, а их 

суммы, их продолжения, своего рода идеального транслятора.  
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Глава 3 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: «РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ» 
 

К концу 1930-х годов регулярная работа Андрея Платонова в ка-

честве критика стала оформляться в самостоятельный литературный 

проект. Результатом могла бы стать книга статей под названием 

«Размышления читателя», публикация которой была, по всей види-

мости, задумана как попытка компромисса с издателями и цензора-

ми, к тому времени уже фактически отказавшими Платонову в праве 

на нормальную писательскую самореализацию. Но и эта его книга, 

наравне с художественными, оказалась несовместимой с советским 

литературным пространством и увидела свет только в 1970-м году113. 

С этого же времени основной текст «Размышлений читателя» в том 

составе, который был когда-то предложен автором издателям, до-

полнялся в новых книжных публикациях в 1980-е годы другими за-

ново открытыми статьями, многие из которых впервые были напеча-

таны в периодике конца 60-х. Поскольку задуманная Платоновым 

книга не была издана, но он продолжал писать критическую прозу, то 

нельзя с полной уверенностью судить о том, каков был бы состав 

книги, если бы автору все же удалось при жизни увидеть ее выход в 

свет; понятен только общий замысел композиции сборника. Поэтому 

мы, вслед за Л. Шубиным, включаем в поле исследования «Размыш-

лений читателя» некоторые тексты конца 1930-х, не включенные в 

первоначальный план, но вписывающиеся в исходную концепцию 

Платонова.  

В диссертации А.В. Евдокимова114 – на сегодняшний день самом 

крупном исследовании «Размышлений читателя» – показано, что в 

истории обсуждения вопроса о том, как оценивать платоновскую 

критику, манифестируется глубокий конфликт интерпретаций. Рито-

рическая близость критической и художественной прозы, которую 

убедительно показывает А. Евдокимов, часто игнорируется учеными, 

которым слишком чужда оценочная сторона платоновских критиче-
                                                           

113 Платонов А.П. Размышления читателя.  М.: Советский писатель, 1970. 
114 Евдокимов А.В. Книга «Размышления читателя» в контексте творчества 

А.П.Платонова: дис. … канд. филол. наук.  М., 1997. 
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ских высказываний. Для многих исследователей поэтики художест-

венных текстов Платонова (особенно для М. Геллера115) его статьи 

оказываются едва ли не помехой, препятствующей благополучному 

вхождению Платонова в постсоветский литературный канон. 

История осуществленных публикаций, комментирования и ци-

тирования тоже показывает двойственность отношения к платонов-

ским статьям. С одной стороны, все же сохраняется для каждого из 

текстов жанровый статус статьи и подчеркивается участие Платоно-

ва в критическом процессе 30-х годов; опыт рецепции говорит неред-

ко о том же – тексты воспринимаются как прямое выражения мнения 

Платонова-критика о тех или иных литературных явлениях. С другой – 

комментарии к изданиям (тоже начиная с издания 70-го года) на-

стойчиво подчеркивают нерелевантность платоновских суждений с 

точки зрения филологической науки, их субъективность и произ-

вольность. К примеру, в комментарии к статье о Грине в издании 

1985 г. акцент сделан на том, что «точка зрения А.Платонова на худо-

жественный мир А.Грина… была оспорена современными исследова-

телями»116, далее даны ссылки на мнение авторитетных ученых-

интерпретаторов Грина, не соглашающихся с Платоновым, и приве-

дено несколько примеров «ошибок» Платонова, вызванных его «субъ-

ективностью». 

Даже в предисловии Л.А. Шубина к первому изданию «писатель-

ское» происхождение текстов интерпретировано как слабость по па-

раметрам «критическим», как причина «деформации»: «Однако пе-

чать личности, собственного литературного опыта и творческой 

судьбы – все это может порою деформировать критические оценки и 

историко-литературные представления писателя-критика, – прожи-

тая писателем и понятая нами жизнь объясняет смысл и мотивы по-

добных деформаций»117. В одной из первых развернутых реакций на 

публикацию «Размышлений читателя» поддерживается скептическое 
                                                           

115 Геллер М.Я. Андрей Платонов в поисках счастья.  М.: МИК, 1999.  C. 376. 
116 Платонов А.П. Собрание сочинений: в 3 т.  М.: Сов. Россия, 1985.  Т. 2.  

С. 520. 
117 Шубин Л. Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А.П. Раз-

мышления читателя.  М.: Советский писатель, 1970.  С. 3. 
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отношение к платоновскому критическому методу, в котором фило-

логический вкус 70-х раздражает «чрезмерное социологизирование»118 

в критическом методе. 

Комментарии такого рода достаточно прозрачным подтекстом 

выражают опасение, что читатель может быть либо дезориентирован 

стилистической «документальностью» текста и направлен по ложно-

му пути, либо разочарован бесполезностью такой критики. Получает-

ся, что книга Платонова воспринимается большей частью как своего 

рода составляющая авантекста его художественной прозы, как сред-

ство понять другие, более значимые тексты, и ценность ее тогда за-

ведомо более низкого, прикладного свойства. «Общепризнанной по-

зицией для всех исследователей критических работ Андрея Платоно-

ва 1930-х годов стало восприятие их как некоей творческой лабора-

тории, особого нового языка, к которому прибегает писатель, лишен-

ный возможности публиковаться как прозаик и драматург. Нереали-

зованные идеи, считают они, автор обрамляет в единственно доступ-

ную для себя форму литературной критики»119. 

В работах ученых, не оспаривающих ценность платоновских ста-

тей, доминирует восприятие их как дополнительного ключа к худо-

жественным текстам. К.А. Баршт неоднократно ссылается на статьи, 

интерпретируя мировоззренческие установки Платонова120. Н.М. Ма-

лыгина в своей трактовке рассказа «Фро» использует фразу из «Раз-

мышлений читателя» как авторское самообъяснение: «Федор лич-

ность незаурядная, посвятившая себя служению дальним целям ис-

тории, заботам о судьбах человечества. В центре авторского внима-

ния оказывается любящая его молодая женщина. В ней живет то са-

мое „женственное чувство“, которое, по мысли Платонова, „...бережет 

другого человека и до сих пор хранит и сохранило целое неистовое 

                                                           
118 Левин Ф.М. Андрей Платонов-критик //Дружба народов.  1971.  №3.  

С. 282. 
119 Евдокимов А.В. Книга «Размышления читателя» в контексте творчества 

А.П. Платонова: дис. … канд. филол. наук.  М., 1997.  С. 5. 
120 Баршт К.А. Поэтика прозы Андрея Платонова.  СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2000.  С. 18, 28. 
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человечество“»121. Мы далеки от мнения, что писательскую рефлек-

сию нельзя задействовать для объяснения поэтики, но трудно игно-

рировать тот факт, что такая линия толкования мало отличается от 

описания одного художественного текста словами другого. В нашей 

интерпретации «Размышлений читателя» мы сознательно будем из-

бегать и поиска следов идеологических влияний и контекстов – они 

достаточно хорошо описаны в платоноведении.  

Следом неизбежно возникает вопрос о мотивации самого писа-

теля, пожелавшего в 1938 году собрать свои на тот момент недавние 

публикации (тематически очень разнородные) в книгу, то есть до-

вольно сильно изменить их статус. Прояснение прагматического ас-

пекта в данном случае имеет значение как для филологического опи-

сания литературного поведения Платонова, так и для оптимизации 

собственно издательской стороны дела, причем, возможно, и для на-

учного, и для массового издания. В случае «Размышлений читателя», 

как известно, внешним импульсом послужило действие факторов из-

дательских и цензурных: публикация книги статей должна была бы 

компенсировать невозможность напечатать роман. Этими факторами 

нельзя объяснить, тем не менее, характер самой книги, вывод ее Пла-

тоновым за рамки простого сборника опубликованных ранее в пе-

риодике разрозненных статей и рецензий; относительная случай-

ность и механистичность книги были полностью нивелированы 

творческой волей ее автора. 

С.И. Красовская предлагает интерпретировать жанровые страте-

гии Платонова в его художественной практике в контексте общей 

тенденции к увеличению роли циклизации в литературе начала ХХ 

века: «Говоря о генетическом развитии романа в эту эпоху, нельзя не 

заметить, что роман формировался в обход привычных жанровых 

форм, шел как прямыми, так и окольными путями, проходящими по-

рой по самой границе жанра (цикл), а иногда и художественной лите-

ратуры (документальная хроника, мемуары, дневники). Одним из 

этих путей была эпическая циклизация. <…> В 20-е годы сохранялась 

                                                           
121 Малыгина Н.М. Художественный мир Андрея Платонова.  М.: Изд-во 

МПУ, 1995.  С. 14. 
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инерция распада национального единства, а значит, и „эпического со-

стояния мира“»122. На наш взгляд, эти процессы нельзя замкнуть толь-

ко в рамках русской литературы и ее социально-исторического фона, 

но для понимания платоновского проекта ценна идея рассматривать 

авторские циклы, включая non-fiction, как один из этапов генезиса 

модернистского романа. 

Заметим, что коррективы, которые Платонов вносил в свои го-

товые газетные тексты, предназначенные для републикации в «Раз-

мышлениях» – преимущественно жанровые, направленные в сторону 

эссеистической жанровой доминанты на уровне отдельных текстов и 

в сторону циклизации на уровне межтекстовых связей в книге. Пер-

вая тенденция особенно хорошо видна в работе над статьей «Общие 

размышления о сатире – по поводу одного частного случая» – тек-

стом, который был переработан для задуманной книги в направле-

нии именно «общего размышления». Поиск обобщения приводит к 

тому, что Платонов пытается дать определение искусству сатиры. Он 

выделяет как ведущее свойство сатиры подчинение эстетического 

идеологическому, «изобразительной способности» «идее» («Сатира – 

это исключительное искусство идеи и мысли, причем сама художест-

венная, изобразительная способность сатирика служит лишь подсоб-

ным средством для его работы, и этой способностью он должен обла-

дать в превосходной степени» (ФЛ, 166).) В восприятии Платонова, 

игнорирующего собственно комическую сторону сатиры, она, таким 

образом, приобретает свойства эссеистики. Можно предположить, 

что это результат не только размышлений о чужих произведениях и 

литературных закономерностях, но и поиска приоритетного жанра 

для собственной рождающейся книги. 

 

 

3.1. Коллективный читатель 

Все исследователи и комментаторы книги, естественно, обра-

щают внимание на название, в котором, по сути, обозначена автор-

                                                           
122 Красовская С.И. Художественная проза А.П. Платонова: жанры и жанро-

вые процессы. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005.  С. 258–259. 
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ская фигура – как «читатель». Вспомним, что включенные в «Раз-

мышления…» тексты уже были отмечены игрой с авторством в пер-

вых публикациях, т.к. выходили под псевдонимами (причем автор-

ский замысел допускал и вариант с сохранением этого фиктивного 

многоголосия в книге). Название книги отсылает, как отмечает 

Н.В. Корниенко, к одноименной газетной рубрике в «Правде» (ФЛ, 

667–668). Образ «простого читателя», пишущего в газету, – одно из 

проявлений обязательной в раннесоветской культуре идеи всеобще-

го, массового и равноправного участия в культурном процессе, как и в 

строительстве коммунизма вообще. Читатель, который публично и 

печатно рефлексирует, оценивает, дает советы и делится опытом, 

был необходим для воплощения концепции пробуждения «созна-

тельности масс». В наши задачи здесь не входит оценка степени реа-

листичности и успешности коммунистической версии «рождения чи-

тателя», но нельзя не принимать во внимание, что Платонов поддер-

живает эту идею безоговорочно и серьезно. В его картине мира нет 

места «массе» Ортеги-и-Гассета, гигантской, телесно воплощенной 

посредственности, бегущей от смысла, интеллектуального усилия и 

духовного труда. «Читатель» может быть понят как знак предпочте-

ния взгляда читателя, истинного адресата всей литературы, заведомо 

предвзятому взгляду профессионала (писателя или критика), но это, 

возможно, и авторская маска, еще один псевдоним (вполне продол-

жающий универсалистскую логику псевдонима «Человеков»).  

Тот факт, что вся книга скрепляется пушкинским фоном, тоже 

работает на этот эффект подставного общего автора всех статей – и 

тогда текст начинает балансировать на грани художественности, 

приближаясь к традиции книг, написанных от лица вымышленных 

персонажей. Такой трактовке сопротивляется, конечно, и совершенно 

«неигровой» образ Платонова как писателя, и то, что тексты книги на-

писаны однозначно языком прозы Платонова – но, заметим, и в прозе 

единая языковая стихия захватывает равноправно голоса повество-

вателя и персонажей. Специфика Платонова именно в том, что он ис-

пользует прием, похожий на игру масок, не как иронический, а как 

средство растворения, сплавления голосов, что совершенно созвучно 
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основным мотивам книги и образу «народа-читателя». Сквозное 

«мы» в статьях тогда работает не на эффект квазинаучности, а на та-

кое же сращение автора с другими (так, в первой фразе статьи о Мая-

ковском – «Он предвидел нас, пишущих в его память» «мы» – это и все 

пишущие, и все читатели-адресаты цитируемого далее стихотворе-

ния Маяковского, и автор, постоянно говорящий о себе во множест-

венном числе). В мышлении Платонова неслучайно и литературная 

близость понимается как родство («Писатели Джозеф Конрад, А. Грин 

и К. Паустовский – литературные родственники»123).  

Несмотря на прозрачность отсылки к «Правде», не снимается 

вопрос о том, кто, собственно, такой «читатель», чьи размышления 

собраны в книге. Платонов не прибегает буквально к созданию ав-

торской маски, которая могла бы создать полноценную иллюзию го-

ворения от имени аналога газетного «читателя», его техника значи-

тельно сложнее. Сложность эта, в первую очередь, обусловлена тем, 

как конструируются и встраиваются в отношения сложного баланса 

субъект чтения и субъект письма. 

В «Размышлениях читателя» немало моментов, напрямую фик-

сирующих внимание на акте чтения. Нигде этот акт не изображается 

как сугубо индивидуальный, с единичным субъектом, который мог 

бы говорить «я». Ведущая инстанция во всех текстах – «мы», и Плато-

нов не избегает заданной языковой нормой неоднозначности такого 

субъекта. Заметим, что в более ранних статьях Платонова все же 

можно встретить обозначение нарративной инстанции с помощью 

слова «я», например, в «Фабрике литературы» (ФЛ, 45–56). 

С этой точки зрения центральное место в задуманном Платоно-

вым сборнике занимает описание чтения в открывающей его статье 

«Пушкин – наш товарищ», программный характер которой не вызы-

вает сомнений. Статья открывается знаменитым описанием «народа-

                                                           
123 Вопрос о том, насколько платоновская «семейная» мифология литера-

туры соотносится с мифологией «большой семьи» сталинской эпохи, о которой 

пишет К. Кларк (Кларк К. Советский роман: история как ритуал.  Екатеринбург: 

Изд-во Уральского университета, 2002), выходит далеко за рамки нашего иссле-
дования. 
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читателя». «Народ читает книги бережно и медленно. Будучи труже-

ником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить дей-

ствительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось 

точное, истинное слово. Поэтому уважение к книге и слову у трудя-

щегося человека гораздо более высокое, чем у интеллигента дорево-

люционного образования. Новая, социалистическая интеллигенция, 

вышедшая из людей физического труда, сохраняет свое, так сказать, 

старопролетарское, благородное отношение к литературе. Нам при-

ходилось видеть, как молодые инженеры, агрономы и лейтенанты-

моряки, сплошь люди рабочего класса, по получасу читали неболь-

шие стихотворения Пушкина, шепча каждое слово про себя для луч-

шего, пластического усвоения произведения» (ФЛ, 69).  

В статье о Лермонтове эта картина приобретает национальный 

оттенок, литературоцентричность русской культуры у Платонова тоже 

привязана к коллективному чтению как главному проявлению иден-

тичности: «Чтение для русского народа всегда было особенным заня-

тием, а книга лучшей школой. Наш народ – это читатель по преиму-

ществу; равно есть и другие народы, для которых то же значение, что 

для русских чтение, представляют музыка, зрелища или живопись. В 

книгах наши писатели развили, вырастили русский язык, а мы его ус-

воили от них путем чтения» (ФЛ, 539). 

Платоновский «народ» – коллективный гений, достигающий 

благодаря труду абсолютной адекватности гению классическому, ин-

дивидуальному, выраженному центральной фигурой русского кано-

на. Возможно, это позволяет уточнить тот образ «культуры невеже-

ства», который Х Гюнтер извлекает из анализа систем персонажей в 

поэтике Платонова: «Социальный горизонт „дураков“ из народа кон-

трастирует у Платонова с мировоззрением „умных“, грамотных лю-

дей. В то время как культура невежества показана изнутри как „свой“ 

мир, элементы культуры письма и науки изображаются как вкрапле-

ния из „чужого“ мира. Для первого мира характерен запас элемен-

тарных экзистенциалов, устойчивых мотивов семейной и рабочей 

жизни и циклическая ритмизация жизни. Язык простой культуры 

служит мерилом культуры „ума“ и зеркалом, в котором отражаются 
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осколки высокой культуры»124. Тот факт, что в «Размышлениях чита-

теля» вообще нет этого контраста, заставляет задаться вопросом о том, 

насколько на самом деле платоновские «дураки» отчуждены высокой 

культуры, если вершина ее, Пушкин, однозначно принадлежит и им. 

Коллективный читатель Пушкина уплотняется до единого ква-

зиперсонажа, у которого появляются признаки «одиночного» читате-

ля. Особенно примечательна фиксация телесности этого персонажа. 

Велик соблазн отождествить этот феномен с бахтинским карна-

вальным телом, но нам представляется принципиальным, что Плато-

нов описывает деятельность этого коллективного организма не че-

рез знаки народной культуры, а, наоборот, через традиционные коды 

аристократической культуры (чтение канонического текста), и, что 

особенно важно, максимально индивидуального, уединенного опыта: 

этот гигантский читатель ведет себя точно так же, как более при-

вычные одинокие читатели, погруженные в слияние «я» и «книги». 

Кто в этом случае «мы», которым «приходилось» наблюдать за 

читающими рабочими? Грамматически местоимение здесь выглядит 

стилистической условностью, обращением к квазинаучному объек-

тивирующему обезличиванию субъекта – но замена на «я» обнаружит 

не только стилевое несоответствие. Биографический автор сам при-

надлежит, скорее, к «новой интеллигенции», и, следовательно, гово-

рит и о своем личном превосходстве над образованными людьми 

прошлого: при помощи грамматической уловки Платонов затемняет 

этот подтекст самоутверждения.  

Если в начале статьи, как мы видим, народ-читатель наблюдает-

ся с некоторой дистанции, как немой, погруженный в чтение персо-

наж, то далее его позиция и его читательская стратегия воплощаются 

в голосе, говорящем «мы»: нарратор словно присоединяется к опи-

санному им сверхчиттаелю и растворяется в нем.  

Проблема Горького в «Пушкине и Горьком» в том, что он не 

осознает свою принадлежность к коллективному телу, он оказывает-

                                                           
124 Гюнтер Х. По обе стороны утопии. Контексты творчества А. Платонова.  

М.: Новое литературное обозрение, 2012.  С. 110. 
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ся неспособен совершить жест присоединения, уже показанный нам 

нарратором первой статьи о Пушкине, не может сказать «мы».  

Традиционное «мы» как обозначение не коллектива, а собствен-

но пишущего субъекта, нормальной нарративной инстанции доку-

ментального текста, где нарратор идентифицируется с автором, все 

же периодически возвращается в текстах «Размышлений». Логика его 

употребления указывает, как правило, на рудимент жанровой нормы 

стандартной критической статьи, где за «мы» скрывается именно 

профессиональный критик, занятый оцениванием и прогнозами. 

Особенность платоновской стратегии здесь в том, что такого типа го-

лос начинает звучать там, где появляется необходимость снижения 

критического градуса. Этикетный аспект множественного числа, ис-

пользуется у Платонова не только как антиэгоистический жест скром-

ности, но и как жест уважения, даже бережности по отношению к лю-

бому пищущему и к любому тексту, то есть как знак того типа чита-

тельского восприятия, который был отмечен как главное свойство 

читающего народа: тем самым нарратор и здесь отказывается от ис-

полнения функции классического критика. 

В «Размышлениях о Маяковском» субъект письма, тоже выра-

женный при помощи «мы», буквально подменяется субъектом чтения 

за несколько фраз:  «Теперь это уже все отошло. Поэт как живая лич-

ность не нуждается более в ласковом человеческом слове, о котором 

он просил, когда он преодолевал страдания новатора. Поэт скончался. 

Но мы, его читатели, постоянно нуждаемся в расширении понимания 

оставленного поэтом художественного сокровища. Единственная 

слава, единственная истинная честь для всякого большого художника 

заключается в том, чтобы завещанное им слово не убывало, не утра-

чивалось в своей глубине и ценности, а возрастало, умноженное на 

понимание миллионов читателей, – чтобы слово поэта обогащало 

моральный и практический жизненный опыт людей. Великий худож-

ник требует, чтобы его завоевывали или по крайней мере осваивали. 

Превратить его поэтическую работу в реальное благо для себя – это 

наше дело, мы сами должны затратить усилия, чтобы труд, завещан-

ный и подаренный нам поэтом, обратился внутри нас в благородную 
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силу, обогащающую нашу натуру, в силу, уводящую нас из захолустья 

эгоизма и ограниченности в пространство великого мира. Итак, мы 

озабочены здесь единственной задачей – расширением и углублени-

ем своего понимания Маяковского. Эта задача содержит в себе одно-

временно и доверчивость к поэту, и утилитарную сторону дела. Мая-

ковскому, вероятно, более всего понравилась бы именно утилитарная 

сторона дела, потому что в его утилитарности и заключается наи-

высшая поэтическая сила: в пользе и успехе революции поэзия обре-

тает свою цель. 

Но наша, читательская, задача гораздо скромнее: мы хотим уг-

лубленным пониманием поэзии Маяковского увеличить достояние 

своего чувства и сознания, то есть обогатиться за счет поэта, стать 

людьми в более высоком и лучшем смысле, чем мы есть» (ФЛ, 424–425). 

Платонов словно дезавуирует сам акт письма, предпочитая ему 

иллюзию воплощения в письме чтения: нарратор, едва начав произ-

водить вместе с другими авторами мемориальных текстов, останав-

ливается, обрывая себя словами самого предмета воспоминания, и 

начинает реконструировать читательскую активность. Здесь, благо-

даря прозрачным коннотациям речи об умершем, всегда нравственно 

сомнительной, у Платонова особенно четко выражена этическая при-

рода его недоверия к письму: уважительно только чтение. Возни-

кающий неизбежно парадокс искусно скрывается при помощи сугубо 

литературного эффекта: мы «верим», что говорит внимательный чи-

татель, а не один из заведомо непочтительных (в том смысле, в кото-

ром непочтителен любой некролог: цветаевское «а я жива, и это 

страшный грех» более чем актуально и для платоновской этики, за-

висимой от идей Н.Федорова) писателей, так же, как читатель романа 

«верит», что говорит герой, не забывая, что все слова принадлежат 

автору.  

Статья о Лермонтове доводит до максимума идею воскрешаю-

щего чтения (и одновременно убивающего забвения). «Николай I, 

Бенкендорф, князь Васильчиков, майор Мартынов, убивший Лермон-

това в упор, – все они до странности мертвы в нашей памяти <…> 

Ушедши в могилы, эти люди были еще раз похоронены в памяти на-
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рода – исчезновением из его памяти, равнодушием к их жизни и судь-

бе. Их самая страшная, самая мертвая смерть в том, что целые поко-

ления русского народа, склонившись над книгами Лермонтова, чита-

ют его стихи. В избах и уездных домах, в столицах и в лесных сторож-

ках, в колхозах и на фронте, – прежде, и теперь, и в будущем – при 

свете лучин и электричества, – везде люди в тишине своего размыш-

ления, в сочувствии сердца читали и читают Лермонтова и будут его 

читать, когда уже нас никого не будет, ныне существующих» (ФЛ, 

539). То, как мифология «второй смерти» напрямую увязывается с 

культурной традицией и культурной памятью, то, как литература 

торжествует в этом пассаже над историей и биографией, уже выдает в 

Платонове автора гораздо более близкого к европейскому высокому 

модернизму, чем принято считать. 

Знаки присоединения к общему целому, к коллективному соз-

нанию и телу, используются и в более частном контексте самоопре-

деления и борьбы за право на высказывание. 

Когда Платонов употребляет такие фразы, как «мы являемся по-

следователями Горького», «мы считаем Л. Гумилевского высокопо-

лезным писателем», в общем контексте книги уже невозможно раз-

личить, идет ли речь о все том же коллективном читателе, или об 

этикетном самоустранении субъективного конкретного автора. 

Особое значение эта двусмысленность приобретает, когда вос-

приятие «мы» прямо противопоставляется мнениям «современных 

критиков». Вот типичная для Платонова сложная логически конст-

рукция, направленная на то, чтобы собственную (и, как обычно, 

крайне оригинальную) интерпретацию показать как естественное 

«простое» чтение: «Нам всем понятно – из простого чтения поэмы 

Пушкина, – что Татьяна, пожелай только она, вполне могла бы подать 

руку Онегину – на всю жизнь и на всю любовь. Для нас важно здесь, 

что «бедный человек», Татьяна Ларина, которой жить печально, оди-

ноко и душевно невозможно, находит силу своего счастья и спасения 

в собственном жизненном развитии, ассимилирующем всякое горе, в 

естественной тайне своего человеческого сердца, в женственном чув-

стве, которое верно бережет другого человека и до сих пор хранит и 
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сохранило целое неистовое человечество – руками и сердцем многих 

Татьян Лариных, – человечество, много раз бывшее готовым пасть 

духом и склонить голову к земле, к могиле» (ФЛ, 96). 

Или: «Этого доказывать не нужно, для этого нужно просто чи-

тать поэму без всякой предвзятости, руководясь Пушкиным, а не соб-

ственными идеями; в противном случае нельзя понять объективное 

значение не только Пушкина, но и любого явления» (ФЛ, 73).  

Парадоксальность таких суждений каждый раз игнорируется в 

тексте не столько потому, что перед нами, как и в любой писатель-

ской критике, настойчивое самоутверждение, сколько потому что в 

тексте «Размышлений» действительно создается субъект высказы-

вания, неотличимый от «общего» и, следовательно, «объективного» 

сознания. Платоновская «объективность», соответственно, на повер-

ку оказывается коллективной субъективностью, не существующей 

вне интимного, частного переживания общего тела и общей души. 

Спектр действия традиционного критического «мы» также дос-

таточно широк. Можно заметить, что Платонов прибегает к форму-

лам долженствования, предъявляет от имени коллективного читате-

ля требования практически только в положительных отзывах: «Ху-

дожественное выполнение столь ответственной темы удалось автору 

превосходно. Мы это обязаны прямо здесь заявить. Конечно, можно 

набрать в повести небольшую сумму погрешностей и попытаться 

«вчинить» их автору, дабы ему особо неповадно было гордиться сво-

им успехом, дабы он не «зазнался». Но нам, читателям, чуждо такое 

попечение о писателях, точно о каких-то несознательных существах, 

которые могут «избаловаться» от похвал и почета. Наоборот, писате-

ли должны быть гораздо более сознательны, чем многие из нас, иначе 

мы не будем их читать и нам нечему будет у них учиться».  

Напротив, статьи, в которых больше негативных суждений, за-

действуют этикетное «мы» критика там, где необходимо напомнить, 

что критика не может быть ни разоблачением, ни уничтожением: 

«…мы занимаемся здесь не осуждением, а лишь изложением своего 

понимания и впечатления» (ФЛ, 477). Эта особенность платоновского 

критического стиля представляется нам крайне важной: хотя дву-
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смысленность употребления «мы», без сомнения, используется им 

как прием самоутверждения, способ придания веса собственному 

слову и своим, часто сомнительным с официальной точки зрения ин-

терпретациям, Платонов изобретает своего рода дисциплину, которая 

не позволяет читателю его статей утверждение им своего права на ис-

тину видеть как агрессивное окончательное устранение чужого слова. 

Процесс чтения изображается в «Размышлениях читателя» так-

же при помощи нескольких метафорических констант. Выбор мета-

форы чтения, как и в рассмотренных нами метафорических стратеги-

ях Пруста и Вулф, прямо не связан с характером и статусом объекта 

конкретной статьи и никак не соотносится с выражением разрознен-

ных впечатлений от чтения Лермонтова, Ахматовой или Грина. Вме-

сте с тем, как показано в исследованиях А.В. Евдокимова, Платонов-

критик использует, вплоть до буквальных совпадений, элементы ти-

пичной для его художественных текстов образной системы. В плато-

новской критической прозе можно выделить три ведущие метафоры, 

с помощью которых описывается процесс чтения. 

1. Чувственное восприятие.  

Платонов прибегает иногда к традиционному образу читателя-

слушателя, который слышит авторский голос, – но наибольшее зна-

чение придается напряжению слуха, способности слышать, различать 

звуки. 

В комментарии к рассказу «Музыка Верди» в «Рассказы Паустов-

ского», обыгрывая, на первый взгляд, музыкальную тему, заданную 

исходным текстом, Платонов полностью заменяет ее своей версией 

«литературы как музыки»: стилистические нюансы воспринимаются 

как звучание разных музыкальных инструментов: «В интонации этой 

характеристики вы слышите лишь два инструмента – медную трубу и 

барабан, а этой музыки мало для описания даже самого примитивного 

существа, тем более ее мало для изображения командира крейсера, 

сложного, благородного человека нового мира. Если же автор продол-

жил бы еще немного характеристику командира «как человека точ-

ного и светлого ума», то он, при серьезном намерении, неминуемо пе-

решагнул бы черту, за которой началась бы область иронии» (ФЛ, 471). 
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В целом Платонов склонен уравновешивать классические фор-

мы описания эстетического восприятия как зрения и слуха более 

сложными и менее традиционными в металитературных текстах зна-

ками физиологических реакций – осязание, ощущение читателем соб-

ственного тела. В арсенал платоновских чувственных метафор чита-

тельской рецепции попадает даже обоняние: «я за запах души автора 

в его произведениях». 

2. Освоение пространства. 

Метафора, которую мы видели у В. Вулф в качестве ведущей, 

возникает нередко и у Платонова. В полном соответствии с акцента-

ми, характерными для его художественных текстов, в статьях образ 

читаемого текста как пространства возникает в контексте не столько 

путешествия, сколько освоения и завоевания. Платоновский читатель 

не движется по новым для него местам, но превращает пустое место в 

наполненное, преображает его. Здесь нет поэтому никакого «мира» 

литературы, скажем, пушкинского времени, как есть мир елизаветин-

ской драмы у Вулф. Неслучайно Платонова как интепретатора очень 

мало интересует воссоздание исторического и культурного контекста 

и совершенно не задевает проблема дистанции между первичным 

читателем классических произведений и читателем современным. 

Топологические метафоры нужны только для придания читателю ак-

тивной, осваивающей роли, роли мелиоратора. Кроме того, чтение 

как путешествие сопрягается с трудностями, читатель вынужден 

«искать дорогу в страну писателя», а не моментально погружаться 

посредством воображения в фикциональный мир. 

Географическое открытие параллельно используется и как обо-

значение писательского новаторства: «Уходя в «Книге эскизов» в 

сторону от великих, но уже общеизвестных предметов – Колизея и 

Неаполитанского залива, Ирвинг открыл другие, полные глубокого 

значения, но неизвестные предметы: ландшафты, безвестные руины, 

частные, преходящие, но резко конкретные состояния человеческой 

души, что послужит затем одним из питательных источников для ев-

ропейского психологического романа» (ФЛ, 390). В результате и ав-

тор, и и читатель вовлечены в символическое путешествие. 
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3. Наслаждение и труд. 

Наиболее оригинальна платоновская поэтика чтения в тех ас-

пектах, где писатель активно задействует типичные элементы совет-

ского дискурса, всегда сополагая их при этом с крайне непривычны-

ми для советской критики терминами и образами. 

Вопреки сложившемуся стереотипу советской критики, вовсе не 

соответствие идеологическому стандарту выступает у Платонова 

критерием оценки силы и значимости писателя, а степень наслажде-

ния, которое доставляет читателю чтение его текстов. Чтение много-

кратно прямо описывается как получение удовольствия. 

Наслаждение иерархизируется по силе и глубине, и именно эта 

иерархия становится главным критерием определения уровня писа-

теля. 

К этой картине часто добавляются не только телесные, но и 

эмоциональные якоря – как правило, «веселье» и «грусть», которые 

повторяются каждый раз, когда необходима актуализация эстетиче-

ского опыта. 

Так, удовольствие от чтения Грина противопоставляется «глу-

бокой радости» («Но ведь мир устроен иначе, чем видит его Грин в 

своем воображении, и поэтому сочинения Грина способны доставить 

читателю удовольствие, но не способны дать ту глубокую радость, 

которая равноценна помощи в жизни» (ФЛ, 183)), и оказывается, что 

эмоциональные коды привязаны к ценностной шкале и к оппозиции 

глубины и поверхности. 

Наконец, обнаруживается прямая зависимость силы наслажде-

ния от объема вложенного в чтение труда. Более трудные тексты по-

этому доставляют удовольствие более сильное, глубокое и длительное. 

«Удовольствие, которое приобретает читатель от чтения Грина, 

заключено в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, 

в воодушевленной фантазии. И за одно это качество автор должен 

быть высоко почитаем. Но было бы гораздо лучше, если бы поэтиче-

ская сила Грина была применена для изображения реального мира, а не 

сновидения, для создания искусства, а не искусственности» (ФЛ, 183). 
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Для платоновского языка характерно стяжение нескольких ме-

тафорических линий, и часто мы сталкиваемся со стремительной 

сменой риторических моделей, как и в платоновской художественной 

прозе. Особенно ярко эта тенденция прослеживается там, где речь 

идет о восприятии абсолютного гения. Чтение Пушкина оказывается 

универсальным и максимально насыщенным опытом. 

«Но в чем же тайна произведений Пушкина? В том, что за его со-

чинениями – как будто ясными по форме и предельно глубокими, ис-

черпывающими по смыслу – остается нечто еще большее, что пока 

еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан. Про-

изведение кончается, и новые, еще большие темы рождаются из него 

сначала. Это семя, рождающее леса. Мы не ощущаем напряжения по-

эта, мы видим неистощимость его души, которая сама едва ли знает 

свою силу. Это чрезвычайно похоже на обыкновенную жизнь, на са-

мого человека, на тайну его, скажем, сердцебиения. Пушкин – приро-

да, непосредственно действующая самым редким своим способом: 

стихами. Поэтому правда, истина, прекрасное, глубина и тревога у не-

го совпадают автоматически» (ФЛ, 95). 

Линия, по которой чтение понимается как чувственное воспри-

ятие, видение и «ощущение», телесность читательского опыта про-

странственные и природные знаки, накладывается на линию про-

странственных метафор: «море» и «лес», сначала встроенные в сугубо 

риторические конструкции, затем срабатывают как подготовка к 

идее «Пушкина-природы». Отметим снова, что ни слова не говорится 

о «творческом методе», о том, что Пушкин как автор делает, чтобы 

его тексты производили это впечатление: все обоснования гениаль-

ности помещены в рецептивную плоскость, всё мотивировано ощу-

щениями коллективного читателя. 

«Интересно, между прочим, отметить, что чем сильнее воздей-

ствие поэзии, образующей человеческое сознание, тем менее, – не 

всегда, но в большинстве случаев, – тем неощутимее это воздействие 

для самого человека – читателя. Объясняется это явление простым 

фактом: увеличение чувства жизни, расширение понимания действи-

тельности сопровождается наслаждением, и это наслаждение от рас-
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ширения собственной жизни, это счастье, получаемое из источника 

поэзии, с избытком, многократно окупает наш труд, затраченный на 

освоение поэзии нашим сознанием. В нашем организме ежесекундно 

и беспрерывно совершается гигантская химическая, физическая и 

механическая работа, но мы не ощущаем тягости или напряжения, 

потому что вся эта работа происходит в интересах нашего существо-

вания: мы сами суть и есть эта работа, этот процесс» (ФЛ, 541). 

Энергетическая метафорика Платонова побуждает многих иссле-

дователей проводить сопоставления с концепцией «траты» у Ж. Ба-

тая125. Действительно, тема «избытка», изображение удовольствия от 

чтения как трата энергии, а в статье о Маяковском и обращение к за-

имствованной у поэта солярной мифологии – все это даже больше 

напоминает об экономике Батая, чем художественные тексты Плато-

нова. С другой стороны, Платонов, пожалуй, еще более буквален и по-

следователен в применении лексикона, заимствованного непосред-

ственно из языка физики. 

Физика, механика делаются постоянным кодом в изображении 

чтения. Есть «произведения, которые требуют не обычного чтения, 

но изучения, подобно тому как для того, чтобы понимать и чувство-

вать природу, недостаточно ее видеть, необходимо знать науку о ней, 

например физику, – лишь тогда мы приблизимся к истинному пред-

ставлению о природе. Понятное сразу и для всех – в поэзии или в яв-

лениях природы – не всегда означает, что это общепонятное, „про-

стое“ – самое лучшее и самое истинное» (ФЛ, 431).  

Из условного примера науки физика превращается в источник 

поэтического языка: так, читательское сознание «обладает инерцией, 

и, чтобы преодолеть эту инерцию, необходимо усилие. Если мы при-

выкли сразу усваивать Пушкина, Гоголя, Щедрина и других, то это не 

значит, что они вообще всегда были «понятны», это значит, что рабо-

та, преодоление инерции шаблонного, традиционного сознания, была 

совершена задолго до нас. Пушкин тоже не всем вначале был поня-

тен, многие современники Пушкина предпочитали ему Хераскова и 
                                                           

125 Григорьева Н. Anima laborans. Писатель и труд в России 1920–30-х годов.  

СПб: Алетейя, 2005.  С. 146–147. 
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Сумарокова» (ФЛ, 432). «Усилие» здесь понимается именно как «ра-

бота» в физическом смысле и, соответственно, энергия, которую рас-

трачивает читатель, получая удовольствие, производится в ходе этой 

работы. 

Тематика делания, полезной работы сама по себе традиционна и 

характерна и для советского дискурса – но Платонов настойчиво бук-

вализует все уже сложившиеся к 30-м клише. Если в его тексте рас-

сказ «сделан из того же приблизительно материала», то обязательно 

получит развитие тема «вещества», «материала» и его физических 

свойств. Как и в художественных текстах, приоритет отдается напол-

ненности и «весу», тяжести, а «невесомость» часто наделяется нега-

тивными коннотациями: «Рассказ, при всем благородстве и чистоте 

излагаемого в нем факта, оставляет впечатление неловкости, потому 

что это благородство, эта нежность, возвышенность, предупреди-

тельность, заботливость, гуманизм, одухотворенность, сознатель-

ность всех персонажей рассказа словно стерилизовали действитель-

ность, и все хорошее и доброе на свете стало невесомым. Эта невесо-

мость рассказа делает его незначительным произведением: излиш-

нее, навязчивое, кокетливое благородство человеческих натур, насе-

ляющих рассказ, опустошило его»; «образ человека сделан из мате-

риала благородного, сладкого, но почти невесомого» («Рассказы Пау-

стовского» – ФЛ, 471–472). Такое описание литературной техники 

стягивает вместе физиологию восприятия и физику труда. Тот, кто 

взвешивает, пробует на вкус, ощущает пустоту, не говорит ни «я», ни 

«мы»: телесное переживание нехватки «вещества» в поэтике Пау-

стовского должны испытывать все читатели; все же читатели присут-

ствуют и при «делании», наблюдая, как Паустовский производит 

текст, совершая ошибку на стадии выбора «материала». Без этой на-

рочитой чувственности критического дискурса у Платонова мы име-

ли бы дело только с обычной генерализацией, здесь же претензия пи-

сателя-критика на владение общечеловеческим мотивирована общ-

ностью базовых телесных ощущений и физической «измеримостью» 

свойств, которые приписываются чужому тексту. 
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3.2. Антагонисты и конкуренты 

На фоне радикального переосмысления критической практики в 

риторике и поэтике «Размышлений читателя» большой интерес 

представляют все моменты диалога (и обычно конфликтного) с со-

временной Платонову литературной критикой. В некоторых статьях 

в «Размышлениях читателя» появляется прямой диалог с реальными 

критиками. Особенно значимо появление фигур Луначарского и 

Шкловского – безусловно, наиболее репрезентативных голосов ран-

ней советской критики. 

Луначарский126 становится прямым соперником по интерпрета-

ции Пушкина. Платоновская претензия заключается в том, что Луна-

чарский «объясняет свое мировоззрение, но не Пушкина». 

«А.В. Луначарский писал о „Медном Всаднике“: „...Самодержавие 

в образе Петра... рисуется как организующее начало... начало глубоко 

общественное“... 

Если же внимательно прочитать „Медного Всадника“, то станет 

видно, что суждение А.В. Луначарского объясняет его собственное 

мировоззрение, но не Пушкина. В поэме просто нет таких двух начал – 

организующей общественности и индивидуалистического анархизма; 

здесь и сама терминология не пушкинская и не поэтическая, – это уже 

публицистика новейшего времени» (ФЛ, 72). 

Эта фраза вообще отвергает всякий метаязык: мы ведь должны 

предположить, что язык платоновских статей о Пушкине «пушкин-

ский» и «поэтический», иначе к ним бы следовало предъявить те же 

претензии. Платонов проговаривается, по сути, о том, что идеалом 

видит фактически «критика как художника», что, безусловно, далеко 

от магистральной линии как советского, так и мирового критическо-

го дискурса.  

Но главное основание конфликта здесь по-прежнему связано с 

декларированной установкой на чтение как присоединение, раство-

                                                           
126 Безусловно, выбран в качестве оппонента не только носитель автори-

тета, но и недавний ориентир самого Платонова, или даже «бывший кумир», как 
это интерпретирует В.В. Перхин. (Перхин В.В. Литературная критика Андрея 

Платонова: лекция.  Спб: Изд-во СПбГУ, 1994.  С. 12.) 
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рение, слияние. Луначарскому как будто противостоит не Платонов, 

критик или писатель, а сам Пушкин. Дальнейший ход платоновского 

рассуждения о «Медном всаднике» показывает, что ведущая роль и 

вовсе отдана персонажам поэмы, как до этого Татьяне. Пушкин транс-

лирует некие универсальные человеческие состояния, их понимает и 

усваивает читатель, и затем читатель голосом критика транслирует 

это понимание в интерпретации. Все участники процесса – Пушкин, и 

только Луначарский, транслирующий сам себя, отчужден от этого 

коллективного Пушкина. 

Шкловский в статье «„О Маяковском“ В. Шкловского» играет 

аналогичную роль. Эта статья, в отличие от статей о классиках, по-

священа более всего смерти, и именно смерть Маяковского как лич-

ный опыт жизни его читателей Платонов делает главной темой. Как 

ни странно такое сближение, Платонов почти полностью совпадает в 

своих претензиях к Шкловскому с претензиями Пруста к Сент-Бёву: 

«Автор слишком любит текущую жизнь»; бытовой опыт мешает ему 

понять поэта. Шкловский почти отождествляется со сплетниками: 

«Таковы были писавшие о Маяковском и знавшие его, шепчущие и 

открывающие что-то по секрету пошляки, а Маяковский противосто-

ял им почти в одиночестве. Вот этого, такого, главного Маяковского 

читатель и желал бы более всего увидеть изображенным в книге дру-

га умершего поэта, в книге В.Б. Шкловского» (ФЛ, 469).  

Упрек сформулирован осторожно, но по сути это один из самых 

жестких упреков во всей платоновской книге. Провал Шкловского 

интерпретируется как этический: критик оставляет поэта в одиноче-

стве, присоединяясь к шепчущим пошлякам, тогда как в его силах 

было оказать хотя и посмертную, но помощь. За это дело берется ус-

ловный автор статьи – и это снова коллективный субъект: «Мы пи-

шем не ради поучения, а ради напоминания» (там же). 

Безусловно, Платонов четко противопоставляет себя здесь до-

минирующим формам советской критики, в которой ко времени соз-

дания этих статей уже полностью кристаллизовалась жесткая рито-

рика долженствования, о которой пишет Х. Гюнтер: «Чрезвычайную 

значимость приобретает вопрос о нормах и в более широком плане – 
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о степени эстетической нормативности рождающегося канона. Для 

дискурса критики типичны формулы „от писателя требуется…“ или 

„писатель должен…“. В репертуар основных постулатов входит пар-

тийность, обозначающая общую аксиологическую основу художест-

венного творчества. Требуется, далее, типичность изображения, ко-

торая приобретает черты своеобразной модальной шизофрении, так 

как писатель должен найти компромисс между реально существую-

щим и должным. Требовалась также революционная романтика, ко-

торая позволяла художнику выйти за пределы реального и тем са-

мым открывала неограниченные возможности для преображения 

(„лакировки“) действительности»127. 

В конце статьи Платонов продолжает аналогию, заимствован-

ную у Шкловского, как бы договаривая то, что Шкловский не догово-

рил. У Шкловского: «Магеллану удалось объехать Америку, удалось 

соединить океаны. Но живым на родину он не вернулся». Ответ Пла-

тонова: «Магеллану было трудно, но земной шар один, и он его объе-

хал, он завершил открытие мира; дело же поэзии не окончено, и за 

поэтом всегда остается, всегда возможен подвиг» (ФЛ, 469). Перепи-

сывание и дописывание чужих финалов у Платонова, как мы видим, 

не ограничивается альтернативными романными сюжетами, а рас-

пространяется и на позаимствованные из метаязыка конкурента ме-

тафоры. 

В статье об Ахматовой сомнение в эффективности критического 

языка подкрепляется рассуждением о его заведомо профанирующей 

силе: «Литературная критика всегда немного кощунственное дело: 

она желает все поэтическое истолковать прозаически, вдохновенное – 

понять, чужой дар – использовать для обычной общей жизни» (ФЛ, 

459). Единственным способом избежать «кощунства» становится спо-

собность говорить вместе со всеми, от имени всех – включая и умер-

шего (и воскрешаемого, как мы помним) поэта, и общности читате-

лей, и критика. 

                                                           
127 История русской литературной критики.  М.: Новое литературное обо-

зрение, 2011.  С. 250–251. 
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И дальше: «В отношении многих произведений Ахматовой мы не 

будем применять способа их дополнительного рационального истол-

кования. Вещи, в которых есть признаки совершенства, не нуждаются 

в помощи, потому что совершенство всегда могущественно само по 

себе» (там же).  

Здесь критика оправдывается как средство проникновения в 

искомую «глубину»: «Но во многих случаях критика, как суждение, 

нужна не для того, чтобы осудить или похвалить, но для того, чтобы 

глубже понять поэта». 

Есть в платоновских статьях и другой вариант прямого столкно-

вения интерпретационных стратегий, когда в качестве антагониста 

выступает целое сообщество, носители устойчивых распространен-

ных мнений, неназванная масса. Иногда, как в статье об Ахматовой, 

эту анонимность можно объяснить прагматикой, ведь речь идет оп-

ределенно о доминантах актуального литературного процесса, и Пла-

тонов просто хотя бы н уровне этикета избегает прямого конфликта: 

«Некоторые наши современники – литераторы и читатели – считают, 

что Ахматова несовременна». Дальнейшее опровержение, как нам 

представляется, направлено, тем не менее, не столько в адрес кон-

кретных хулителей Ахматовой, сколько в противовес всей системе 

ценностей, заставляющей читателей ориентироваться на сверхакту-

альность литературы. 

«Однако не будем понимать современность вульгарно, – ведь и 

мы все, работая на будущее, питаемся не только современностью. Нас 

воспитывали Пушкин, Бальзак, Толстой, Щедрин, Гоголь, Гейне, Мо-

царт, Бетховен и многие другие учители и художники» (ФЛ, 461–462). 

Метафорика вскармливания и питания безошибочно опознается 

читателем Платонова как след одного из его основных лейтмотивов. 

Гении прошлого ставятся, таким образом, в ряд с буквальными роди-

телями и кормильцами из платоновских сюжетов (где, напомним, не 

только ожидающие воскресения отцы в духе Федорова, но и, к приме-

ру, корова из одноименного рассказа). Культ современности поэтому 

отвергается не просто как причина ошибочных и неуважительных 

интерпретации текстов той же Ахматовой, а как лишение читателя 

памяти о кормильцах, перед которыми он в долгу. 
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Параллельно в статьях о западной литературе более отчетливо 

прорисовывается фигура антагониста-писателя. 

В статье «Агония» (о романе Олдингтона «Сущий рай») соперни-

ком в борьбе за интерпретационную власть оказывается вообще вся 

европейская традиция: «классическое образование… привило герою 

человеконенавистничество»; «и писатель, и его персонажи, будучи 

носителями типичного западного мышления, неправильно поняли 

античный мир». В очередной раз скромность декларируемой задачи и 

жанра – простой рецензии на недавнюю книгу – контрастирует с 

масштабом реальной амбиции интерпретатора. Конкуренция интер-

претаций на этот раз превращается в спор со всей классической евро-

пейской культурой по поводу интерпретации европейского же канона. 

Здесь же прямо высказывается идея о том, что именно конфликт 

интерпретаций – настоящая война за будущее человечества: «пра-

вильно понятое будущее». Эта мелкая оговорка многое сообщает обо 

всем платоновском критическом проекте. При выходе к вопросам о 

столкновении цивилизаций и выборе общего пути борьба за прочте-

ние резко драматизируется и становится неотделима от реальной ис-

торической борьбы.  

«Для отдельного человека и для целого народа нет стыда или 

ущерба жить в том или другом веке – сто или две тысячи лет назад. 

Но есть преимущество и абсолютная ценность в том, куда человек 

или исторически решающая часть народа обратит фронт своих сил: 

если в правильно понятое будущее, то такой народ (и даже отдель-

ный человек) останется современником, товарищем и собеседником 

всего человечества, на все время существования последнего на земле. 

Забудутся лишь те, кто пытался прервать или бросил во тьму лаби-

ринта «нить Ариадны», кто хотел оставить нас амебой; но даже амеба 

не желала остаться сама собой, эволюционируя в другие, высшие су-

щества, – тем более не хочет и не будет оставаться человек самим со-

бой, на уровне своего времени и происхождения; он чувствует отчет-

ливей, чем амеба, что путь его вперед яснее и счастливей, чем у аме-

бы: животные не напрасно жили, чтоб подготовить человека, и мы 

должны им быть благодарны. Прервать нить Ариадны – Истории или 
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не прервать ее – вот в чем вопрос для Запада в наши дни. Правда, на-

до в точности знать, кто имеет право (проще говоря, возможность) 

прервать эту нить и кто не имеет этого права. Эта нить не дана гото-

вой – она ткется руками трудящегося человечества, и прерывать или 

продолжать дальше нить своей судьбы имеет возможность только 

тот, кто делает, ткет своими руками эту нить, а не те, кто держится 

руками за руки ткущих... Короче, грубее говоря, ни Чепстон, ни Крис 

не имеют даже права говорить об изменении человеческой истории, 

раз они не принимают реального, действенного участия в ее осуще-

ствлении» (ФЛ, 220). 

Отметим, что мифологема Ариадны была до этого подготовлена 

отсылками к «классическому» и упоминаниями античности, поэтому 

это выяснение «права говорить» подкрепляется привилегированной 

позицией, которую занял субъект этого высказывания: он одновре-

менно владеет тем же классическим наследием, что герои Олдингто-

на и тем опытом переживания истории, который им недоступен.  

В конце концов, статус автора критикуемого романа сводится к 

роли соперника по интерпретации: «Олдингтон трактует Криса…», 

«…не делая усилий понять Криса не как любимого героя, а как реаль-

ную личность» (ФЛ, 224). Крис не воспринимается категорически как 

творение Олдингтона не потому, что Платонов имитирует «наивное» 

чтение, забывающее о границе между жизнью и искусством, а потому 

что в платоновской картине письма и чтения никто никому не при-

надлежит или все принадлежат всем; авторского права, авторской 

собственности в отношении его персонажей в этой системе не может 

быть. «Нам стало страшно за судьбу молодого английского человека» 

(там же), – говорит коллективный читатель, и этим мотивирует свое 

право переоценивать и переписывать чужой роман. 

Неудивительно, что далее вмешательство интерпретатора в ти-

пично западный, с его точки зрения, текст, становится все более ак-

тивным и позиционируется как прямое спасение от смертельной уг-

розы: «Нить Ариадны, выводящая нас из лабиринта прошлого, из 

склепа современного Запада, ткется миллиардом рук» (ФЛ, 226). 
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Нельзя не замечать, однако, что платоновская метафорика и 

мифопоэтика практически идентичны здесь типичным элементам 

западного модернизма: «страшный лабиринт, где нас ждет судьба 

скелетов» мог бы принадлежать и Джойсу, и Кафке. 

В этом контексте особое внимание стоит уделить статье «О „ли-

квидации“ человечества», которая, несмотря на скромный подзаголо-

вок «По поводу романа К.Чапека „Война с саламандрами“», представ-

ляет собой не столько рецензию, сколько достаточно развернутое 

высказывание на тему состояния современной западной литературы 

первой половины ХХ века. Уже сама эта риторическая подмена узкого 

широким в тематике текста указывает на его родство со статьями 

«Размышлений читателя», часть из которых – переработанные по 

сходной логике рецензии. 

От других платоновских статей о западной литературе (тех, что 

Платонову удалось опубликовать) «О „ликвидации“ человечества» от-

личается упоминанием трех модернистских текстов, находившихся, в 

отличие от собственно объектов рецензий, на периферии, если не со-

всем за рамками складывавшегося в то время советского литератур-

ного канона, но однозначно вошедших в состав канона западного. Это 

«В поисках утраченного времени» Пруста, «Улисс» Джойса и «Путеше-

ствие на край ночи» Селина: Платонов продемонстрировал, как мы 

видим, исключительную точность в определении знаковых книг ХХ 

века. При этом Селин, из данного ряда наиболее явно связанный с 

фашистским контекстом писатель, упомянут почти вскользь. Основ-

ным материалом этой части статьи стали тексты Джойса и Пруста. 

Тема эта сама по себе достаточно типична для исследований ис-

тории западноевропейских литератур ХХ века. В конце концов, во-

прос об ответственности модернизма как культуры или как типа 

мышления за катастрофы ХХ века – одно из наиболее прочных осно-

ваний постмодернистской критики модерна. 

И генетическая связь фашизма как идеологии с неклассической 

философией, и модернистская природа так называемой нацистской и 

фашистской эстетики, не говоря о разнообразных способах самоопре-

деления писателей-модернистов на фоне торжества фашистских ре-
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жимов, неоднократно исследовались литературоведами и историка-

ми культуры. Традиционно, однако, акцент в таких работах делается 

на достаточно очевидных ситуациях пересечения «модернистского» и 

«фашистского», особенно на случаях прямо выраженной профашист-

ской или антифашистской идеологической ориентации конкретных 

писателей . Поэтому естественными персонажами таких научных сю-

жетов становятся снова и снова Д’Аннунцио или Эзра Паунд – но до-

вольно редко в них упоминается Джеймс Джойс, и уж совсем не впи-

сывается в эту линию Марсель Пруст, умерший в 1922 году.  

Поле рассуждения о современной литературе в «О „ликвидации“ 

человечества» очерчивается так: «В самые последние годы на Западе 

появилась целая серия романов, написанных на одну и ту же мучи-

тельную тему – о возможности и даже неизбежности гибели челове-

ческого рода. Некоторые западные авторы разрабатывали эту тему 

условно, удаляясь от гнетущей европейской действительности, кото-

рая набухает гноем фашизма, другие писатели прямо, непосредствен-

но, публицистически вникали в эту действительность» (ФЛ, 240–241).  

Уже доведенная до банальности поколением «Заката Европы» 

метафорика, изображающая цивилизационный кризис как смертель-

ную болезнь со всеми знаками физического умирания, используется 

Платоновым как общий знаменатель: во-первых, для литературы и 

истории, во-вторых – для разных европейских культур. Фашизм в 

плоскости исторической и катастрофическая тематика романов – в 

литературной – обозначены им как общеевропейские тенденции, как 

свидетельство единства западного мира. Поскольку никакие другие 

вехи принципиально не расставляются, оказывается, что фашизм – 

главное общее событие для Европы, как и модернистский роман для 

европейской литературы. Этот эффект подчеркивается и игнориро-

ванием в тексте статьи любых национальных уточнений: нет фран-

цузской, ирландской или чешской культуры, есть только синонимич-

ные «Запад» и «Европа», единовременно и в равной степени подвер-

женные общей болезни.  

Точно так же Платонов игнорирует и хронологические рамки: 

его не интересуют ни реальная датировка текстов (раз речь пойдет 
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об «Улиссе» и «Поисках», написанных в течение 1910-х годов), ни ка-

кой из них какому предшествовал (Пруст у него следует за Джойсом – 

очевидно, по некоей внутренней логике самой статьи). Это нельзя 

даже объяснить временем публикации переводов: первый том Пруста 

на русском вышел еще в 1927 г. Платонову просто необходимо, чтобы 

оба романа были фактом современности, и он корректирует историю 

европейской литературы в соответствии с этой необходимостью. 

Упоминается все же, что оба писателя к фашизму прямого отношения 

не имеют, но таким способом: «Ни Джойс, ни Пруст не поминают сло-

ва „фашизм“», «Романы Джойса и Пруста, не говоря прямо о фашизме, 

создавали для него моральную остановку (едва ли сознательно, но 

это все равно» (ФЛ, 243). 

Н. Полтавцева указывает в качестве основного источника пла-

тоновских оценок прямое влияние идей Г. Лукача и его последовате-

лей (Платонов контактировал с кругом М. Лифшица): «Статьи и ре-

цензии Андрея Платонова также часто выступают как трансляторы 

идей и позиций „течения“, иногда почти дословно совпадая с текста-

ми Лукача (пассажи о Джойсе, Шпенглере, Прусте, Хемингуэе…). Мно-

гие из формулировок и тем Лукача (Горький как образец писателя 

нового типа; стахановское движение как пример деятельности ново-

го, социалистического человека; классический реализм как источник 

воплощения сущности своего времени (иногда вопреки мировоззре-

нию автора!), в своей основе подлинно народный („эпический“); им-

периалистическая сущность фашизма, крайний индивидуализм героя 

современной западной литературы и др.) мы с легкостью узнаем в 

формулировках статей Андрея Платонова тех лет <…> Связан с ними 

и формирующийся в это время у писателя „пушкинский текст“ как 

своего рода экспертный…»128 Тематические переклички, заметим, не 

всегда означают действительно полное совпадения точек зрения: 

«классический реализм», скажем, в платоновском видении истории 

литературы вообще отсутствует, да и, как минимум, доминирующие у 

Платонова образы наследования, литературы как семьи показывают 

совсем другой идеологический подтекст оценки как Горького, так и 
                                                           

128 Полтавцева Н. Платонов и Лукач (из истории советского искусства 

1930-х годов) // Новое литературное обозрение.  2011.  №1.  С. 253–270. 
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западных модернистов. Проблема каждой попытки характеристики 

платоновского мировоззрения в том, что Платонов всегда последова-

тельно (и безнадежно для читателей, желающих найти ему готовую 

нишу) эклектичен. В любом случае, откуда бы Платонов ни заимство-

вал мотивы – у Лукача, Шпенглера или Федорова – он легко перера-

батывает их для решения своей задачи, свободно нарушая границы 

каждого из освоенных дискурсов.  

Стоит обратить внимание на то, как «цитируются» выбранные 

Платоновым модернистские романы (на самом деле, имеются в виду 

только их фрагменты, доступные советскому читателю): первая же 

конкретизация начинается так: «Сообщим на память несколько при-

меров. Джеймс Джойс в романе „Улисс“…» (ФЛ, 240). Значит, мы име-

ем дело с европейской литературой, как она закрепилась в авторской 

памяти. Платонов избегает прямого цитирования, не допускает чужо-

го голоса в тексте, часто полностью вытесняя его своим. 

Интерпретируя Пруста, Платонов перекодирует, переводит на 

собственный язык абсолютно все: «Прустовский человек подобен 

травяной былинке с засохшим корнем; былинка еще может немного 

пожить вне земной почвы, питаясь запасом своих внутренних соков, 

но это уже будет ее умирание» (ФЛ, 242–243) – в этой фразе и каждое 

отдельное слово, кроме первого, и ведущая «почвенно-растительная» 

метафора заимствованы писателем из собственного поэтического 

лексикона; не будь здесь определения «прустовский», вряд ли чита-

тель догадался бы, что суммируются в человека-былинку здесь 

именно персонажи «Поисков утраченного времени». Конечно, «чело-

век-былинка» одновременно читается и как цитата из Паскаля, но 

подвергнутая типично платоновской предельной буквализации. 

Тем не менее, декларированная задача свободных пересказов-

толкований чужих текстов здесь не столько сугубо интерпретативная – 

перевести их на свой язык, сколько обобщающе-оценочная – проде-

монстрировать фатальную ошибку, совершенную всей европейской 

культурой. Фашизм описан здесь достаточно однозначно как следст-

вие модернизма, но объясняется эта мысль вовсе не на идеологиче-

ском уровне.  
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Появление фашизма Платонов описывает как явление палача, 

призванного самой жертвой. Идея неизбежной гибели человечества, 

объединяющая в его глазах все западные тексты, и оборачивается 

рождением силы, которая сможет эту гибель осуществить буквально; 

вера в смерть становится причиной смерти: «…дискредитация чело-

века, разрушение его образа, больше того, попытка ликвидировать 

самые принципы и всякое оправдание человеческого существования 

(даже с точки зрения его собственных интересов) – все это ведет к 

такому умалению человека, к такой моральной, философской и физи-

ческой профанации его, что, выходит дело, он заслуживает лишь каз-

ни, и если сам человек бессилен будет осудить себя на смерть и вы-

полнить свой приговор, то более «мужественные» посторонние люди 

будут правомочны сделать это за него. Мы теперь знаем имя этих 

„мужественных“ посторонних людей» (ФЛ, 243). Платонов, заметим, 

угадывает так же точно, как и будущие знаковые тексты, некоторые 

интерпретаторские ходы, которые станут актуальны значительно 

позже. (Любопытно, к примеру, что в работе о политических контек-

стах английского модернизма Майкл Трэтнер, анализируя влияние 

Д’Аннунцио на раннего Джойса, обнаруживает в «Портрете художни-

ка в юности», хотя и выраженное в совершенно иной, чем у итальян-

ца, форме, то же утверждение некоего однозначно классически мас-

кулинного идеала в качестве сверхценности, противопоcтавленной 

миру129: и в такой интерпретации фигура грядущего фашиста окажет-

ся объектом ожидания автора-модерниста). 

Писатели-модернисты и политики-фашисты делаются у Плато-

нова участниками некоего садомазохистского симбиоза, в результате 

которого насилие не только оправдывается, но и провоцируется с 

обеих сторон.  

Антифашизм как идеология при этом сам по себе никак не га-

рантирует свободы от фашизма, поэтому в антифашистском тексте 

Чапека усматриваются, хотя не так однозначно, те же знаки литера-

турного влечения к фашизму. 
                                                           

129 Tratner M. A Portrait of the Artist as a Young Fascist: Gabriele D'Annunzio’s 
Political influence on James Joyce // Tratner M. Modernism and Mass Politics: Joyce, 

Woolf, Eliot, Yeats.  Stanford: Stanford University Press, 1995.  P. 116–135. 
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Заметим, что и Горький в статье «Пушкин и Горький» в глазах 

Платонова подвергся деформациям, вызванным тем, что весь запад-

ный мир вовлечен во взаимное насилие. Объясняется это его долгим 

пребыванием на Западе: «Горький всегда был на передовой линии 

фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых 

принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского про-

тивника. И естественно, что сознание Горького как бы „искажалось“, 

потому что в бою и победитель получает раны <...> Так что „искаже-

ния“, „ошибки“ и „неудачи“ Горького, о которых он сам говорил мно-

го раз (преувеличивая их значение), вероятнее всего, есть лишь ре-

зультаты долголетних битв с буржуазно-фашистским врагом рабоче-

го человечества, – это есть раны, без которых, очевидно, было нельзя 

добиться сокрушения противника и победы» (ФЛ, 112). Так же, как 

жертва и палач, победитель и побежденный несут на себе одну и ту 

же печать. 

История размышлений Платонова о фашизме обернулась и дру-

гой стороной. Именно этот фрагмент из статьи о Горьком в сохра-

нившемся доносе на Платонова и остальных авторов журнала «Лите-

ратурный критик» цитируется как одна из улик. Обвинением же было 

увлечение фашизмом: «Все члены группы увлекаются изучением фа-

шизма, имеют доступ к фашистской литературе и ведут записи изре-

чений фашистских теоретиков для своей научной работы»130. Сталин 

подчеркнул в доносе в цитатах из «Пушкина и Горького» слова «фа-

шистского противника», «надо подпустить его чрезвычайно близ-

ко»131, очевидно, определив в платоновском тексте рискованную тему 

неизбежности сближения с врагом. 

Впрочем, литература в платоновской версии может начать дей-

ствовать и напрямую как инструмент насилия. То, как Платонов ана-

лизирует литературную технику Джойса (отметим, что анализ его 
                                                           

130 Галушкин А. Андрей Платонов – И.В. Сталин – «Литературный критик» // 

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества.  М.: ИМЛИ РАН, 

Наследие, 2000.  С. 818. 
131 Галушкин А. Андрей Платонов – И.В. Сталин – «Литературный критик» // 

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества.  М.: ИМЛИ РАН, 

Наследие, 2000.  С. 821. 
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вполне совпадает с укоренившимся позднее филологическим пред-

ставлением о методе Джойса), постепенно превращает автора-

исследователя в автора-насильника. Главное свойство этой техники – 

атомизация: «Жизнь сведена Джойсом к течению событий, величи-

ною с атом, – к потоку пустяков, слегка раздражающих человека, и это 

раздражение, собственно, и составляет жизненный процесс»; ее дегу-

манизирующее действие становится аналогом эксперимента, а экспе-

римент оборачивается прямым насилием, осуществленным письмом 

как «машиной для разрушения»: «…в романе Джойса мы видим не ре-

ального человека, а человека, искаженного экспериментирующим пе-

ром автора романа, перетертого в его опытной реторте в прах, пре-

вращенного в собственные экскременты»; и, наконец, нас приводят 

прямо к убийству посредством литературы: «…нельзя вести анализ с 

таким истирающим насквозь усердием, чтобы живое разлагалось в 

мертвое, если хочешь понять живое» (ФЛ, 241). 

Метафоры сходятся снова в один узел: живое тело человечества, 

с одной стороны, подвергается убийственному воздействию литера-

туры, с другой – «набухает гноем фашизма». Джойс, превращающий в 

реторте человека в прах, с каждой фразой все больше напоминает 

встречавшихся у раннего Платонова экспериментаторов-насильников 

(Матиссен в «Эфирном тракте»). 

Вспомним теперь, что среди художественных текстов Платонова 

есть рассказ, посвященный напрямую теме европейского фашизма – 

«Мусорный ветер» (1934 г.). Параллельное чтение рассказа и статьи 

покажет, что в статье фактически объясняются способы говорить о 

фашизме, опробованные Платоновым в собственном повествовании. 

Этот рассказ – редкий у Платонова образец текста, действие которого 

разворачивается на Западе, герой является носителем европейского 

сознания; и очевидно, что герой этот, Лихтенберг, и есть воплощение 

того абстрактного «человека» из статьи «О „ликвидации“ человече-

ства», истерзанного Джойсом и Прустом и уверовавшего в свою обре-

ченность. 

Герой вводится в текст посредством подключения нескольких 

типично модернистских мотивов: «Альберт открыл глаза – сначала 
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один глаз, потом другой – и увидел все в мире таким неопределен-

ным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в 

детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери 

нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно надвигаются на 

маленького зажмурившегося человека…»132 Трудно не подумать, что 

от превращения в предельно сжатый пересказ первых страниц рома-

на Пруста этот фрагмент удерживает только платоновская стилисти-

ка, далекая, конечно, и от гораздо более консервативного, несмотря 

на синтаксические эксперименты, стиля Пруста, и от сдержанного 

языка перевода А. Франковского, который читал Платонов. По мень-

шей мере три мотива в одном этом предложении точно совпадают с 

прустовским текстом: потерянность на грани между сном и явью, 

детские кошмары, страх расставания с матерью; из них только по-

следний можно с натяжкой ассоциировать с обычными платоновски-

ми темами. Еще очевиднее, что состояние героя в целом изображает-

ся здесь в точности так же, как состояние оторванного от почвы пру-

стовского героя в статье «О „ликвидации“ человечества».  

Лихтенберг мыслит по той же модели, что и западные авторы в 

представлении Платонова, он уверен в неизбежной гибели человека. 

В начале рассказа произносит эпитафию XIX веку, провозглашая тор-

жество «руководителя человечества»  Гитлера: «Землю начинают 

населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхо-

ждение животных из людей…»133. Последнее немного раньше уже бы-

ло до предела буквализовано в рассказе: «Альберт Лихтенберг увидел 

с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках пре-

вратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен 

слюной жадности и сладострастия; она произносила над его лицом 

свои возгласы мертвого безумия»134.  

                                                           
132 Платонов А.П. Собрание сочинений: в 3 т.  М.: Сов. Россия, 1985.  Т. 1.  

С. 112–113. 
133 Там же. С. 119. 
134 Платонов А.П. Собрание сочинений: в 3 т.  М.: Сов. Россия, 1985.  Т. 1.  

С.113. 
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В конце концов, с героем происходит буквально все то, что ме-

тафорически приписывает Платонов работе «машины для разруше-

ния» у Джойса.  

Те же действия – давление, перетирание, расчленение, перева-

ривание, превращение в прах (мусор) – применяются к телу героя. В 

одном эпизоде Лихтенберг расчленяет сам себя и варит собственное 

мясо, чтобы накормить мертвых детей, затем это мясо съедает поли-

цейский, пришедший за ним. В конце рассказа они с женой поменя-

ются заданными в начале ролями, и уже она не узнает в теле Лихтен-

берга человеческое существо: «Зельда увидела на земле незнакомое 

убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туф-

лей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, за-

росший шерстью, но скоре всего это большая обезьяна, кем-то изуве-

ченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды»135. (При 

этом коммунист, который полюбил Лихтенберга в лагере и «носил 

Альберта на руках, как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тос-

ковать не надо»136, тоже тогда окажется реализацией в персонаже не-

коей литературной техники, противоположной модернистской). 

Можно сказать, что, если исходить из представления об отношениях 

между литературой и человеком, выраженного в статье «О „ликвида-

ции“ человечества», прототипами Лихтенберга окажутся одновре-

менно и персонажи модернистских романов, и их авторы. 

Мы видим, таким образом, что «Мусорный ветер» может в рав-

ной степени читаться и как антифашистский манифест, и как образец 

сложной литературной игры. Платонов в каком-то смысле воспроиз-

водит литературную технику западного модернизма – но не через 

стилизацию или пародирование, а за счет внедрения в ткань собст-

венного текста своей же интерпретации текстов чужих; то есть ин-

тертекстуально связаны окажутся не Платонов и, к примеру, Джойс, а 

Платонов и Джойс, прочитанный и переписанный Платоновым. Если 

                                                           
135 Платонов А.П. Собрание сочинений: в 3 т.  М.: Сов. Россия, 1985.  Т. 1.  

С.128. 
 

136 Там же. С. 122. 
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добавить к этому уже упоминавшиеся нами настойчивые попытки в 

статьях буквально показать «заблуждающимся» писателям альтерна-

тиву тем их решениям, что не устраивают Платонова как критика, 

можно увидеть нестандартную, но вполне эффективную стратегию 

литературной конкуренции, результатом которой должно стать пре-

вращение всех «неправильных» чужих текстов в свой собственный. 

 

 

3.3. Вытеснение и присвоение: Платонов-пересказчик 

Как мы показали, Платонов выстраивает систему отношений 

между условным субъектом критической прозы и объектами крити-

ки так, что часто снимаются приметы прямой конфронтации даже в 

негативных рецензиях. Другие критики могут стать соперниками по 

интерпретации, но только когда отклоняются от ожиданий коллек-

тивного Читателя и отчуждают себя от «простого» чтения. Заботли-

вый и тщательный читатель, которому принадлежат «Размышления» 

не должен быть заподозрен в том, что критика для него – способ 

борьбы за сильное место в литературном поле. Тем интереснее про-

слеживать, как в платоновских статьях ведется работа с чужими тек-

стами и как конструируются фигуры писателей, привлекших крити-

ческое внимание.  

Резко ограничивая себя в праве на уничтожение и разоблачение, 

Платонов вовсе не отказывается от права на присвоение. Как мы уви-

дим далее, оно распространяется далеко не только на «антагонистов» 

«Размышлений читателя». 

Превращение другого писателя в собственного персонажа, ана-

логичное тому, что мы наблюдали в «Против Сент-Бёва» и «Обыкно-

венном читателе», присутствует и в платоновских статьях. На этом 

уровне снова особое место отводится Пушкину, вокруг которого про-

писывается набросок сюжета. В первой статье книги Платонов берет-

ся за пересказ «Медного Всадника», в котором с каждым шагом все 

откровеннее звучат типичные для него мотивы, Платонов все больше 

переводит Пушкина на свой язык, так что в итоге Евгений и Тазит у 
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него оказываются «родными братьями», вплетаясь в платоновскую 

картину всеобщего родства.  

В «Пушкине и Горьком» Платонов прибегает к еще более сво-

бодному цитированию пушкинских текстов: строка Пушкина стано-

вится предложением Платонова: «„Младая жизнь“, которую Пушкин 

доверчиво оставил у своего „гробового входа“, не обманула его, и 

Пушкин в ней „весь не умер“; он вошел навсегда, на долгое протяже-

ние истории в священное и простое сокровище нашей земли, наравне 

со светом солнца, наравне с полем и лесом, наравне с любовью и рус-

ским народом» (ФЛ, 94). К этому моменту платоновский зык уже пол-

ностью доминирует в тексте, и именно тогда проговаривается «тай-

на», которой владеет великий поэт. «Пушкин угадал и поэтически 

выразил «тайну» народа, бережно хранимую им, может быть даже 

бессознательно, от своих многочисленных мучителей и злодеев. Тай-

на эта заключается в том, что бедному человеку – крепостному рабу, 

городскому простолюдину, мелкому служащему чиновнику, обездо-

ленной женщине – нельзя жить на свете: и голодно, и болезненно, и 

безнадежно, и уныло, – но люди живут, обреченные не сдаются; больше 

того: массы людей, стушеванные фантасмагорическим обманчивым 

покровом истории, то таинственное, безмолвное большинство чело-

вечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существова-

ние, – все эти люди, оказывается, обнаруживают способность беско-

нечного жизненного развития» (ФЛ, 95). Такое «объяснение» мало 

общего имеет с нормативной интерпретацией, поскольку, по сути, у 

Платонова не критик разгадывает язык поэта, а Пушкин «угадывает» 

некое общее знание, которым владеет критик. 

Пушкин и сам делается платоновским персонажем не только на 

этом уровне. С его фигурой вводится важнейший для платоновской 

мифологии творчества сюжет, включающий всегда «горе» (и трагиче-

ское «предчувствие») и преодоление его разумом 

В этом сюжете опознается одна из характерных для модернист-

ской культуры моделей: ожидание, предчувствие, тревога фиксиру-

ются не как переходное, а как основное состояние. От образа Пушки-

на как классического идеала не остается ничего, как только Платонов 
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замещает его детальной психологической разверткой, где базовым, 

фоновым состоянием становится «скорбное предчувствие». То свой-

ство платоновских персонажей, которое радикально отделяет их от 

нормативов соцреализма прописано здесь с максимальной точностью 

и прямо увязано с творческой способностью великого поэта. Класси-

ческое, аполлоническое, европейское в Пушкине – автотерапия: «Риск 

Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил «по 

тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне кре-

пости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лише-

ния возможности писать отравляло сердце Пушкина. Но это горе, 

возникнув, всегда преодолевалось творческим, универсальным, оп-

тимистическим разумом Пушкина» (ФЛ, 70). 

Полная фикционализация Пушкина реализуется именно в мо-

мент разрешения трагической ситуации: «С печалью и жадностью 

Пушкин осматривался в окружающем его мире, ища те силы, которые 

зажгли бы «солнце святое» и потушили бы свечки. В такие минуты он 

согласен был стать даже декабристом, а в Кишиневе хотел, чтобы его 

нанял кто-нибудь подраться за себя» (ФЛ, 78). 

Как нам кажется, именно в этот момент платоновский Пушкин 

полностью перемещается в зону фикционального, и в тексте статьи 

возникает фрагмент повествования, обладающего узнаваемыми чер-

тами романного нарратива. Психологический анализ сменяется на-

броском рассказа, что маркировано как минимум элементарно усиле-

нием предикативности. 

Выясняется также, что ровно то же состояние испытывает Лер-

монтов. Вместо того чтобы сочинять в духе авторов литературных 

биографий «характеры» для Пушкина и Лермонтова, Платонов созда-

ет одного персонажа, зафиксированного в одном положении, своего 

рода свой собственный архетип, и использует его как основу для по-

этов-персонажей там, где ему необходимо вскрыть некие глубинные 

мотивы скорее творчества вообще, чем каждого из них. 

В других текстах нередко слово автора, которому посвящена 

статья, прямо вытесняется, и везде, где читатель должен бы ожидать 
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буквального цитирования, он сталкивается с исключительно плато-

новским голосом. Так, в статье о Гумилевском («Книги о великих ин-

женерах» – ФЛ, 8–94) подробно реконструируется исходный матери-

ал книги Гумилевского о Дизеле в ЖЗЛ, то есть Платонов проходит 

тем же путем, который уже пройден автором книги, проделывает за-

ново ту же работу и показывает именно свои результаты, а когда дает 

высокую оценку тексту Гумилевского, прямо отказывает ему в праве 

на собственное слово: «Мы не будем приводить цитат». Гумилевский 

интересен тем, какой познавательный процесс он запустил в созна-

нии читателя, от имени которого написана статья, но ему не дается 

собственный голос. Несмотря на то, что писатель-инженер должен бы 

вызвать автобиографическое отождествление, в статье неслучайно 

нет ни единого намека на то, что ее автор может исходить из личного 

опыта инженера, ставшего писателем. Гумилевский оказывается на 

одном уровне с Дизелем, а не с Платоновым. 

Еще сложнее устроена аналогичная похвала-вытеснение в ста-

тье «Электрик Павел Корчагин» (ФЛ, 149–164). Платонов последова-

тельно превращает Корчагина своим персонажем и захватывает пол-

ностью поле, на котором работает Островский, при этом постоянно 

подчеркивая ценность не столько романа Островского, сколько его 

героя, который понят как архетип. Фиктивное и реальное, свое и 

чужое перепутываются (поэтому мы читаем, к примеру, «как наде-

ялся Дон-Кихот»). Роман непонятен западному читателю, потому 

что он видит в Корчагине уникальное явление, тогда как смысл ге-

роя – не в индивидуальности, а в том, что он плод общего усилия. 

«Назначение народа – рождать Корчагиных»: точно так же народ у 

Платонова «рождает» Пушкина и Горького, то есть никаких границ 

между героями в классическом смысле и гениями, как их понимает 

Платонов, нет.  

Техника стадиального перевода чужого текста на свой язык хо-

рошо прослеживается во фрагменте о «ярости» Корчагина. 

1. Частичное цитирование. Чужой текст включается в свой –  как 

правило, таким образом, что граница располагается внутри одного 
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предложения. Не нарушая формально норму пересказа, Платонов сра-

зу прибегает к средствам снятия границ. 

«Когда убили начдива Летунова, старшего товарища, учителя 

смелости, „дикая ярость охватила Павла. Полоснув тупым концом 

сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в са-

мую гущу схватки. – Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Лету-

нова убили! – И сослепа, не видя жертвы, рубнул в зеленом мундире 

фигуру. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы 

изрубили взвод легионеров“» (ФЛ, 160).  

2. Критическое несогласие. Граница, после которой начинается 

прямая цитата, точно совпадает с моментом несогласия, то есть чу-

жое слово приводится именно в том случае, когда оно не может быть 

произнесено от своего имени. (В данном случае интересно и то, что 

Платонова задевает слово «ярость», значимое и в его собственном 

лексиконе.) 

«Здесь слова «дикая ярость» или «охваченные безумной злобой» 

неточно передают действительность. На самом деле речь идет о дру-

гом – об одном из самых священных качеств Павла Корчагина и его 

многих товарищей» (там же) 

Если слова остаются чужими и отторгаются, фиктивный мир 

чужого текста уже полностью присвоен: «действительность» романа 

отчуждена от автора-Островского, которого вытесняет автор-Плато-

нов. Это мотивируется идеалом реалистической эстетики, который 

для Платонова, безусловно, привлекателен возможностью исходить 

из общей реальности, объединяющей автора и читателя. Еще раз от-

метим, что несогласие выражается крайне деликатно и мотивируется 

исключительно стремлением к точности выражения.  

3. Полная замена чужого голоса своим. В нашем примере Плато-

нов не просто предлагает свою формулировку вместо отвергнутой 

неудачной «дикой ярости» Островского. Он разворачивает сложный 

ряд психологических мотивировок, показывающий, как травматиче-

ский опыт формирует человеческий характер. Происходит полная 

универсализация: состояние Корчагина, неточно обозначенное Ост-

ровским, определяется через «человека» и «нас» и выводится за ис-
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торические рамки. Одновременно текст заполняется платоновскими 

«ключевыми словами» и организуется вокруг тех же мотивов преоб-

разования энергии, которые прямо ассоциированы с творческим про-

цессом и природой гениальности в статьях о Пушкине: «Речь идет вот 

о чем. Бывают такие факты и события, когда человек действительно 

теряет ощущение самого себя, словно жизнь на время оставляет его. 

<…> Человек экономит свою природу, он выключает даже свое созна-

ние, чтобы превратить его в силу внешнего удара или поступка. Но 

нельзя сказать, что чувство и самообладание, оставив нас на время 

борьбы, превратили тем самым нас в пустые или ничтожные сущест-

ва; нет, человек исполняется тем легким вдохновением, которое все 

целиком переходит в жизненное творчество добра, не оставляя впо-

следствии в нас даже следов могущественного напряжения, которое 

на самом деле имело место. Эту священную черту характера Павла 

Корчагина нельзя назвать «яростной злобой» или «потерей самооб-

ладания». Это нечто другое, и в наше время такое состояние людей не 

редкость, но вызывается оно уже иными причинами, чем в эпоху гра-

жданской войны» (ФЛ, 160). 

Параллельно Островский настойчиво отождествляется с его ге-

роем. Платонов, следовательно, не «переписывает» «Как закалялась 

сталь», а скорее пишет набросок рассказа, в котором Островский пи-

шет свой роман, где и Островский, и Корчагин, и роман о Корчагине, и 

гражданская война – всё располагается по одну сторону порога фик-

циональности и всё принадлежит платоновскому дискурсу. Это, заме-

тим, отличает стратегию присвоения, которую Платонов применяет 

при работе с «близкими» авторами, включенными им в свой канон, 

от того, как он обращается с авторами более «далекими» – ни Хе-

мингуэй, ни Пруст практически не наделяются у него свойствами 

персонажей. 

При этом степень близости собственно поэтики объекта такого 

присвоения к платоновской поэтике имеет мало значения. Ту же техни-

ку Платонов применяет, к примеру, по отношению к Грину и к Бажову. 

В статье о Грине Платонов фактически переписывает «Алые па-

руса»: «Ради объективности допустим на минуту, что девушка Ассоль 

(из «Алых парусов») живет не в деревне Каперне, одетой «покрыва-
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лами воздушного золота», а в Моршанске. Если при этом сохранить 

гриновскую характеристику Ассоль и вообще не прикоснуться к ее 

судьбе (то есть в точности соблюдая тему и сюжет рассказа), тогда 

необходимо было бы потратить на создание образа «моршанской» 

Ассоль в несколько раз более поэтической энергии, чем ее потратил 

Грин. И поэтому автор поступает правильно, помещая Ассоль в Ка-

перну – под «покрывало воздушного золота» своего воображения; 

здесь есть расчет художественной экономии. Однако, истратив во 

много раз больше художественных средств ради того, чтобы создать 

образ Ассоль не „среди мира и человечества“, а среди „скверны кон-

кретности“, мы все равно не получили бы гриновской Ассоль, а полу-

чили бы Ассоль с другим лицом и с другой душою» (ФЛ, 178). Альтер-

нативная «Ассоль из Моршанска» у Платонова не столько иронически 

разрушает неоромантическую поэтику Грина, сколько используется 

как своего рода научный эксперимент, призванный продемонстриро-

вать, как устроен гриновский текст, вскрыть «экономию энергии», 

которая Платонова беспокоит больше, чем несоответствие текста 

реалистическому канону, что при поверхностном чтении кажется 

главной претензией Платонова к Грину. 

Похожая техника применяется и по отношению к Пришвину, в 

рассказе которого Платонова задевает фраза о том, что в путешест-

вии  недопустим шофер, потому что «нельзя брать чужого человека». 

Платонов переписывает ситуацию в соответствии со своим представ-

лением о границах, где в рамки интимного общения легко попадает 

все человечество, поэтому чужого человека быть не может: «А почему 

бы по отношению к „чужому человеку, шоферу или фотографу“ не 

оказать того же родственного внимания, которое назначается исклю-

чительно для животных и растений? Ведь тогда и чужой человек мог 

быть обращен в своего» (ФЛ, 478). 

Статья «„Малахитовая шкатулка“ П. Бажова» – особенно инте-

ресный пример такой игры с чужими текстами из-за очевидного и 

резкого столкновения двух ярких стилей. В некоторых фрагментах 

Платонов составляет текст как мозаику из своих и бажовских слов. 
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«Задумались тогда „стары люди“ – что им дальше делать, как 

теперь жить, „и придумали переселиться на новые места, где золота 

вовсе нет, а зверя, птицы, рыбы было вдосталь“». 

«Соликамский указал „старым людям“, в какую сторону им надо 

подаваться, а сам не пожелал с ними идти: „смерть,  говорит,  чую 

близку, да нельзя мне“. Большая девка тоже объявила, что она никуда 

от своего милого не уйдет и останется с ним. „Выхожу тебя,  говорит 

девушка,  поживем сколько-нибудь“. Так велика, искренна и женст-

венна была ее любовь; она уже знала, что ее любимый – обреченный 

человек, он обречен на смерть, и согласилась обречь себя тоже на ги-

бель или на вечное горе. 

Соликамский человек понимал свою судьбу, но он также был 

способен предвидеть судьбу всеобщую для людей» (ФЛ, 447–448). 

Читателю статьи, знакомому с обоими писателями, не составит 

труда и без кавычек определить, где лексика платоновская, а где ба-

жовская, но переходы от одного языка к другому Платонов принци-

пиально помещает в рамки одного предложения.  

Эта логика распространяется также не только на художествен-

ные и околохудожественные тексты (как мы видим, для Платонова 

вообще почти никакого значения не имеет разграничение между ли-

тературой и нон-фикшн, поскольку он в итоге все превращает в соб-

ственный текст). 

В статье о В.Г. Короленко центральное место занимает пересказ 

письма героя статьи с комментарием на платоновском языке: «Придя 

в гости к писателю, ребенок старался помочь ему справиться с рабо-

той. Узнав, что резинка необходима для того, чтобы стирать сделан-

ные ошибки, девочка интересовалась: „А у тебя есть сделанная ошиб-

ка?“ – и, получив ответ, что ошибка есть, предлагала: „Дай я ее сотру“. 

Стирая „ошибку“ девочка отлично понимает, что она делает пользу, 

работает, а если даже ее работа и не очень нужна, то ребенок видит 

оправдание своего присутствия в другом: „Я не мешаю. Потому что ко-

гда любишь, так не можешь помешать“. Управившись с одной „ошиб-

кой“, девочка просит еще „ошибок“. Услышав, что их больше нет, она 

делает их сама; чтобы избавить от них писателя, она проводит кара-

кули на чистой бумаге и стирает их. 
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Этот превосходный рассказ характеризует самого В.Г. Королен-

ко. Писатель всю жизнь говорил правду в глаза и делал правду на 

глазах. Писатель всю жизнь „стирал ошибки“ своего общества и сво-

его времени – не мнимые ошибки ребенка, не каракули, а ошибки, от 

которых содрогались, мучились и погибали люди его времени. Это 

„стирание ошибок“, ликвидация заблуждений, уменьшение страда-

ний в России заняло большую часть сил и способностей В.Г. Королен-

ко; их меньшая часть была обращена на литературно-художествен-

ную работу» (ФЛ, 500–501). 

Невозможно представить себе в тексте Короленко фразу «Девочка 

отлично понимает, что делает пользу», но замещение чужого голоса 

своим здесь выходит за рамки лингвистического конфликта: Платонов, 

отождествляя Короленко отождествляется с этой девочкой, то есть 

персонажем его же проторассказа из письма, переворачивает интер-

претативную схему, навязывая собственную версию прочтения симво-

лического смысла поступка девочки. Комическая сторона сюжета при 

этом игнорируется в платоновской интерпретации: ребенок, о котором 

рассказывает Короленко, сам делает ошибки, чтобы их исправлять. 

Платонов, солидаризируясь с девочкой, а не с рассказчиком, принимает 

ее серьезность. С другой стороны, он устанавливает связь между «сти-

ранием» и письмом, литературной работой, создавая парадоксальный 

образ творчества как уничтожения, стирания ошибок. 

Часто в «Размышлениях читателя» альтернативная версия пред-

лагается напрямую для того чтобы заменить «неудачное» решение 

другого автора своим. Так, в «Навстречу людям» Платонов переписы-

вает «Прощай, оружие!» Хемингуэя: «Можно ли было найти лучшее 

завершение романа? Можно. Истинная действительность, от недос-

татка которой втайне томились и Кетрин и Генри, пытаясь целиком 

заменить ее патологической любовью, прячась в свою общую по-

стель, в темную ночь от светлых дней, – эта истинная действитель-

ность и тогда состояла не из одного империализма, миллионы людей 

в тылу и на фронтах скрыто и явно уже чувствовали на себе и пони-

мали сущность империализма, – они сознали себя его врагами и ре-

шили преобразовать действительность. Истинный ход вещей состоял 

именно в движении смертоносного империализма к своей гибели под 
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ударами обнищавших, полуистребленных, отчаявшихся народов. 

Включение Генри и Кетрин в такую общую жизнь дало бы их счастью 

глубину, постоянно обновляемую свежесть и неистощимое бессмер-

тие, потому что их питал и поддерживал бы тогда целый мир, а не 

только два испуганных, полудетских и дрожащих сердца. Но мы, оче-

видно, требуем от автора слишком много. Вернее, мы требуем не 

слишком много, а слишком рано. Позже и сам Хемингуэй вплотную 

приблизится к пониманию превосходства революционной действи-

тельности над всякой другой» (ФЛ, 306). 

Рассмотрим подробнее статью «Новый Руссо» (1940 г.), которая 

выделяется как необычным материалом, так и совмещением всех ха-

рактерных для критической прозы Платонова форм манипуляции с 

чужим текстом. В своей основе «Новый Руссо» – рецензия на опубли-

кованную М. Пришвиным книгу «Серая Сова», авторизованный пере-

сказ с английского текста под названием «Исчезающая граница», ав-

тора которого – канадского индейца – зовут Серая Сова; и в этом ка-

честве смысл статьи сводится к обоснованию «общекультурного и 

принципиального значения» книги и необходимости издать полный 

перевод. (При этом качество пересказа не обсуждается, то есть объект 

рефлексии здесь – неизвестный Платонову оригинальный текст). 

Для того чтобы высказать это суждение, хватило бы и пары аб-

зацев. Но Платонов начинает разговор настолько издалека, что пер-

вая четверть статьи вообще не имеет прямого отношения к предмету, 

так как речь идет о французской революции, Робеспьере и Руссо – и 

как источник информации указан исторический или философский 

материал, а пьеса Р. Роллана «Робеспьер», вышедшая в 1939 году137. 

                                                           
137 По мнению Н. Полтавцевой, это еще одна аллюзия на Лукача: «отсылка 

Платонова к Руссо и Робеспьеру в абзаце о природе, оставленной и забытой вме-
сте с народом, почти дословно воспроизводит логику пассажа о Робеспьере, о 
культе Верховного Существа-Разума, о новой религии, об отходе от руссоизма из 
не опубликованной на тот момент в виде книги, но уже защищенной как док-
торская диссертация известной работы Лукача о молодом Гегеле» (Полтавцева 
Н. Платонов и Лукач (из истории советского искусства 1930-х годов) // Новое 

литературное обозрение.  2011.  №1.  С. 260.) Все эти темы, как и буквально 

фигура Руссо, однако, присутствуют и в пьесе Роллана – кроме того, в ней есть и 
мотивы сиротства и наследования, к тому же Руссо появляется буквально как 
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Два совершенно разных художественных произведения, даже разных 

родов литературы, сведены здесь без какого бы то ни было сопостав-

ления (Платонов не сравнивает Роллана с Пришвиным или с Серой 

Совой), и поэтому жанровая целостность текста – если читать его как 

рецензию – разрушается. 

Собеседница роллановского Робеспьера – старуха – у Платонова 

становится носителем альтернативного по отношению к герою ми-

ровоззрения: «Старуха – существо чрезвычайно здравомыслящее, 

практическое и поэтому именно более оптимистическое, чем ее идеа-

листический собеседник» <…> Такое понимание жизни и возможно-

сти ее счастливого развития гораздо более близко к объективной ис-

тине, чем положение „жизнь, этот скверный сон“» (ФЛ, 373). 

Финал статьи обнаруживает стройную формулу, полностью опи-

сывающую деятельность Серой Совы на том же языке: «Таков этот 

новый Руссо, философ, писатель, натуралист, пытающийся спасти 

Бобровый Народ и Природу, чтобы сохранить индейцев и человече-

ство, желающий восстановить все органические связи вселенной и 

еще не обнаруживший, судя по его книге, главного меча, разрубающе-

го все связи мира, истребляющего леса и души людей, – империализ-

ма» (ФЛ, 386).  

В «Новом Руссо» цитирование и пересказ захватывают почти 

весь текст. Значительная часть текста заключена в кавычки – так, что 

статья начала бы напоминать центон, если бы не скрепляющий 

фрагменты чужих текстов голос пересказчика. Указания на чужое ав-

торство сведены к абсолютному минимуму. «„Робеспьер“, пьеса Ромэна 

Роллана» – неожиданно сообщается в скобках, когда уже не только 

процитирована реплика Робеспьера, но и началось платоновское про-

заическое описание ситуации («размышлял Робеспьер в одиночестве 

на холмах Монморанси, в знойные часы июльского полдня» – ФЛ, 

370). А ссылка на главный объект статьи обозначена почти как науч-

ная («цитаты взяты – здесь и далее – из книги Мих. Пришвина „Серая 

Сова“, пересказ с английского. Изд-во детской литературы, 1939» – 

                                                                                                                                                                                                 

«тень». На наш взгляд, образ Руссо как символического отца Робеспьера Платонову 
должен был быть не менее интересен, чем интерпретация Термидора Лукачем. 
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ФЛ, 375), но опять-таки не вынесена за рамки повествования. Возни-

кает впечатление условности границ между «своим» и «чужим», и 

способы, которыми Платонов пересказывает чужой текст, только 

усиливают это впечатление. 

Первый пересказ в статье переводит драматический текст в 

прозаический; и вначале авторская речь действительно появляется 

как связка между репликами, необходимая для объяснения ситуации, 

именования персонажа и т.д. Постепенно цитаты из театрального 

монолога преобразуются в несобственно прямую речь, прерываю-

щуюся то повествованием, то описанными выше философскими ком-

ментариями. Точно так же трансформируется и диалог – разговор Ро-

беспьера со старухой, в котором авторской речи больше, чем прямой 

речи персонажей, и последовательно Платонов сопровождает описа-

ние разговора ясными оценочными характеристиками героя и его 

поведения – которых, естественно, в драме быть не может: «отягчен-

ный сознанием своего бесплодного, в данном случае, гуманизма, Ро-

беспьер печально и бесхарактерно заканчивает свою беседу со стару-

хой» (ФЛ, 373). 

Очевидно, что пересказ пьесы Роллана у Платонова – не писа-

тельский эксперимент по переводу текста из одного рода литературы 

в другой, не прием критика (Роллан здесь, напомним, за пределами 

критического осмысления) и не элемент литературного диалога или 

соперничества. «Робеспьер» используется фактически как документ – 

и стоит отметить, что предпочтение художественного произведения, 

тем более театрального, вполне доступным историческим текстам 

выглядит несколько неожиданно на фоне свойственного Платонову 

критического отношения к литературе. По всей видимости, идея «Но-

вого Руссо» потребовала сохранения «литературной» среды даже там, 

где речь идет об осмыслении исторических событий. 

Пересказывая пересказ Пришвина, Платонов частично меняет 

стратегию цитирования. Он сохраняет тот же, что и в случае с «Робес-

пьером» прием, когда прямая речь персонажа фрагментарно заимст-

вуется из исходного текста, хотя если в пересказе пьесы это было ес-

тественно, то в пересказе прозы прозой выглядит произвольно. Соз-
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дается иллюзия, что, вводя в текст цитату, Платонов цитирует не 

Пришвина, а персонажей – Серую Сову и его жену Анахарео, игнори-

руя пришвинское авторство (пусть и неполное). Иногда же невоз-

можно объяснить логику, по которой в пересказ включается цитата: 

Само повествование о путешествии Серой Совы составлено как чере-

дование платоновских и пришвинских фрагментов – как будто в ка-

кие-то моменты Платонову не хватает своих слов и он использует 

чужие – или наоборот. Этот текст, в сущности, представляет собой 

своеобразный опыт сотворчества: Пришвин скорее берется в соавто-

ры, чем пересказывается и подвергается критическому анализу.  

В «совместный» текст статья все же не превращается, так как 

помимо пересказчика, в нем воплощает авторство описанный выше 

интерпретатор и еще один повествующий голос, функцию которого 

уже нельзя свести к разговору «по поводу» других авторов, текстов, 

концепций. 

Фрагменты складываются в единый сюжет – и на этом уровне 

чтения платоновской статьи в ней можно увидеть не изложение кон-

цепции и не сообщение о содержании чужого текста, а рассказанную 

историю. 

С самого начала читатель сталкивается с интригой, нехарактер-

ной для публицистики. Заглавие – загадка, смысл которой раскрыва-

ется постепенно. Серая Сова назван «новым Руссо» только в самом по-

следнем предложении текста, поэтому весь текст читается как разга-

дывание заглавия, медленная, обстоятельная расшифровка, ведущая 

нас к пониманию одновременно и того, кто такой Руссо Платонова и 

того, кто такой «новый» Руссо.  

Как и все формулы со словом «новый», заглавие статьи отсылает 

к двум временным пластам, и эта двойственность времени сохраня-

ется Платоновым во всем тексте. Но очевидная пара «конец 18-го 

столетия и современность», то есть время Руссо и время Серой Совы – 

только простая основа более сложной темпоральности.  

Времени Руссо на самом деле нет в актуальном времени повество-

вания, есть только воспоминание Робеспьера о встрече с Руссо (и по-

началу легко предположить, что Робеспьер и есть новый Руссо). «Ста-
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рый Жан-Жак», прошедший некогда мимо будущего революционера, 

и во всем тексте присутствует таким же косвенным образом: все, что 

говорится в статье, имеет к нему отношение, но он не участвует в по-

вествовании ни как персонаж, ни как автор текстов. 

Воспоминание о встрече прерывается двусмысленным поворо-

том во времени: «Руссо давно уже умер». Эта фраза, благодаря отно-

сительности значения слова «давно», могла бы перевести время рас-

сказа и в современность, но такое ожидание разрушается сдедующим 

же предложением: «Минуло пятнадцать лет». Пятнадцать лет, однако, 

прошло со времени встречи, а время (как и место) действия вообще 

не изменилось: по-прежнему Робеспьер размышляет на холмах Мон-

моранси. В результате все время повествования на поверку оказыва-

ется временем «после смерти Руссо» – тем самым снова имя из загла-

вия выносится за скобки. Если учитывать этот акцент на смерти учи-

теля как на точке отсчета, то весь сюжет «Нового Руссо» приобретает 

вокресительный оттенок: новый – тот, кто продолжит, а не вытеснит, 

ученик, который не просто займет место умершего учителя, но и, бу-

дучи названным его именем, вернет его в жизнь. На этом уровне не-

правота Робеспьера объясняется уже не только идеологической 

ошибкой, но тем, что он удаляется «от природы, от великого усопше-

го учителя». Природа и Руссо вписаны почти в синонимический ряд, и 

ясно, что вина Робеспьера в том, что он «забыл» природу и потому не 

смог стать новым Руссо.  

Образы природы здесь, заметим, восходят не столько к руссои-

стской традиции, сколько к художественным образам, характерным 

для самого Платонова. «Нагретая дубовая кора испускает запах сна, 

теплоты и забвения, но громада города Парижа видна и отсюда, с 

холмов Монморанси, покрытая мглою от дыхания живого и взволно-

ванного народа»; природа, «покрытая цветами и небом,» «тепло 

солнца, пахнущее пшеницей и дубовой рощей» и, тем более, «Руссо, 

ушедший навсегда через отверстие могилы в любимое чрево приро-

ды» – это, конечно, не Руссо и не Роллан, это абсолютно узнаваемый 

платоновский стиль, и нет нужды указывать на очевидные переклич-

ки с миром платоновских текстов, и особенно рассказов конца 30-х 
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(можно отметить и общее с «Июльской грозой» время начала дейст-

вия – июльский полдень). 

Серая Сова, конечно, противопоставлен Робеспьеру, но переход к 

его сюжету осуществляется не через антитезу. Связующим звеном 

между двумя линиями (и двумя пересказами) Платонов делает стару-

ху – собеседницу Робеспьера и носительницу истинного «духа Руссо». 

Второй временной скачок – на этот раз действительно переносящий 

нас из прошлого в настоящее – снова начинается смертью: «Давно 

умерла безымянная крестьянка…» (ФЛ, 374). (Тут же сообщается, что 

«судьба Робеспьера была прервана, он погиб» – судьба, а не жизнь: 

подчеркнуто, что Робеспьер не завершил свой путь и не исполнил 

своей миссии). Связь Серой Совы с Руссо описывается как бы на двух 

языках. Сначала звучит язык платоновской прозы, с ее постоянной 

темой родства: Мировоззренческие связи описаны как родственные, 

и появление нового Руссо объясняется существованием «духовного 

родства» (Играет здесь, конечно, и упоминание о «глазах филина» у 

роллановского Руссо – намек на родство тотемическое). Надо сказать, 

что и негативная преемственность, линия зла тоже понята как линия 

рода: «Потомки термидорианцев, вожди французского, английского, 

всемирного империализма…» Именно этот мотив и позволяет понять 

смысл введения в текст эпизода с Робеспьером: это, оказывается, ро-

дословная главного героя и его врагов, обычная в художественной 

прозе предыстория, дающая мотивацию поведения персонажа и по-

казывающая отправную точку сюжетного движения. 

Однако, для того, чтобы превратиться в «нового Руссо», недос-

таточно реализовать руссоистский идеал, жить в гармоническом 

единстве с природой, уйти от губительной «цивилизации белого че-

ловека» – это сделало бы Серую Сову персонажем Руссо, а не его про-

должателем. Собственно, путь Серой Совы в платоновской трактовке – 

это и путь превращения персонажа в автора: рассказ о его путешест-

вии завершается тем, что «Серая Сова стал писателем с мировой из-

вестностью» – и в этот момент текст статьи перестает походить на 

рассказ и впервые начинает напоминать рецензию на книгу. 
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Примечательно, что Платонов выбирает для подтверждения эс-

тетической значимости текстов Серой Совы не только ожидаемые 

фрагменты об индейцах, о жизни в природе, но и «замечательные 

слова о писательском деле: „чувство всепроникающей связи всего 

живого породило и мои писания как элемент связи“…» (ФЛ, 386). За 

темами исторического прогресса и отношений между природой и ци-

вилизацией, за сюжетами ученичества и личного пути вырастает то, 

ради чего, как нам кажется, и усложняет Платонов свой текст, пере-

плетая разные способы повествования, цитируя и комментируя, об-

ращаясь к далекому прошлому. Это поиск смысла литературы, ре-

зультатом которого у Платонова стало понимание писательства как 

восстановления связей в распадающемся мире. В его художественных 

текстах звучит тот же мотив, но вне «литературной» тематики. В 

«Новом Руссо» полезность литературы определяется не напрямую 

как некая практическая применимость, а как средство универсально-

го спасения («восстановить все органические связи вселенной»). 

Идея сама по себе не нова для Платонова, но в критической прозе она 

одновременно высказывается и воплощается – ведь соединение на 

одном текстовом пространстве нескольких имен, сюжетов, жанров и 

способов письма самой своей произвольностью допускает возмож-

ность связи всего со всем. Но если любое писательство имеет смысл 

только постольку, поскольку выполняет эту единственно важную за-

дачу, границы между писателями, между разными текстами, литера-

турными жанрами и родами теряют значимость. Стать писателем – не 

значит реализовать личностный потенциал, приобрести «имя». Серая 

Сова у Платонова теряет его в финале, превращаясь в нового Руссо, и 

голос самого Платонова в этом тексте, как мы видим, то появляется, 

то растворяется в чужом голосе. «Эти писания перестали быть моими, – 

говорит Платонов голосом Серой Совы и Пришвина, – и я теперь 

смотрю на них как на отражение эха» (ФЛ, 386). Взгляд на отражение 

эха – идеальная метафора того типа письма, что реализуется в «Раз-

мышлениях читателя». 
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3.4. «Размышления читателя» и советский канон 

В.В. Перхин предлагает видеть в «Размышлениях читателя» во-

площениеполноценного авторского мифа на основе интерпретации 

Платоновым истории русской литературы: «Трехчастная композиция 

книги „Размышления читателя“ свидетельствует, на наш взгляд, о 

возможной попытке создать А.П. Платоновым в критике сложное фи-

лософско-теологическое произведение, где представлена оригиналь-

ная версия пути эволюции отечественной литературы. По мнению 

автора, отказавшись от „сущего ада“ западного искусства, пройдя че-

рез своеобразное чистилище мук „советского Иова“ – Николая Остров-

ского, она сумеет постичь истину, осознав мессианскую роль „нового 

Пушкина“, о пришествии которого уже возвестил А.М. Горький. Сам 

сборник и по замыслу, и по реальному воплощению выходит далеко 

за рамки исключительно одной литературной критики, став, по опре-

делению Л. Шубина, „критической прозою“ со своим особым стилем, 

сюжетом и персонажами»138. 

Учитывая незавершенность проекта, нам представляется со-

мнительной идея интерпретировать структуру неопубликованной 

книги как настолько жесткую и законченную, но нельзя не согла-

ситься с тем, что единство предполагавшейся книги должно было 

строиться именно на историко-литературной концепции. Мы бы не 

стали называть ее «философско-теологической», несмотря на все 

проявленные в ней идеологические влияния, хорошо изученные в 

платоноведении на материале художественных текстов. Перед нами 

все же в первую очередь именно версия как литературной истории от 

Пушкина до современности, так и попытка выстроить свой вариант 

русского литературного канона. 

Вся русская литература у Платонова может быть описана в рам-

ках модели «Пушкин, его наследники и антинаследники». 

При этом основания для канонизации Пушкина мало имеют об-

щего в платоновском тексте с классической схемой признания «на-

                                                           
138 Перхин В.В. Литературная критика Андрея Платонова: лекция.  СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 1994.  С. 23. 
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ционального гения». Индивидуальный талант в этой концепции име-

ет второстепенное значение. Пушкин – коллективное произведение, 

он «явился от нужды народа, как жертва» (что, заметим, также моти-

вирует и оправдывает все манипуляции с фигурой Пушкина как пла-

тоновского персонажа). 

Платоновская мифопоэтика, систематически совмещающая наи-

более архаические и наиболее исторически новые элементы, мифо-

логический и научный языки, активно задействуется в описании как 

«рождения Пушкина», так и всей последующей истории, где нет ни-

каких различий между историей литературы и историей политиче-

ской и социальной: «Теплотворная энергия народа не рассеялась в 

пустой и холодной тьме. Пушкин и рожденная им великая литература 

работали недаром, пророческие произведения предрекли действия и 

помогли им произойти в истории. Мы не отделяем поэзию, литерату-

ру вообще от политики народа, – революцию от души людей. Челове-

ческое действенное воодушевление, направленное к улучшению 

жизненной участи, имеет в себе все эти силы, оно применяет все 

средства для своей цели – и поэзию, и политику, и долготерпение, и 

прямую революцию».  

Пушкин используется как точка отсчета вне прямой связи с ис-

торическим контекстом, он выхватывается из собственной эпохи и 

настойчиво делается современником, в том числе за счет самых не-

ожиданных аналогий. 

«Сам Пушкин говорил, что без вдохновения нельзя хорошо ра-

ботать ни в какой области, даже в геометрии. „Писать книги для де-

нег, видит бог, не могу...“ – сообщал Пушкин из Михайловского осенью 

1825 года. Стаханов тоже не ради добавочной получки денег спустил-

ся в шахту в одну предосеннюю ночь 1935 года. Паровозные машини-

сты-кривоносовцы в начале своей работы следовали своему артисти-

ческому чувству машины, вовсе не заботясь о наградах или повышен-

ной зарплате. Наоборот, и Стаханов, и Кривонос, и их последователи 

могли подвергнуться репрессиям, – и некоторые стахановцы подвер-

гались им, потому что враг, сознательный и бессознательный, тем-

ный и ясный, был вблизи стахановцев и посейчас еще есть» (ФЛ, 69). 
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Пушкин и Стаханов в соседних предложениях выглядят не со-

всем привычно даже для литературы 30-х. Кроме того, главный кри-

терий такого сопоставления – риск, а не, скажем, труд на благо всех, 

как можно было бы ожидать в рамках советской риторики. Скорее 

стахановский миф интерпретируется по модели пушкинского (Стаха-

нов как прометеевского типа гений), чем наоборот. Вспомним также, 

что сверхценность труда, усилия, напряжения у Платонова прочно ас-

социирована с читательским опытом и с условиями понимания тек-

ста; природа труда, интеллектуальная, творческая или индустриаль-

ная, физическая, не имеет здесь дифференцирующего значения, речь 

идет всегда только об энергетическом обмене, о затратах и вознагра-

ждении за них. 

С другой стороны, вся привычная схема хрестоматийной исто-

рии русской литературы разбивается в платоновской модели насле-

дования Пушкину, потому что прямая линия преемственности оказы-

вается прервана сразу после смерти поэта. Гоголь, Достоевский, Щед-

рин интерпретируются исключительно как «извращение Пушкина», 

превращаясь в своеобразный антиканон: ценность и сила их не оспа-

ривается, они все время – опорные пункты и основания для сравне-

ния, но все они не состоялись как канонические, потому что не смог-

ли реализоваться как наследники Пушкина. Платонов при этом фик-

сирует те аспекты их поэтики, в которых наиболее проявлен диалог с 

пушкинским наследием. Все варианты этого диалога оказываются в 

«Размышлениях читателя» деформирующими: 

«Мы не касаемся всех их сочинений, а только некоторых, где ро-

димая печать Пушкина наиболее ясна. 

В «Мертвых душах» Гоголь изобразил толпу ничтожеств и диких 

уродов: пушкинский человек исчез. 

Щедрин тоже отчасти воспользовался направлением Гоголя, об-

рабатывая свои темы еще более конкретно и беспощадно. <…> Осо-

бенно далеко отошел от Пушкина и впал в мучительное заблуждение 

Достоевский; он предельно надавил на жалобность, на фатальное не-

счастье, тщетность, бессилие человека, на мышиную возню всего че-

ловечества, на страдание всякого разума» (ФЛ, 82). 
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Линия деградации, дегуманизации, так жестко очерченная Пла-

тоновым, полностью совпадает на уровне риторики с тем, что в 

статьях о западной литературе он прямо идентифицирует как знаки 

фашизма. Трагическая нереализованность пушкинской линии тоже 

воплощается в метафорике жизни и смерти, и тоже с растущим в ходе 

рассуждения уровнем буквализации метафор. 

«Нам кажется, Пушкин бы ужаснулся конечному результату кое-

каких сочинений своих последователей, продолжателей дела русской 

литературы. Гоголь, например, и сам ужаснулся. Живые элементы 

пушкинского творчества, взятые отдельно, умерли и выделили яд. 

Еще все напоминало Пушкина, но на самом деле его уже не было» 

(ФЛ, 82).  

Спасение в платоновской логике должно исходить из того же 

коллективного источника, что и первое рождение гения. Линия Пуш-

кина восстановлена в этом квазимифологическом сюжете «рождени-

ем» Горького: «Когда послепушкинская литература, заканчиваясь 

Толстым и Чеховым, стала после них вырождаться в декадентство, 

народ резко «вмешался» и родил Максима Горького» (ФЛ, 108).  

Подчеркнем, что перед нами не совсем привычная эстетическая 

иерархия. Платоновский канон строится не на ценности и качестве, 

это не попытка утвердить Горького в статусе буквального «второго 

имени» в русской литературе: Горький не равноценен Пушкину, но 

ближе всех к статусу наследника. Более того, платоновский Горький – 

наследник потенциальный, еще не состоявшийся в полной мере. По-

этому говоря о том, что Горький, пренебрежительно оценивая «разум 

масс», ошибается, Платонов объясняет это тем, что Горький и сам 

представитель «рядовых масс», но, по Платонову, не понимает этого. 

Наследник Пушкина не осознал еще сам себя. Эта идея подкрепляется 

свойствами фикционального Горького, превращенного в персонажа 

Платонова, которому приписываются черты наивного героя, «про-

стодушие гиганта» (которое роднит его с Толстым), «обаяние». 

Нетрудно увидеть, что вся риторика «Размышлений читателя» 

организована так, что роль подлинного пушкинского наследника – 

того, кто полностью совпадает с коллективным разумом, является 
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его продуктом, владеет его тайнами и способен выразить его лучше, 

чем любой классический или современный писатель, кроме Пушкина, 

которому он, таким образом, конгениален, исполняется тем, от чьего 

имени и написан текст платоновской книги. Это не означает, что ее 

автор буквально вписывает себя, то есть писателя Андрея Платонов, в 

качестве настоящего нового гения и центра канона. Фигура Платоно-

ва как наследника Пушкина прорастает именно из взаимного нало-

жения коллективности платоновского Пушкина и коллективного 

нарратора «Размышлений читателя», который себя позиционирует 

как такой же продукт общего сознания: подлинный наследник дол-

жен воплотиться в конгениальном читателе, а не в равновеликом пи-

сателе. 

Своя личная мифология не случайно пишется Платоновым как 

бы на полях рецензий, всегда «мимоходом» – помимо подцензурной 

осторожности, это можно расценивать и как подтверждение «анти-

претенциозного» характера общего нарратора книги. 

Другой аспект реинтерпретации истории литературы в «Раз-

мышлениях читателя» больше соприкасается с формирующейся в то 

же время официальной концепцией. История здесь телеологична и 

ведет к логическому завершению, к воплощению в идеальной совет-

ской литературе. Платонов, однако, акцентирует состояние литера-

турного сознания, ощущающего недостаточность, несовершенность 

истории в той форме, которая доступна человеку его эпохи. Постоян-

но ведется игра с метафорами недовоплощенности, которые не могут 

не коррелировать с общей метапоэтической системой. 

«История существовала лишь в свернутой, в своей предыстори-

ческой форме. Действительность была словно ненастоящей. И Пуш-

кин ощущал это обстоятельство. Поэтому, читая его, иногда кажется, 

что поэт сам жил и работал будто не всерьез» (ФЛ, 79). Эта «доисто-

рическая», свернутая история принадлежит тому же идеологическо-

му полю, что и «тайна», говорящая голосом Пушкина. А поскольку 

Платонов фактически не различает «историю» и «род», историческую 

преемственность и биологическую наследственность, трагическое 

чувство нехватки настоящей истории рифмуется с ключевым плато-
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новским мотивом сиротства: и Пушкин, и Горький прямо названы у 

него сиротами. 

Один из самых интересных образцов сложной игры с такой кон-

цепцией истории представлен в статье «Вашингтон Ирвинг», осно-

ванной на рецензии на издание книги с тремя текстами Ирвинга. 

Пересказывая в уже описанной нами манере «Рип Ван-Винкля» 

Платонов намечает ту же картину несамодостаточности, обусловлен-

ной историей: «в предвидении судьбы будущих поколений Кожаный 

Чулок уходит к индейцам, Рип Ван-Винкль пьет из чаши забвения». 

Герои Купера и Ирвинга «жили в предысторию человечества». «Таин-

ственную руку, таинственный образ будущего человека, который об-

ретет силу и способность, чтобы снять все заклятия с завороженного 

мира, чтобы вывести людей из царства снов и забвения в великий 

свет реальности, – образ такого человека невозможно было создать 

во время Вашингтона Ирвинга, потому что этого человека еще не су-

ществовало в натуре, а постигнуть его будущее существование на-

пряжением своего художественного воображения Ирвингу не уда-

лось, а может быть, он и не ставил перед собой такой задачи. Очевид-

но, это задача более поздней – для нас современной – социалистиче-

ской литературы» (ФЛ, 393). 

На первый взгляд, эта апология нового противоречит критике 

культа современности в других статьях. Но скачок от Ирвинга к соц-

реализму (отметим при этом, что Платонов, как правило, избегает 

самих терминов «реализм» и «социалистический реализм») совер-

шенно естественен в платоновском видении литературы. Существует 

ли уже эта новая литература, которая решит все задачи, поставлен-

ные классикой, оказывается открытым вопросом: трагедию Ирвинга 

призваны преодолеть не конкретные актуальные писатели, а снова 

коллективный читатель: «Люди, описанные Ирвингом, были, как ха-

рактеры, как личности, не хуже наших современников, не грустнее и 

не ниже нас по человеческим качествам, но великая тень историче-

ской ночи или, быть может, утренний туман предыстории держал их 

в завороженном состоянии, и они ожидали волшебника, если гово-

рить их символическим языком. Мы постараемся, чтобы их ожидания 
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оправдались, чтобы наша эпоха была действительно волшебной в ре-

альном смысле» (ФЛ, 394). 

Понятно в этом контексте, почему в статье об Ирвинге появля-

ется имя Пушкина в качестве временного маркера: «Америка только 

что начиналась. Пушкин в «Современнике» издал свой пересказ исто-

рии мальчика, похищенного индейцами. В предисловии он изложил 

свой взгляд на Америку». И за прямой дословной цитатой из Пушкина 

следует: «Вот в этой ранней Америке и родился Вашингтон Ирвинг 

(1783–1859) – первый американский писатель, имя которого стало 

известно всему читающему миру. Он описывал прерии, и русский пе-

реводчик в тот самый год, к которому относится статья Пушкина о 

Джоне Теннере, издавал «Поездку в луговые степи» и, сравнивая Ир-

винга с Марлинским, изумлялся реализму американца» (ФЛ, 387). Ир-

винг возникает, буквально «рождается» прямо из пушкинского слова, 

Америка Ирвинга у Платонова – пушкинский текст. 

XIX век у Платонова постоянно воспринимается как абсолютная 

древность: «…книги Аксакова, столь давние от нас по своему фео-

дальному материалу, столь близки нам по своей бессмертной сущно-

сти, которая заключается в отношении ребенка к своим родителям и 

к своей родине» (ФЛ, 514). Как и формалисты, Платонов явно не ви-

дит возможности для читателя советской эпохи идентифицироваться 

с героями и ситуациями классических текстов через внешние, соци-

альные признаки. Он, однако, оставляет в качестве связующего звена, 

гарантирующего возможность преемственности и понимания, един-

ственный «древний институт», семью. Завершение истории в совет-

ской утопии у Платонова приводит к восстановлению базовых, ар-

хаических форм взаимодействия. Знаки родства, как и знаки телес-

ности в изображении литературных взаимоотношений и рецепции 

художественных текстов необходимы здесь именно как альтернатива 

классической истории литературы и классическим иерархиям, по-

строенным на устаревшей идее распределения статусов и ценностей, 

которая должна полностью утратить смысл в коммунистическом ми-

ре. В этот контекст встраивается и противопоставление советской 

литературы современным ей западным: актуальная для Платонова 
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граница не столько пространственная, между Западом и Востоком 

или Западом и Россией, сколько временная, между прошлым и буду-

щим или в других вариантах двумя несовместимыми вариантами 

«современности», разными векторами исторического движения. «Что 

давно негодно и просто убыточно для советского крестьянина – мел-

кое единоличное хозяйство, то для западного землевладельца все 

еще служит источником жизни и чувства своей, хотя бы очень отно-

сительной, свободы»: крестьяне-современники живут в разные эпохи 

и отделены стеной, разделяющей старое и новое. 

С таким пониманием истории связана и демонстративная этиче-

ская мотивация критической работы в «размышлениях читателя». 

Классический канон, как и современная ему социальная система, от-

вергается как способ закрепления неравенства и несправедливости, и 

возвращение забытых, недооцененных авторов, привлечение внима-

ния к периферии литературного процесса становится одним из глав-

ных мотивов Платонова-критика (который в этом стремлении совпа-

дает, как мы видим, с В. Вулф, несмотря на полную несоизмеримость 

идеологических оснований). Нередко маргинализация забытого ав-

тора прямо увязывается с читательской виной: «…но в художествен-

ной литературе это словно „не считается“, или к нему, к этому автору, 

относятся как к писателю второго и третьего сорта. Такая оценка 

Л. Гумилевского основана на нашем невежестве, равнодушии и на 

старой, долгой памяти» (ФЛ, 84). 

Жесты «защиты», реабилитации, восстановления доброго име-

ни, возвращения из забвения раскрывают главное, может быть, не-

совпадение платоновского канона с официальной версией. Так, на-

пример, он настойчиво обосновывает необходимость издавать авто-

ров, которые ему не слишком близки «А. Грин – известный писатель, 

начавший работать в литературе еще задолго до революции; теперь 

он, к сожалению, уже умер, но многие произведения его издаются и 

поныне, и их надо издавать и впредь, потому что они имеют высокие 

формальные художественные достоинства» (ФЛ, 177). В официальном 

языке советской критики даже частично негативная оценка обычно оз-

начает издательский приговор: «плохо» или недостаточно хорошо ав-
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томатически равно «не следует печатать». В статье об Ахматовой от-

странение от этих приговоров выражено еще более прямо: «Голос 

этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей дея-

тельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними 

годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что 

оправдать это обстоятельство ничем нельзя, потому что Анна Ахма-

това поэт высокого дара, потому что она создает стихотворения, мно-

гие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и 

задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя» 

(ФЛ, 455).  

Одновременно по самым разным поводам у Платонова возника-

ет тема недоверия по отношению к готовым традиционным способам 

иерархизации, сохранившимся в советской литературной системе. 

Больше всего сомнений связывается с институтом «толстых журна-

лов». Это, конечно, нельзя не расценивать как самозащиту и рефлек-

сию по поводу собственного неуспеха, но в логике «Размышлений чита-

теля» оказывается необходимым уничтожить саму систему, закреп-

ляющую идеи «большого», «высокого», «солидного» как основы лите-

ратурной аксиологии. «Существует неправильное понятие о «большой» 

литературе и «толстых» журналах, в которых, очевидно, большая лите-

ратура должна постоянно обитать. Понятие о «большой» литературе 

неправильно потому, что оно предполагает, допускает и как бы узако-

няет существование еще и «малой» литературы. А что такое «малая» 

литература, как не плохая литература или даже халтура? Зачем же 

тогда нам нужна малая литература? Ведь, будучи плохой, недоброка-

чественной, бесполезной, она не является предметом искусства и, 

следовательно, находится вообще вне пределов литературы... Если же 

в понятия «большая» и «малая» литература вложены количествен-

ные оценки – по размеру текста, то это также ошибочно» (ФЛ, 353). И 

далее: «То, что по инерции считается большой дорогой литературы, 

не всегда является ею. Иногда бывает, что хорошие литературные 

произведения идут в народ через тонкие журналы. Но, к счастью, эти 

«боковые», обходные пути являются у нас не менее, а даже более 

удобными дорогами для прохождения литературы в народ, чем 
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большие дороги толстых журналов» (ФЛ, 353–354). Платонов со-

звучен формалистам в представлении об искусстве как преодоле-

нии автоматизма восприятия, который он называет «инерцией» – но 

и здесь в его версии читатель оказывается как минимум равноправ-

ным участником литературного процесса, если не основным его 

творцом. Поэтому и ответственность за издание всех, кто ценен для 

внимательного читателя, за сохранение памяти, восстановление 

справедливости и обретение истины возлагается на читателей – вклю-

чая автора «Размышлений читателя». 

Нельзя не вспомнить, насколько сложно оказалось найти место 

для самого Платонова в истории русской литературы, и вовсе не 

только в литературоведении советской эпохи. Долгая история дис-

куссии о принадлежности поэтики Платонова к модернизму, реализ-

му или соцреализму далека от завершения139.  

Пожалуй, отечественные ученые чаще, чем западные, склонны от-

странять Платонова от советского эстетического контекста. К.А. Баршт 

полагает, что художественный язык и стиль Платонова вообще «не 

имеют ничего общего с канонами социалистического реализма»140. В 

работах Т. Сейфрида последовательно проводится идея напряженно-

го диалога Платонова с доминантами советской литературы: «Плато-

нов не столько издевается над каким-то утрированным вариантом 

советского языка, сколько сожалеет, что в конце концов действи-

тельность оказывается этому языку неадекватной. В этом смысле 

Платонова даже можно назвать самым убежденным сторонником 

этого языка. Таким образом, отношение Платонова с соцреализмом 

является более продолжительным и глубоким, чем это кажется, если 

судить только по видимому отказу от принципов соцреализма в не-

которых его произведениях и их неприемлемости для официальных 

критиков»141. Вряд ли, на наш взгляд, вопрос об отношениях Плато-

                                                           
139 См.: Bullock P.R. Platonov and Theories of Modernism // Russian Literature 

LXXIII (2013) I/II  P. 301–322. 
140 Баршт К.А. Поэтика прозы Андрея Платонова.  СПб.: СПбГУ, 2000.  С. 5. 
141 Сейфрид Т. Платонов как прото-соцреалист // «Страна философов» Ан-

дрея Платонова: проблемы творчества.  М., 1994.  С. 147. 
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нова с соцреализмом можно решить раньше, чем будет прояснено ме-

сто соцреализма как художественного проекта в истории литературы 

ХХ века.  

Нам близка позиция В.Ю. Вьюгина, основывающего свою интер-

претацию символистского наследия в платоновской поэтике на «пре-

зумпции включенности (часто опосредованной) Платонова в самые 

разнообразные и даже противостоящие дискурсивные практики эпо-

хи»142. Впрочем, то же можно сказать и о сильных авторах западного 

модернизма, особенно о романистах. В случае Платонова привычный 

для интерпретаторов модернистских текстов провокационный эф-

фект поэтики, порождающей резкий разброс интерпретаций, часто 

принимает экстремальные формы, и это касается его критической 

прозы не меньше, чем художественной. Достаточно вспомнить, как 

его раннюю статью оказалось возможным читать и как масштабную 

«несмешную пародию» на все поле советской литературы, по версии 

Н.В. Корниенко143, и как совершенно серьезную реализацию принци-

пов советской риторики: «Платоновская „Фабрика литературы“ не яв-

ляется пародией на этот способ творчества. Просто Платонов, как ра-

дикальный мыслитель … привык многое „додумывать до конца“»144. 

«Размышления читателя» показывают, что Платонов «додумывает», 

дописывая и переписывая (и, значит, использует среди прочих и тех-

ники пародирования в широком смысле). Но если и можно считать, 

что он осваивает советский язык в радикальной форме, доводя его до 

предела, то с торжествующими к концу 30-х металитературными 

стратегиями Платонов почти не находит точек соприкосновения, 

кроме разве что ключевых слов – «Пушкин», «Горький», «народ», 

смысл которых в его статьях категорически не вписывается в совет-

ский дискурс (так же, как и в анти- и постсоветский). 

 
                                                           

142 Вьюгин В.Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и 

эволюции стиля).  СПб: РХГИ, 2004.  С. 357. 
143 Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института совет-

ской литературной критики.  М.: ИМЛИ РАН, 2010.  С. 443–450. 
144 Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетиче-

ские предпосылки рецепции советской литературы. СПб, 1997. С. 469. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как мы показали, три образца европейской критической прозы 

ХХ века обнаруживают больше общих свойств, чем можно было бы 

ожидать при соположении настолько разных авторов и контекстов. 

Для всех трех проектов характерно внимание к процессу чтения, по-

пытки его описать; везде подчеркивается интерес к «обыкновенно-

му», не связанному профессионально с литературным процессом чи-

тателю, постоянно встречается приписывание ему особого, привиле-

гированного статуса, часто в противовес критикам; при этом писате-

ли однозначно склонны к идентификации себя с таким читателем 

скорее, чем с критиком. Регулярно прослеживается и проблематиза-

ция авторства, игра с текстами других авторов (пересказ-переписы-

вание, откровенный «перевод» на собственный язык) как способ са-

моопределения. Во всех книгах проблематизируются классические 

способы формирования литературного канона и предлагаются аль-

тернативные версии, в которых субъектом канонизации делается 

коллективный читатель. 

Такие совпадения трудно объяснить литературной близостью 

писателей, довольно эфемерной, да и сами «языки», на которые они 

«переводят» тех, кому посвящают свои эссе, мало в чем совпадают, не 

говоря о несовпадении собственно естественных языков и нацио-

нальных культур. При этом общая повышенная склонность писателей 

этой эпохи к прямым высказываниям о литературе, к замещению 

своими текстами текстов критиков очевидна.  

В рассмотренных нами текстах особый интерес представляют те 

аспекты металитературной игры, которые вскрывают не самые оче-

видные свойства модернистской литературной рефлексии.  

В первую очередь, это полный отказ делить литературу на «эли-

тарную» и «массовую», высокую и низкую и т.д. Если в случае Плато-

нова это объяснимо эксплицитной идеологией, то для прочтения 

Пруста и Вулф такой вывод контринтуитивен, настолько привычно 

для современного читателя идентифицировать их как символы почти 

эзотерически «элитарной» литературы.  
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Другой результат нашей интерпретации имеет значение для по-

строения историко-поэтической модели ХХ века. Перенос центра ли-

тературного мышления из креативной сферы в рецептивную, исклю-

чительное внимание к фигуре читателя принято считать свойствами 

культуры более позднего периода, второй половины столетия. В ху-

дожественных текстах исследованных авторов эта тенденция дейст-

вительно гораздо слабее, чем в литературе следующих поколений. 

Можно предположить, что опыт критической прозы в модернистском 

варианте стал экспериментальной площадкой, на которой появляют-

ся первые знаки будущих литературных тенденций. 

Поскольку писательская критика неизбежно раскрывает отно-

шения между авторами и значимыми для них образами Другого (как 

на уровне других писателей, так и шире – других культур и эпох), важно 

было показать, как сложно выстраивают сильные прозаики ХХ века ус-

ловия для самоутверждения, какие тонкие формы приобретает в их 

рефлексии то, в чем можно угадать следы конкуренции и «страха 

влияния». 

Наконец, проясняя интерпретаторские стратегии писателей-

критиков, мы снова и снова обнаруживали, как они стремятся к тому, 

чтобы все ценное в истории литературы показать как эпизоды исто-

рии романа. Изобретение модернистского романа неотделимо от 

претензии на тотальность, на воссоединение всей литературы в од-

ной абсолютной книге, отменяющей историю. Эксперименты писате-

лей на площадке литературной критики добавляют к пониманию мо-

дернистского проекта существенный нюанс: идеальная книга при-

надлежит обыкновенному читателю. 

«Все мы перед романистом – как рабы перед императором: одно 

его слово, и мы свободны. Благодаря ему мы переходим в иное со-

стояние, влезаем в шкуру генерала, ткача, певицы, сельского поме-

щика, познаем деревенскую жизнь и походную, игру и охоту, нена-

висть и любовь. Благодаря ему становимся Наполеоном, Савонаролой, 

крестьянином и сверх того – состояние, которое мы могли бы так ни-

когда и не познать, – самими собой» (ПСБ, 146). Эта часто цитируемая 

фраза Пруста точно показывает, в чем главная проблема писатель-
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ской критики: смысл прустовской метафоры радикально меняется, 

если знать, что она создана еще не состоявшимся великим романи-

стом, и «мы» в ней, таким образом, конструирует неразрешимый па-

радокс, не позволяя разделить функции писателя, читателя, критика. 

Способность видеть себя одновременно писателем и читателем, им-

ператором и рабом особенно часто проявляет себя именно у наиболее 

оригинальных романистов ХХ века. Сакраментальный сюжет «рожде-

ния читателя» также обретает новый смысл, как только мы начинаем 

замечать тексты, где автор делает вид, что он такой же читатель, как 

и другие. 
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