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АНДРЕЙ НЕМЗЕР

ПРИ СВЕТЕ ЖУКОВСКОГО

Очерки истории русской литературы
Серия «Диалог»

Книгу ординарного профессора Национального
исследовательского университета — Высшей школы
экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера
составили очерки истории русской словесности конца XVIII
— XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и
Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых
свершениях? Кого подразумевал Гоголь под
путешественником, похвалившим миргородские бублики?
Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем
смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так
много ставят Островского? Каково место Блока в истории
русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману
«Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы
таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»?
Это далеко не полный перечень вопросов, на которые
пытается ответить автор. Главным героем не только своей
книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает
великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта — В. А.
Жуковского.

В оформлении использована портрет В. А. Жуковского
работы Т. Райта



ОТ АВТОРА
Для начала — четыре цитаты. Две первые (всем памятные)

характеризуют авторскую методологию (вернее — ее
отсутствие), третья — жанр предлежащей книги, четвертая —
настроение, с которым она складывалась.

Г-ж а П р о с т а к о в а. То, мой батюшка, он еще
сызмала к историям охотник.
С к о т и н и н. Митрофан по мне.

Д. И. Фонвизин. Недоросль

…Ему было совершенно всё равно, похождение ли
влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, —
он всё читал с равным вниманием; если б ему
подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему
нравилось не то, о чем читал он, но больше самое
чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что
вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово,
которое иной раз черт знает что и значит.

Н. В. Гоголь. Мертвые души

Жизнь моя, — отвечал он печально, — не может
назваться повестью, а разве собранием отдельных
неоконченных повестей.

Граф В. А. Соллогуб. Неоконченные повести

И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах!

Д. С. Самойлов

У этой книги длинная история. Опусы, ее составившие,
обдумывались, сочинялись и публиковались на протяжении
примерно тридцати лет — какие-то догадки и планы
наметились еще в мою студенческо-аспирантскую пору.
Выдержаны они в несхожих жанрово-стилевых тональностях:
с работами, посвященными узким «специальным» проблемам
и снабженными надлежащим аппаратом, соседствуют
предисловия к популярным изданиям, журнальные эссе,
газетные заметки, приуроченные к «памятным датам».

В какой-то мере эта пестрота обусловлена послужным
списком сочинителя. Состоять в академических институциях
(или при оных) мне не довелось; в журнале («Литературное
обозрение») и газетах я проработал (с двумя короткими
перерывами) почти тридцать лет (1983—2012); преподавал
отнюдь не будущим филологам: с 1991 года — в Российской
академии театрального искусства (ГИТИСе), с 2002-го — на



отделении деловой и политической журналистики (ныне —
факультет медиакоммуникаций) Высшей школы экономики
(факультет филологии там образовался в 2011 году).
Педагогическая служба сказалась на моих писаниях не
меньше, чем газетная. Я читал (и читаю) общие курсы по
истории русской литературы. С одной стороны, это обрекает
на неизбежное (из года в год) обращение к ключевым
сочинениям классиков (сотни раз до тебя истолкованным и,
как кажется, совершенно ясным), с другой — в какой-то мере
страхует от небрежения кем-либо из писателей, вошедших в
национальный канон. (И стимулирует попытки его
расширения.) Если первый («золотовечный») раздел этой
книги тесно связан с моими ранними историко-
литературными пристрастьями, то второй
(«трудновременный»), по большей части, — с
преподаванием.

Отмечая газетным текстом очередной литературный
юбилей (довольно часто — при снисходительном удивлении
начальства), я, кроме прочего, стремился «оформить» те
летучие соображения, что прежде придумывал (продумывал?)
для лекций. Причем не только о конкретных писателях, но и о
тех смысловых (сюжетных, мотивных, стилевых,
«персонажных», идеологических и проч.) линиях,
переплетение и взаимодействие которых строит
трудноуловимое, но сущее (по крайней мере — для меня)
единство новой русской литературы. В отдельных статьях и
заметках связи эти прорисовывались пунктирно, давались
намеками, а то и уходили в подтекст. Решившись сложить эту
книгу, я надеюсь, что перекличка ее составляющих отчасти
компенсирует недоговорки, а ориентированная на
хронологию композиция поможет читателю представить себе
контур целого. Может быть, только авторских поисков, а
может быть, все же и динамического единства русской
словесности.

В книге много героев — если я не сбился со счета, то
более-менее подробно говорится здесь о сорока четырех
писателях. Временные лакуны вполне отчетливы и не
случайны. Густо в начале — просторно в конце. Минимально
затронута первая — «модернистская» — половина ХХ века.
По долгу службы (даты есть даты) я довольно много писал о
художниках этой эпохи, но, признаюсь, почти всегда с
глубоким смущением, ясно чувствуя вторичность своих
газетных эссе (как о тех авторах, понимать да и ценить
которых я толком не научился, так и о по-настоящему



любимых). Потому и перепечатать здесь счел возможным
весьма немногое.

Иначе со второй половиной минувшего столетия.
Литературный пейзаж, так удручавший меня в отрочестве-
юности-молодости, с годами видится все более многомерным
и интригующим, а многие (даже и высоко оцененные)
тогдашние писатели — все более «недопрочитанными». Так,
по-моему, обстоит дело с Юрием Домбровским, Семеном
Липкиным, Юрием Казаковым, Федором Абрамовым,
Виктором Астафьевым, Борисом Слуцким, Юрием
Левитанским, Юрием Давыдовым, Юрием Трифоновым,
Борисом Можаевым, Георгием Владимовым, Борисом
Вахтиным, Александром Вампиловым… И даже с
«культовыми» Василием Аксеновым, Булатом Окуджавой,
Андреем Вознесенским, Венедиктом Ерофеевым… (Называю
лишь ушедших; понимаю, что список «спорен» и заведомо
неполон.) Осмысление недавнего литературного прошлого
(прежде всего — медленное, пристальное, сосредоточенное
на поэтическом слове перечитывание некогда
«проглоченных» книг), встраивание поздней «подсоветской»
словесности в большой исторический контекст кажется мне
очень важной задачей, не только научной, но и, так сказать,
общекультурной. Мне жаль, что я почти (за двумя сильными
исключениями) не занимался литературой этого периода и
могу лишь декларативно напомнить о ней моим читателям.
Но сделать это почитаю долгом. Что же до литературы двух
последних десятилетий, с которой мне выпало соприкасаться
довольно плотно, то для нее еще не наступила история. Когда
наступит — не знаю. Надеюсь, что моя двадцатилетняя
авантюра (игра в «критика») в какой-то мере поможет
будущим исследователям. Каяться за этот затянувшийся
«загул» нелепо. Во-первых, сделанного не перечеркнешь, а
упущенного — не воротишь. Во-вторых, занятия
литературной современностью не только мешали, но и
помогали думать о «своих» (исторических) сюжетах, а
восхищавшие меня новые (датированные 1990—2000-ми
годами) стихи и проза напоминали, что русская литература
осталась собой1, а значит «прошлое» ее не превратилось в
«многоуважаемый шкаф». Исполнял же я роль «критика»
косолапо, ибо, по сути, оставался литературоведом.

Слово «литературоведение» (и/или род деятельности, им
обозначаемый) ныне принято возбранять. В нем улавливают
советско-начальственные обертоны. «Литературовед»
трактуется как наделенный властью идеологический



надсмотрщик, свысока наставляющий благородных творцов.
Виноват, но мне эта концепция чужда и неприятна. Словарь
Даля определяет «ведение» в первую очередь как «знание,
познание, разумение, сведение, понимание, состояние
ведающего», и лишь потом как «ведомство, управление, круг
действия, заведывание». (Да еще и уточняет, что во втором
значении используется слово «ведáние».) Управлять или
заведовать литературой я никогда не собирался, а познавать и
разуметь ее стремился всегда. Именоваться филологом мне не
по чину (филологами были Веселовский и Потебня, на нашей
памяти — Топоров, Гаспаров и Аверинцев). Настоящим
критиком (то есть организатором, строителем литературы) я
себя не чувствовал и в 90-х, когда приходилось (амплуа есть
амплуа!) не ограничиваться ответом на любимые вопросы
(«что сказал автор этим произведением?» и «каким образом
он сказал именно это?»), но и выражать свое отношение к
сказанному. Что было, то было, но я не сколачивал
группировок (поддерживал весьма несхожих писателей,
зачастую без особой приязни относившихся друг к другу да и
ко мне2) и не поворачивал анализируемые тексты в «нужном»
направлении. Меня интересовало, что происходит в
словесности, а не что должно в ней происходить.

Впрочем, если за критика меня принять было еще можно
(находились, однако, проницательные литераторы,
избежавшие этого заблуждения, а потому справедливо
рекомендовавшие мне не лезть с суконным рылом в
калашный ряд), то за «писателя» уж точно нельзя. Я без
восторга отношусь к ныне претендующей на особо
почтенный статус «промежуточной словесности» (грубо
говоря — эссеистике) и просто плохо — к эссеистике,
прикидывающейся романом3. Но, в конце концов, каждый
пишет, как он дышит, а кичиться «архаическим» складом не
менее смешно, чем страстью к сомнительной или
несомненной новизне. Я просто никогда не ощущал
необходимости (желания) сочинить нечто «художественное».
Ровно так же, как позыва поделиться путевыми или
бытовыми впечатлениями, публично излить душу,
проартикулировать свои соображения о судьбах России и
рода человеческого. Даже рассказывать на письме об
удивительных людях, встречами, общением, дружбой с
которыми я был счастлив, мне очень трудно. И заставить себя
вести дневник не могу (хоть и понимаю, что это скверно).
Мне — литературоведу — всегда было достаточно



литературы. Поэзии, которую я не могу и не хочу
противопоставлять Жизни.

***
Потому и рискую предложить читателю книгу,

вызывающую у автора некоторое удивление, но все-таки
являющуюся на свет не случайно. В начале 1994 года
«Литературная газета» провела «круглый стол», который
редакция снабдила остроумным и печальным заголовком —
«Игра в одиночку, или Есть ли такая наука —
литературоведение?». В разговоре с коллегами (со всеми
хорошо знаком, двое так просто друзья со студенческих лет) я
чувствовал себя почти лишним. Как раз тогда моя недавно
начавшаяся игра в «критика» шла с драйвом и приносила
больше радостей, чем огорчений. Огорчения, впрочем, тоже
были. Казалось, что мое литературоведение (именно мое, а не
вызывающих восхищение коллег!) осталось в прошлом, что
отстал я от сверстников (да и от младших) безнадежно, что
удел мой теперь — современная, наконец-то обретшая
свободу, словесность, в которой так много не только разного,
но и хорошего. Но то ли атмосфера подействовала, то ли
микроскопическое «почти» сработало. Я, кроме прочего,
сказал (цитирую по памяти, вырезка куда-то запропастилась,
а ехать ради нее в газетный зал лень), что вообще-то
занимаюсь теперь другим, но не перестаю
«литературоведчески» думать о четырех писателях —
Жуковском, Алексее Константиновиче Толстом, Тынянове,
Солженицыне. Сейчас, когда решительно изменились и
литературная ситуация, и мои житейские обстоятельства, и я
сам, называю те же имена. Прибавив к ним еще одно —
Самойлов.

Каждое имя существенно для предлежащей книги, а
потому требует небольшого комментария. Общее — давняя, в
отрочестве, а то и в детстве, возникшая и неизменная любовь
к этим писателям. Самойлова я начал читать в десятом
классе. (Странно, но в домашней библиотеке его изданий,
кроме сборника переводов «Поэты — современники», не
было, хотя папа следил за новой поэзией и многое покупал.)
Сразу почувствовал: это — мое. С тех пор встреча с каждой
новой самойловской публикацией становилась жизненным
событием. Помню, что поэму «Снегопад» читал под
снегопадом (правда теплым, мартовским) — отправляясь за
каким-то делом, вынул из почтового ящика «Новый мир»



(1976, № 3), открыл и не смог закрыть, пока не добрался до
конца. Только что вышедший сборник «Весть» (1978) возил с
собой на военные сборы. Воздух был пропитан запретным
Бродским, но, кажется, для меня Самойлов и тогда значил
больше, хотя вслух такого я не говорил, да и едва ли вполне
сам осознавал. Трижды пытался о Самойлове написать —
трижды промахивался. Отклик на книгу поэм «Времена»
(1983, там была републикована «Чайная») в родном
«Литературном обозрении» сочли то ли чересчур
«академичным», то ли излишне «апологетичным» (не
обошлось без сакраментальной формулировочки
«социальности не хватает»). Рецензия на «Голоса за
холмами» и книгу о поэте В. С. Баевского («Дружба
народов», 1988, № 3) вышла какой-то судорожной (видимо,
из-за странной постановки задачи). Позднее, уже в 90-х, еще
одну работу (предназначалась для номера журнала «Россия —
Russia», посвященного 70-м) выстроить (дописать) не
удалось. Таким образом, Самойлов долгое время был частью
жизни, но не объектом исследования. Ситуация изменилась
после того, как в 2000 году меня случайно позвали на
Самойловские чтения в Таллин и буквально вслед за тем
издательство «Время» заказало предисловие к томику
избранного «Мне выпало все…». Вот тут пошло-поехало:
двенадцать «специальных» статей, четыре предисловия (в том
числе к «Стихотворениям» в Большой серии «Новой
библиотеки поэта», 2006 и своду поэм, 2005), доклады на
разных конференциях, иные из которых пока не обрели
письменной формы… Ну и ставшие привычными вопросы
коллег: Когда книгу-то напишешь? Не знаю. Понимаю, что
надо бы. Что вроде бы должен (взялся же за гуж…) Но
страшно. Чем больше перечитываю Самойлова, тем
отчетливей вижу, как обманчива его пресловутая «ясность»,
как приблизительны и зыбки все мои построения. Параметры
ненаписанной монографии о Самойлове становятся все более
расплывчатыми, а ее нависающая над нерадивцем тень — все
более грозной. Дабы не похоронить замысел вовсе (и тем
самым расписаться в небрежении долгом), предполагал
сперва вовсе не включать в «изборник» работ о Самойлове.
Однако коллеги, с которыми советовался, не сговариваясь,
настаивали: каким-то образом эту линию (мелодию, тему,
краску) представить нужно. Послушавшись, включил в книгу
последнюю из «суммарных» статей.

Солженицынский сюжет разворачивался иначе. В 90-м
году «возращение» сочинений великого писателя в Россию



пошло бурными темпами. Один текст наползал на другой.
Солженицын оказывался втиснутым в сонм прочих — весьма
многочисленных и разнодостойных — прежде запрещенных
писателей и мыслителей. Гром победных фанфар (и было
ведь чему радоваться!) мешался, как исстари заведено, с
кривыми толками и глупой бранью. Атмосфера (подчеркну:
едва ли она могла быть иной) не слишком споспешествовала
адекватному восприятию великой прозы. Но кому-то все же
казалось, что легитимизация автора — дело необходимое, но
не достаточное, что Солженицына нужно не только издать, но
и внимательно прочесть. В число таких «романтиков»
входили мои друзья Е. А. Шкловский и А. Н. Архангельский.
Мы с Женей работали в «Литературном обозрении», а Саша
тесно с журналом сотрудничал. В одном из наших разговоров
(скорее всего, происходил он в усачевских банях) среди
прочих многочисленных «прожектов» (как же нам тогда
нравилось работать в «ЛО»! сколько всякого
придумывалось!) возник такой: завести рубрику, в которой
ежемесячно печатать статьи, посвященные анализу
сочинений Солженицына. Оставалось уговорить начальство,
которое встретило идею без энтузиазма. Главный редактор
«ЛО» Л. И. Лавлинский (человек, литературу безусловно
любивший, никак не стереотипный советский ретроград)
устало объяснял, что читателя не надо перекармливать
«вашим Солженицыным», что мы бросаемся из крайности в
крайность и вполне хватит одной капитальной статьи,
заказать которую следует, конечно же, В. Я. Лакшину (кто же
лучше Солженицына знает и понимает!). Здесь не место
обсуждать драматичные отношения незаурядного критика и
великого писателя. «Лакшинская» перспектива нас
совершенно не устраивала. Переубедить главного редактора
(действительно хотевшего «как лучше» и искренне
симпатизировавшего сравнительно недавно вышедшему из
опалы Лакшину) было трудно. Почему получилось — не
знаю. Наверно, Лакшину было не до того, а Лавлинскому
надоело пререкаться с «молодыми». В общем, дозволили нам
порезвиться: под рубрикой «Год Солженицына» появились
статьи Архангельского о «малой прозе», Шкловского о
«Раковом корпусе», В. Ю. Потапова об «Августе
Четырнадцатого», а открылась и закрылась она моими
работами — о романе «В круге первом» и «Марте
Семнадцатого». Если б не «общая идея» и дружеские
обязательства, едва ли бы я на такое дерзнул. С одной
стороны, я был патентованным девятнадцативечником. С



другой — публикации коллег и прочая редакторская работа в
«позднюю перестройку» занимали меня гораздо больше, чем
«самореализация». (Благо, возможности такие открылись — в
первый и последний раз в жизни я стал каким-никаким
«начальником», заведующим отделом, а потом и членом
редколлегии.) Но случилось. И вдруг показалось, что писать о
Солженицыне я, как это ни странно, могу. И, наверно, еще
буду. Так впоследствии и вышло. Сочинил я за 1990—2000-е
годы немало разного рода газетных текстов, в том числе —
полемических. Работа о «Марте…» предсказала (и сделала
возможным) цикл сопроводительных статей ко всем четырем
Узлам «Красного Колеса» в тридцатитомном Собрании
сочинений, из которых выросла книга «Красное Колесо
Александра Солженицына» (М.: Время, 2010). От нее
отпочковались две ныне републикуемые статьи. А к работе о
«В круге первом» у меня совсем особые чувства. И потому,
что дебют (нахально думаю — счастливый). И потому, что
роман о рождении писателя кажется ключом ко всем
остальным созданьям Солженицына. И потому, что оценен он
(даже теми, кто не сомневается в величии писателя) все еще
не вполне. И потому, что давние догадки и наблюдения никак
не отпускают меня, требуя конкретизации и развертывания.
Не однажды возникало острое желание претворить ту
«детскую» (ныне перепечатываемую) статью в полноценную
книгу. Сбудется ли оно — Бог весть.

У тыняновских штудий в 90-е был, пожалуй, наилучший
шанс обрести плоть. В 1986 году я впервые попал на
Тыняновские чтения в Режице-Резекне4 (не участником, а
слушателем, прикидывающимся журналистом, — впрочем,
полученные в «ЛО» командировочные я отработал,
информашку о конференции для журнала написал) и был так
заворожен их атмосферой, вышедшими уже Тыняновскими
сборниками, интеллектуальной энергией почти всех
выступлений и дискуссии, что понял: потеряю этот праздник
— всю оставшуюся жизнь плакать буду. На следующих
Чтениях я сделал доклад о Тынянове — интерпретаторе
Жуковского. За ним последовали другие, посвященные, в
первую очередь, поэтике романной трилогии (работа шла в
направлении, намеченном замечательными
первопроходческими исследованиями Г. А. Левинтона). Не
все доклады я удосужился превратить в статьи, но грезами о
книге тешить себя не переставал. Мечта казалась в принципе
достижимой — особенно после осени 1997 года, когда я
прочел в Тартуском университете тыняновский спецкурс,



готовясь к которому, свел частные наблюдения в подобие
концептуальной системы. Казалось бы: садись да пиши. Но в
конце 90-х мой критический азарт еще не выветрился, а
потом (и надолго) Самойлов потеснил всех своих
«конкурентов». Вместо книги о Тынянове появился ее
сжатый конспект — предисловие к трехтомнику «Вагриуса»
(2006). Надеюсь, что этот «общий план» вкупе со
специальными статьями («крупные планы») может дать
представление о «неоконченной повести», к которой я едва ли
вернусь.

А вот про графа Алексея Константиновича я к 94-му году
строки не написал, да и намерений таких не было. Зато
непременно посвящал ему лекцию в общих историко-
литературных курсах (что в ГИТИСе, что потом в ВШЭ),
включал его лирику, баллады, комические стихи, драмы в
обязательные списки и изо всех старался убедить студентов,
что Толстой — великий, ни на кого не похожий и жизненно
необходимый поэт. Первая статья о Толстом написалась как-
то вдруг, но повлекла за собой еще четыре, составившие
своего рода единство, что взывает к продолжению. В общем,
все тот же сон… Произнесенные, но не доведенные до ума
доклады (забавно, что один из них — о Толстом и
Самойлове), намеки в примечаниях на возможное развитие
сюжетов, туманные грезы.

Наконец, но никак не в последнюю очередь, —
Жуковский. Поступив на филфак, я был уверен, что
заниматься буду им — и только им. Можно сказать, что ради
Жуковского и пошел в литературоведы. Ничего не вышло.
Частью волей обстоятельств, а в основном из-за собственного
разгильдяйства. Были работы на младших курсах (о
балладном мире, об иронии), но отвлекался тогда на многое,
на четвертом курсе занялся «Ижорским», диплом написал о
«Вечерах…», «Миргороде» и их литературных окрестностях,
а кандидатскую — о графе Соллогубе5. Жуковского только
перечитывал. Шанс исправиться судьба подарила в середине
80-х: моя первая книга называется «“Сии чудесные
виденья…” Время и баллады В. А. Жуковского»6. Странно я
этой редкой удачей воспользовался: книга получилась не
столько о Жуковском, сколько о его таинственном и
животворящем присутствии в русской словесности.
Примерно так шло и дальше. И когда я пытался писать
собственно о Жуковском (большая часть этих попыток ни к
чему не привела), и когда честно ставил союз «и» (статьи о
шестой-седьмой главах «Евгения Онегина», лермонтовском



«Завещании», Некрасове, Тынянове), и когда тема
естественно подразумевала сопоставления с Жуковским
(работы о «Мцыри», Гоголе, А. К. Толстом), и там, где
формально о Жуковском речь не шла и даже имя его не
упоминалось. Не только младшие современники великого
поэта (прежде всего — Пушкин) или тонко чувствующий
свое родство с Жуковским Блок, но вся новая русская
литература (вплоть до Солженицына, Самойлова, лучших
сегодняшних писателей) воспринимается мной при ясном и
ровном свете Жуковского. Имею в виду не прямое «влияние»
и выраженное полемическое «отталкивание» (хотя таких
сюжетов много, к ним дело не сводится), но что-то другое,
более общее, сущее и ускользающее от желанных и
необходимых строгих определений. Говоря языком
Жуковского, невыразимое. Ненареченное, которому мы давно
и тщетно хотим названье дать. Для того в разные годы
писались статьи. Для того складывалась из них книга, назвать
которую куда проще, чем разрешить проблему, спрятанную в
единственно возможном заголовке — «При свете
Жуковского. Очерки истории русской литературы».

***
Длинная история этой книги (по сути, «моей жизни в

литературоведении») подразумевает огромный
благодарственный список, за каждым именем в котором стоит
свой сюжет. Развернуть эти счастливые истории как должно я
не могу. Меж тем уверен: если в моих «неоконченных
повестях» мерцает что-то живое, радующее читателя и
стимулирующее его ответную мысль, если что-то путное
сделать мне все же удалось, то главная заслуга здесь тех
удивительных людей, в присутствии которых шла моя жизнь.
И идет сейчас, когда земное бытие многих из них окончилось.

Это мои мама — Лидия Петровна Соболева (1924—1998)
— и папа — Семен Аронович Немзер (1923—2007). По роду
деятельности они не были гуманитариями. Они просто
глубоко чувствовали слово, умели бескорыстно восхищаться
искусством и мыслью, знали, что живут в истории и в России,
верили в существование вечных ценностей. Вся моя
«гуманитарность» — от них.

Это учителя, у которых я скверно (вздорничая, споря,
глупо обижаясь, не умея по-настоящему понять), но все же
учился. «Прямые» (чьи лекции в МГУ слушал, кому экзамены
сдавал, под чьим водительством первые работы писал) и



«сторонние» (на чьих книгах рос, чьи работы и доклады
старался не пропускать, в расчете на внимание которых
изобретал свои велосипеды). Два множества не совпадали, но
пересекались. Конечно, филфак МГУ 1970-х был никак не
платоновской академией, а вполне советским заведением. Но,
во-первых, других тогда не было (кроме тартуской кафедры
истории русской литературы). Во-вторых, нам достались,
наверно, лучшие годы факультета, деканом которого
ненадолго стал Л. Г. Андреев (1922—2001)7. Я слушал
лекции М. В. Панова (1920—2001; русская фонетика; между
прочим, замечательный лингвист был незадолго до того
исключен из правящей партии), А. П. Чудакова (1938—2005;
язык художественной литературы), А. В. Карельского (1936—
1993; история европейской литературы XIX в.), В. Н. Турбина
(1927—1993; история русской литературы первой половины
XIX в.8), Б. А. Успенского (история русского литературного
языка; мы были подопытными кроликами, на которых
отрабатывался этот — ныне классический — курс), В. Е.
Хализева (теория литературы; у него и в семинаре работал).
Последнюю курсовую и диплом писал под руководством А.
И. Журавлевой (1938—2009) — автора непревзвойденных
(думаю — и непревосходимых) работ об Островском,
заботливого и мудрого наставника многих несхожих
исследователей, человека, в котором чарующая, в каждом
жесте ощутимая, доброта органично сочеталась с непоказной
верностью идеалам9. Так что грех мне вослед пушкинскому
альманашнику скулить: «Руссо <…> был человек ученый, а я
учился в Московском университете»! Если худо выучился,
сам виноват. И неизвестно, много ли пользы принес бы тебе
любимый Тартуский, кабы просидел ты в Ливонских Афинах
пять лет10, а не наезжал туда на три-четыре
конференционных дня!

Это я себя «строю», а Тарту был и остается чудом! Не
сводящимся ни к «структурализму», ни даже к личности Ю.
М. Лотмана (1922—1993). На студенческих конференциях мы
— неофиты из разных углов страны — действительно
узнавали, что такое наука и ученое сообщество. Редкий
доклад оставался неуслышанным, не получал взыскательной
оценки. Мы со своими то завиральными, то школярскими
«концепциями» были по-настоящему интересны старшим.
Нас щедро хвалили — и остерегали, корректировали, оделяли
конструктивными советами. С нами беседовали на равных —
и показывали, сколь многого мы не знаем. Нас учили



вниманию друг к другу, умению расслышать неожиданную
(не на тешащем слух модном языке выраженную!) мысль,
терпимости, самоконтролю, уважению к преданию, любви к
профессии, корпоративной этике. Я усваивал эти уроки не
лучшим образом, но с годами осознаю их значимость все
больше, все яснее понимаю, как много дали мне Ю. М.
Лотман, З. Г. Минц (1927—1990), П. С. Рейфман (1923—
2011), Л. И. Вольперт и их коллеги по кафедре русской
литературы. Уверен: не только мне, но всем, кто некогда
дышал тартуским воздухом свободы, веселой науки,
молодого дружества.

Учили, одаривали, помогали жить и не сбиваться с пути и
другие старшие. Друзья родителей и родители друзей,
писатели, филологи, историки, критики, редакторы... Ю. П.
Благоволина (1928—2005), В. Э. Вацуро (1935—2000), Ю. В.
Давыдов (1924—2002), Н. Б. Зубков (1918—2006), С. И.
Липкин (1911—2003), Р. И. Малоголовкина (1924—2008), Е.
Б. Пастернак (1923—2012), В. М. Пискунов (1925—2005), С.
Б. Рассадин (1935—2012), А. Г. Тартаковский (1931—1999),
В. А. Туниманов (1937—2006), Н. Я. Эйдельман (1930—
1989)... И. Л. Лиснянская, Г. И. Медведева, А. А. Поливанова-
Баранович, И. Б. Роднянская, Н. Д. Солженицына, М. О.
Чудакова, Л. М. Щемелева, С. Г. Бочаров, Л. Г. Зорин, Ю. В.
Манн… Перед всеми в неоплатном долгу — всем низко
кланяюсь.

Как и старинным (в основном — с университетских лет, но
не только) друзьям, ровесникам или немногим старшим
(младшим). С иными (увы) случалось резко ссориться или
вежливо расходиться в разные стороны, тяжело выяснять
отношения или сводить их к ритуальным поклонам при
редких встречах. Но никого из них невозможно вычеркнуть
из жизни, забыть, счесть «однофамильцами» тех, кто был тебе
близок и дорог.

И еще я рад, что могу здесь приветливо помахать рукой
«младшим» — студентам, что слушали мои лекции и писали
при моем содействии курсовые и дипломные работы,
соискателям ученых степеней, которым я с удовольствием
оппонировал, детям друзей и друзьям детей.

***
Кроме длинной истории, у этой книги есть и сравнительно

короткая. Она придумывалась и складывалась примерно два
года. Я глубоко признателен тем, кто в это время был со



мною рядом, чьи продуманные советы, живой интерес,
доверие к моей затее и просто человеческая приязнь помогали
жить и работать при свете Жуковского, — моей жене Яне,
моим дочерям Ане, Маше и Лизе, Г. А. Антиповой, А. Н.
Архангельскому, В. М. Белоусовой, С. Г. Боровикову, М. А.
Вишневецкой, А. В. Дмитриеву, Н. Н. Зубкову, Е. А. Кантор,
Л. Н. Киселевой, Р. Г. Лейбову, В. А. Мильчиной, Е. Н.
Пенской, О. В. и К. М. Поливановым, Л. И. Соболеву, С. И.
Чупринину, Е. А. Шкловскому, Е. Я. и А. Д. Шмелевым, Г.
Ю. Шульге.



I
ЗОЛОТОЙ ВЕК



НАСТАВНИКИ
Державин. Карамзин. Жуковский

В начале самого прославленного из державинских
сочинений поэт обращается к идеальной героине с вопросом,
который, кажется, всегда был для него в числе важнейших:

Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?

Коли рассуждать формально, то вопрос риторический, а
ответ на него заведомо известен. Державин не уставал
повторять: «Веселье то лишь непорочно, / Раскаянья за коим
нет» («К первому соседу»), «Спокойствие мое во мне» («На
счастие»), «Завиден тот лишь состояньем, / Кто среднею
стезей идет» («На умеренность»), «Но в здравье и спокойстве
духа, — / Умеренность есть лучший пир» («Приглашение к
обеду»), «Цель нашей жизни — цель к покою» («На
возвращение графа Зубова из Персии»), «Почто спокойну
жизнь, свободну, / Мне всем приятну, всем довольну, / И
сельский домик мой — желать / На светлый блеск двора
менять» («О удовольствии»). Число примеров нетрудно
увеличить, но все афористичные формулировки будут лишь
частично отвечать на вопрос, с которым обратился к
богоподобной царевне ее верный мурза. Идеал назван (как не
раз названы Державиным по именам истинно добродетельные
мужи — от Сократа и Пожарского до Румянцева и Суворова),
но остаются в силе два недоумения. Во-первых, не вполне
очевиден путь к этому самому идеалу (поэт просит
наставленья у Фелицы, при том, что местоположение ее
царства добродетелей остается для него загадкой). Во-вторых
же (и это, похоже, связано с «во-первых»), в державинском
вопрошании речь идет о жизни не токмо «правдивой», но и
«пышной».

Может быть, поэт обмолвился? Ведь пышность,
роскошества, материальное великолепие всегда вполне
основательно противопоставляются сосредоточенному и
самодостаточному человеческому достоинству, будь то
достоинство скромного в величии и твердого в бедствиях
героя-стоика (вроде Румянцева) или достоинство
горацианского мудреца, оставившего суетный свет для
простой, свободной и радостной сельской жизни. Ведь



Державиным же сказано: «Не пышности я песнь пою». В том-
то и дело, что Державиным, который на этих словах не
остановился, но пророкотал далее: «Не истуканы за
кристаллом, / В кивотах блещущи металлом, / Услышат
похвалу мою». Похвалу истуканы, конечно, не услышат, но
блистают они впечатляюще, хоть и поспешит поэт уточнить
— «Се глыба грязи позлащенной», а затем уравнять «перлы
перские» и «бразильски звезды» с бутафорией мароккских
орденов, которыми увешал себя полусумасшедший жулик.
Все так, а от одного словосочетания «бразильски звезды» (то
есть бриллианты) глаза слепит. «Второй Сарданапал»,
разумеется, сильно грешен, стремя «всех мыслей беги» к
играм, праздности и неге, но праведное возмущение поэта
едва не переходит в восторг, когда взору его предстают
пурпур и злато, дышащие в зеркалах картины, «мусия,
мрамор и фарфор». И так не в одной оде «Вельможа». Ни к
первому, ни тем более ко второму соседу Державин симпатии
не испытывает, но от того «шатры персидски златошвенны»
или «кость резная Колмогор» не теряют своей фактурной
выразительности и притягательности. В державинском
возгласе «О пышность! как ты ослепляешь!» («Павлин»)
звучит не столько гнев, сколько досада человека
обманувшегося, смущенного своей оплошностью и
сожалеющего об исчезнувшей иллюзии. Если мы готовы
расслышать инвективу в строках «Там славный окорок
вестфальской, / Там звенья рыбы астраханской, / Там плов и
пироги стоят» («Фелица»), то поневоле придется в том же
ключе читать и «Приглашение к обеду», ибо «шекснинска
стерлядь золотая» не скромнее своей волжской
родственницы, да и весь «русский мой простой обед» отнюдь
не похож на трапезу аскета.

Разумеется, разница между «плохими» (чужими) и
«хорошими» (своими) пирами для Державина существует. Но
и о ее относительности поэт на самом деле знает. Недаром
любил Державин второй эпод Горация, где в последней
строфе оказывается, что похвалу умеренной (и великолепной
в умеренности) сельской жизни произносит ростовщик, лишь
собирающийся сменить стезю, но покамест продолжающий
обделывать свои делишки. Рисуя в оде «На счастие» свое
гипотетическое благополучие, поэт шутит:

Жить буду в тереме богатом,
Возвышусь в чин, и знатным браком
Горацию в родню причтусь;
Пером моим славно-школярным
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