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К соотношению драматических и повествовательных 
начал в »Преступлении и наказании« Достоевского

ДЮЛА К И Р А Й  

(Будапешт)

В опубликованном впервые всего 46 лет назад письме Достоевский, 
исходя из неудачных опытов переделки его объективных романов в драмы 
довольно категорически, но обоснованно, отрицает возможность трансфор
мации повествовательной эпики в драму с сохранением «рядов поэтических 
мыслей», как выражается Достоевский, т. е. внутренней формы. — «Другое 
дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от 
него лишь один какой-нибудь эпизод для переработки в драму, или взяв 
первоначальную мысль, совершенно измените сюжет...» , — писал он своей 
корреспондентке.1 Выходит, что одну «объективную» форму — в данном случае 
роман — нельзя переделать в другую «объективную» форму, в драму, сохра
нив одновременно и с ю ж е т .  Как раз сюжет и приходится разрушить, чтобы 
сохранить «первоначальную мысль» или вовсе даже «какой-нибудь эпизод». 
Достоевский в своем письме объясняет это явление несколько отвлеченно: 
«есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет 
себе соответствия в драматической».2

Но логика мысли Достоевского ясна. Она сводится к тому, что если по
вествовательный принцип суть оборотная сторона данного «ряда поэтичес
ких мыслей», здесь объективного романа, то и нельзя изменить этой самой 
оборотной стороны без того, чтобы не изменился и этот «ряд поэтических .мыс
лей», который и является внутренней формой идеи произведения. Поэтому он 
и предлагает «первоначальную идею», исходную мысль, какой-нибудь эпизод, 
а не идею готового романа (не весь сюжет) положить в основу той пьесы, ко
торую задумала «извлечь» из романа Преступление и наказание его коррес
пондентка. «Извлечь» — можно, переделать, «найти» соответствие в другой 
форме — нельзя; необходимо выстроить иной, драматический «ряд поэти
ческих мыслей», который и выльется в соответствующую ему драматическую 
форму. При этом Достоевский отнюдь не утверждал, будто из той же «перво
начальной идеи» нельзя было бы создать романической драмы; он и предла
гает корреспондентке создать другой «ряд поэтических мыслей», другой 
«сюжет», даже при сохранении сходства некоторых эпизодов драмы с эпизода
ми романа, или какого-то «важного» эпизода романного сюжета. Писатель
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только утверждает, что тот ряд «поэтических мыслей», который выражен в 
Преступлении и наказании так же закономерно обрел, «нашел» свою п о- 
в е с т в о в а т е л ь н у ю  форму, как, скажем, не менее романичные по 
своему жанровому содержанию ряды поэтических мыслей, выраженные в 
Ромео и Джульетте или Гамлете Шекспира — свою драматическую форму. 
Можно ли переделать эти драмы в собственно роман в повествовательной 
форме? — Видимо нет. Можно исходить из каких-либо эпизодов или даже из 
«первоначальной» идеи, как это и делалось в целом ряде произведений X IX  
и X X  вв. — и почти во всех «формах искусства», не исключая кино. И хотя 
при этом остается общность в первоначальной, исходной идее, мысль 
каждый раз совершенно преображается; в этом и состоит интерес «извлече
ния» ее из «первоначальной идеи», а не в трансформации ее формы.

Но Достоевский тут же оформляет свою мысль и в более общую эсте
тическую закономерность, действующую в сфере соотношения «воли» или «не
воли» автора, т. е. свободе или несвободе самого выбора им формы этих поэти
ческих мыслей. Этой своей эстетической стороной для нас и интересно пись
мо: «. . . одна мысль не может быть никогда выражена в другой, не соответ
ствующей ей форме». Речь идет, разумеется, об искусстве, где выбор «формы 
искусства» в широком смысле этого термина (т. е. в смысле принципа типиза
ции в пределах того же поэтического рода не есть прихоть художника; вле
чение к созданию определенных рядов поэтических мыслей предопределяет и 
выбор формы, даже внутри изобразительных в основном по средствам выра
жения — повествовательной и драматической. «Я даже верю, — заключает 
Достоевский, — что для разных форм искусства существуют и соответствен
ные им ряды поэтических мыслей«. И, наоборот, определенные поэтические 
формы искусства (как повествовательные или драматические) каждый раз 
вызываются к жизни особым характером поэтической мысли, диктуемым 
состоянием жизни и идеологическими условиями времени. Если есть идея 
времени, есть и идея формы этого времени, — писал Белинский. Ведь «ряд 
поэтических мыслей» — это внутренняя форма наиболее общей идеи произве
дения и, в то же время, содержательная сторона конкретизировавшейся — в 
данном повествовательном или драматическом произведении — формы дейст
вительности в форме искусства. Этот «ряд» как внутренняя форма идеи идет от 
действительности, как содержательная сторона формы искусства обретает эту 
соответствующую и принадлежащую ей по праву форму с помощью худож 
ника .

Для того чтобы писатель мог выбрать для выражения волнующих его 
проблем именно драматические формы, он должен найти эти формы, хотя бы 
существующие еще потенциально, в самой жизни, формы, в которых жизнь 
способна «вглядеться в самое себя», и которые и выливаются в соответствую
щие им драматические «ряды поэтических мыслей». Термин общество, жизнь 
«вглядывающиеся в самих себя» ввел польский писатель К. Ц. Норвид;
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современник Достоевского. Анализируя произведения поэта-романтика 
Юлиуша Словацкого, он писал: «Гимны, псалмы, даже героические песни 
могут возникнуть вдруг, но драма не может явиться подобно Минерве из 
головы Юпитера. Чтобы жизнь заглянула внутрь самой себя, необходимо, 
чтобы она оставила по себе свои формы; а потому время должно сначала под
готовить ту ступень, достигнув которой, общество, вглядывающееся внутрь 
самого себя, не может не иметь от этого нравственной пользы . . .  Не толь
ко время является н а ш и м  невольником, но и мы его пленники, а сле
довательно, не с е г о д н я  является н а ш и м ,  как принято говорить, 
но в ч е р а  и б ы л о е ,  сегодня же — в очень условной форме; эта 
истина непосредственно обязательна для драмы.»3 Дальнейшее рассуж
дение Норвида, затрагивает и другой аспект эстетической мысли, как бы раз
вивающий мысль Достоевского о наличии совершенно различных рядов 
поэтических мыслей, соответствующих разным «формам искусства»: «Греки 
для своей драмы, — пишет Норвид, — имели почву, подготовленную бакхичес- 
кими «трагос», Кальдерон и Шекспир — христианскими мистериями. Там, где 
театр не вырос из своих собственных корней, там он должен выжидать, оста
ваясь неуклюжим зданием на обочине дороги, а точнее, праздными и беспо
лезными строительными лесами, ждать — питая общество заимствованными 
произведениями . .  ,»4«Трагос» и «христианские мистерии» формы искусства, 
созданные не только и не столько средствами, входящими в сферу литера
турного принципа типизации (словесного с функцией ассоциативно-изобра
зительной), сколько в сферу сценического принципа типизации, суть кото
рого в использовании слова в коммуникативной по преимуществу функции, а 
также в том, что внутренние и внешние поступки героя приводятся в движе
ние в основном не законами литературной эпики, но законами общего их 
источника — жизни. Изображение «современных нам форм чувств», мыслей и 
действий осуществляется на сцене совершенно иначе, нежели в повествова
тельных формах литературы.

А потому сценический принцип типизации и соответствующие ему 
драматические «ряды поэтических мыслей» не могут возникнуть — как бы ни 
было развито и доведено до совершенства мастерство создания диалогов и 
монологов, диалогических ситуаций и сцен — в словесной форме искусства, 
хотя бы в данной литературе и были разработаны национальные формы 
лирического и повествовательного принципов типизации. Необходима соот
ветствующая ситуация жизни, времени. Готовность и способность жизни 
заглянуть в свою собственную структуру, в свое состояние (способность к 
самообнаружению) и порождает тот ряд поэтических мыслей, который другой 
своей стороной и является формой драмы, формой идеи драматического ряда 
поэтических мыслей.

Иное дело, когда жизнь еще не вгляделась в самое себя, когда главная 
мысль о действительности может быть выражена не в том, что жизнь вот-вот
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готова заглянуть внутрь самой себя, а в том, что существующие нравы (эпо
ха нравоописания) или даже судьбы (эпоха романов) уже сложились или 
находятся в стадии становления до такой степени, что они при глубоком 
художественном анализе сами готовы обнаружить состояние или структуру 
жизни, несмотря на то, что жизнь еще не готова на такое самовыявление. В 
повествовательных формах жизнь обнаруживает себя в силу относительной 
завершенности лишь некоторых своих форм — нравов, характеров или же, 
наконец, завершенности в самой жизни судеб, которые уготованы этой жизнью 
для деятельных личностей. Повествование, которое становится здесь — в отли
чие от сценической игры — формообразующим принципом в создании рядов 
поэтических мыслей, вызвано завершенностью тех жизненных форм, которые 
дают возможность выявиться в них самой жизни только благодаря повество
ванию, т. е. способности слить воедино в условном времени и совокупить в 
условном пространстве все то, что в самой жизни не связано воедино даже 
потенциально ни во времени, ни в пространстве, ни в характерных проис
шествиях.

Тенденция к завершенности судеб или характеров и нравов в самой 
жизни и есть угадывание самой жизнью своей собственной структуры или 
своего состояния и как таковую навязывание ее повествователю. Это в 
свою очередь определяет эпоху преобладания романа или же нравоописания 
и сатиры в границах повествовательных форм. При этом совершенно очевид
но, что тут еще не сама жизнь заглядывает внутрь себя, она лишь «побуждает» 
к повествованию, обнаруживая способность свести действия личностей в 
такую ситуацию, в которой «. . . все, что ни является, потому только, что свя
зано слишком с судьбой самого героя» (как говорит Гоголь о романе) или же 
где автор «ведет его жизнь (героя — Д. К.) сквозь цепь приключений и пере
мен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительно
го в чертах и нравах взятого им времени (т. е. по нашей терминологии, об
нажать жизнь -Д .  К.), туземную , почти статистически схваченную картину 
недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе 
и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современни
ка, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего», — как пи
шет Г оголь о нравоописательных жанрах.5 (Курсив мой — Д. К.) Но в то же 
время в такую ситуацию, которую может заметить в жизни и проецировать и 
моделировать в искусстве только взгляд художника-повествователя.

Однако, хотя и в драме, и в повествовательных формах «вглядывание» в и 
жизнь осуществляют в принципе сами нравы, характеры или судьбы героев, 
хотя герои, вовлеченные обстоятельствами или «случаем, действительно быв
шим или могущим случиться со всяким человеком» или, наконец, приключе
нием «условного места и времени» в ситуацию, как в драме, так и в повести 
обнаруживает и характеризует состояние или структуру жизни, все же 
повествовательная форма осуществляет это гораздо свободнее, она менее

Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1971



К соотношению драматических и повестовательных начал 227

стеснена во времени и пространстве, чем драматическая форма, ограниченная 
относительным единством времени, пространства, внешних и внутренних 
действий. Это и создает первую непреодолимую границумеждудраматической 
и повествовательной формами и соответствующими им рядами поэтических 
мыслей как различными внутренними формами (различными и по своему 
генезису в том смысле, что в них отражено «иное состояние жизни» по пер
вопричине, цели, и т. п.) по отраженным в них рядам поэтических мыслей о 
действительности.

Форма, следовательно, далеко не свободна по отношению к поэтическим 
мыслям и не безразлична к ним. Напротив, она как бы осуществляет ту или 
иную форму связи между жизнью и поэтической мыслью, каждый раз услов
но повторяет, имитирует какие-то свойства жизни, с одной стороны, а с 
другой способствует выявлению чего-то большего, чем эти свойства, а 
именно, «идеи» этой жизни, идеи, которая еще скрыта в самой жизни и подда
ется лишь повествовательному анализу, систематизации, обобщению.

*

«Ряды поэтических мыслей» и «форма искусства», таким образом, на
столько тесно связаны, что одну и туж е идею действительности можно пере
лить в другую форму только в том случае, если выстроить совершенно новые 
в основном ряды поэтической мысли о той же действительности. Но в том-то 
и заключается вся трудность: сама жизнь просится в эту, а не другую форму. 
Ведь дозревание заинтересовавших писателя проблем до степени рядов 
поэтических мыслей зависит, конечно, от «поэзии», поэта, от мастерства, мас
тера, но одновременно является и делом самой жизни, которая и побудила 
поэта выстроить, скажем, не драматические, а повествовательные ряды поэти
ческих мыслей. Следовательно, выбор данной формы, к примеру, повествова
тельной, продиктован необходимостью, тем, что сама жизнь «не хотела», «не 
могла», не «была готова» выявить себя иначе, она еще «не заглянула в самое 
себя».

Драматическая форма зарождается только в том случае, когда сама 
жизнь предлагает — чуть ли не навязывает! такое состояние вещей, при 
котором наблюдательному, художественно систематизирующему, обобщаю
щему уму для характеристики, описания, обнажения нравов, состояния или, 
наконец, структуры жизни нет надобности отовсюду собирать далекие звенья 
для создания цепи «приключений», «судеб»; нет нужды в цепи случаев, све
денных авторской мыслью в иное, повествовательное время. Ибо жизнь обра
щена на самое себя: лица на лица, ситуации на ситуации, и все они «сош
лись», «встретились», связались столкновением, которое и составляет ось 
ситуации драмы как формы.

Поэтическая форма произведения на уровне поэтики определенно типи
зированных выразительных форм — как повествовательной, так и драмати-
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ческой — предопределена не идеей произведения, а идеей жизни, схваченной 
художником в «ряды поэтических мыслей». Ряды поэтических мыслей явля
ют собой связующую нить между проблемой, которая движет замыслом писа
теля и жизнью, с одной стороны, и идеей, с другой, а потому могут быть вы
ражены только в одной, соответствующей им форме. «Тематическая» сторона 
драматического или повествовательного произведения, выраженная сюжетом, 
разумеется, менее подчинена различиям в принципе типизации между повест
вовательными и драматическими формами искусства, ведь в известной пло
скости сюжет как раз и является средством эпической типизации в обеих 
формах искусства. Различие в типизации полностью обнаруживается тогда, 
когда мы постараемся подойти к ним со стороны композиции, т. е. со стороны 
их фабулы. Тут в полной мере и проявляется отличие между повествователь
ными и драматическими формами типизации, формами искусства.

Лица в драме — действуют, и это создает связь между ними, «тесное 
соединение между собой лиц», тогда как в повествовательных формах — меж
ду лицами должно завязаться «дело», и в повествовательных произведениях 
действительно «дело» обозначает «связь», которое составляет там «главное 
происшествие, в которое запутались лица»,6 которое вызвано ими и в свою 
очередь разрешается ими же помимо их воли. Это «происшествие», не столь
ко взятое из жизни готовым, сколько созданное по ее модели повествователь
ной фабулой, вынуждает жизнь обнаружить самое себя, свою характерность, 
состояние или структуру.

Речь в приведенном письме Достоевского идет, таким образом, о гра
ницах внутри эпических форм : драматической и повествовательной. В повест
вовательных формах, кроме действия героя, направленного на разрешение 
«дела», которое завязалось вокруг него, вниманием читателя руководит по
вествователь; повествование ведет читателя через препятствия условного вре
мени и пространства, оно же помогает связать действие с диалогом, диалог с 
«делом», «дело» с внутренним монологом и т. п., оно же координирует и время 
хронологическое и поэтическое; т. е. только благодаря повествованию созда
ется ясность, однозначность и единство «рядов поэтических мыслей», без кото
рого не может быть выражена идея. В драме известный «ряд поэтических мыс
лей» может быть создан и без помощи повествователя как условности формы 
типизации, вследствие привлечения условностей сценической типизации. 
Невозможно построить драму на изображении одного только душевного 
движения без соответствующего ему одновременного воспроизведения движе
ния физического, зримого, телесного, поскольку время, пространство и дейст
вие в драме определено реальной данностью* а действие объединено не по
вествованием и повествователем, а сценой, возвышающейся перед зрителем. 
Не слушатель-зритель отправляется в своем воображении, мысленно с по
мощью повествователя к месту происшествия, а происшествие своим пово
ротом заставляет сменять прежние сцены или заново выстроить их наяву, а
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потому форма обращена к нам в драме как бы своей «абсолютно» объектив
ной стороной.

Уже Волькенштейн в Драматургии верно отметил, что «мы не поймем 
драматического произведения, если мы будем воспринимать диалог как смену- 
игру чувств или как обмен мыслей. Мало того: только установив действитель
ное назначение реплик, мы поймем подлинное содержание чувств и мыслей, 
выраженных в диалоге, ибо диалог есть развитие действия».7

Субъективно-объективное здесь и как форма, и как содержание является 
нам в форме сценически разыгранной объективной жизни. Хотя как форма она 
не является тем, что представляет собой как содержание, а является лишь 
имитацией, действующей не ассоциативным путем на воображение, а непо
средственно на слух и зрение. При этом драматические ряды поэтических 
]Мыслей, с одной стороны, более тесно связаны со своей условной формой, 
чем повествовательные со своей, ведь в драме внутренние движения всегда 
связаны с внешним, а потому любой диалог или монолог ,,связан” одно
временно с «изображением” ведущего диалог или монолог лица. Удельный вес 
диалогов или монологов в то же время никогда не увеличивается за счет 
«изображения» или за счет «времени», размеров произведения, как это проис
ходит в повествовании. С другой стороны, драматические ряды поэтических 
мыслей более обострены ввиду чувственно-зримой формы своего собствен
ного обнаружения по сравнению с формами ассоциативными; отсюда не 
полная «литературность» эпичности драмы, т. е. нестесненность ее во времени 
«развертывания» и вместе с тем скованность ее по сравнению с условностью по
вествовательного времени. Выразительные и изобразительные формы сцены 
ограничены во времени и пространстве по сравнению с такими же формами 
ассоциативного искусства, но в то же время охваченные ситуации, характеры 
и действия превосходят их по силе своего непосредственного воздействия. 
Эмпирию и случайность жизни они преодолевают благодаря тому, что идея 
жизни присутствует в почти осязаемых по форме рядах поэтических мыслей.

*

Но Достоевский в цитированном письме возражал против попытки своей 
корреспондентки сохранить при переделке Преступления и наказания в 
драматическую форму одновременно и сюжет романа. Дело в том, что сюжет 
(как внешняя форма) повествовательного по форме романа не менее отлича
ется от сюжета романа в драматической форме, чем сам повествовательный 
принцип (как внутренняя форма) от драматического. Преступление и нака
зание один из наиболее «диалогичных» по своей форме романов в мировой 
литературе. Рассуждения о «драматическом» характере этого романа и осно
вываются на формальном преобладании диалогов и монологов по сравнению 
с повествовательными моментами романа. Но количественное преобладание 
диалогических элементов над повествовательными само по себе еще не решает
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вопроса о драматическом принципе построения самих диалогов, с одной 
стороны, и о супремации диалогических или собственно изобразительных 
элементов — с другой. Еще Шеллинг отметил в своей Философии искусства, 
что «диалог по своей природе и предоставленный себе тяготеет к лирике, ибо 
он преимущественно исходит из самосознания и направлен на самосозна
ние».8 И действительно, суть драмы отнюдь не в диалоге, а в восстановлении 
соответственно формам жизни единства «диалога» и «изображения», в чем и 
состоит ее «несоответствие» как характеру эпоса, так и лирики. Тем самым в 
драматической форме искусства осуществимо то, чего не могут осуществить 
лирические и повествовательные формы искусства, а именно, сращение 
изобразительных и речевых элементов, их единовременное функционирование 
в действии, т. е. создание «эпизации» совершенно особого рода, где каждое 
проявление самосознания «изображено», а не только «выражено». В рамках 
этих форм поэтическая мысль художника и объективное звучание произве
дения проявляют себя иначе, чем, скажем, в условиях повествовательной 
формы. Само по себе доведенное до предела повествовательности количество 
диалогов и монологов еще не свидетельствует о драматическом принципе 
типизации, оно служит лишь обогащению средств повествования. Сущность 
драматичности глубже диалогичности вообще. Дело в том, что ряды поэти
ческих мыслей (т. е. внутренняя форма самой идеи произведения) предопре
делены состоянием породившей их действительности. Механически разъе
динять обусловливающие друг друга уровни — ряды поэтической мысли и 
формы искусства — означало бы миновать посредующие уровни и пло
скости по пути от проблемы к идее, свести задачу «переделки», скажем, к 
диалогизации лишь некоторых повествовательных моментов. Результатом 
такой переделки может быть лишь сведение художественной идеи к дидак
тической иллюстрации, нравоучительной тенденции. А это в свою очередь 
означает в лучшем случае сужение идеи до какой-либо плоскости ее, хотя 
бы и очень важной. На практике это чаще всего и происходит при переделке 
эпических повествовательных произведений в сценические, драматические.

Изображение «красоты предметов», «движения мыслей и чувств» и есть 
повествовательный принцип типизации, если под этим термином понимать из
ображение ассоциативное, а не такое, которое рассчитано на реальное (хотя и 
обусловленное возможностями сцены) представление предметов, чувств и 
мыслей на условной сцене, как в драме, и если понимать изображение не в 
контрастном противопоставлении «выражению».7 Принцип типизации в драме 
и есть рассчет на «живое изображение», а потому драма и складывается из 
диалогов, монологов и ремарок автора, где обозначается (а не изображается !) 
условное время, пространство, т. е. ситуация, внешность лиц, ролей и т. п. 
Хотя оба эти принципа типизации — как драматический, так и повествова
тельный — принадлежат одному и тому же роду: эпическому роду поэзии. Раз
личие между ними не родовое, как думал Гегель, Белинский и считают многие
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теоретики вплоть до настоящего времени; различие состоит в принципах, а 
следовательно, и в способах типизации.

Все дело в том, что понятия «род» и «принцип типизации» не полностью 
покрывают друг друга. Существует всего два рода поэзии: лирический и 
эпический роды поэзии, но принципов типизации три: лирический, повест
вовательный и, наконец, драматический принцип типизации (а также смешение 
этих принципов и их вариации)." Но в то же время драматический и повество
вательный принципы одновременно (хотя по-разному) эпичны, поскольку оба 
они осуществляют развертывание идеи, воплощение идеи действительности 
и о действительности объективированно. «Ряды поэтических мыслей», поль
зуясь термином Достоевского, в обоих принципах типизации будут строиться 
на эпических началах, но способы, которыми достигается в той или другой 
поэтической форме это эпическое начало, принципиально противоположны: 
в повествовательном произведении оно достигается тем, что призваны к 
«действию живые лица», с помощью ассоциативной способности слова воздей
ствующие на воображение читателя; в драматическом произведении — «жи
вые лица» призваны к действию для живой игры в условно обозначенном 
месте и времени, для воздействия не только на воображение, но и на слух и 
зрение «зрителя»; а потому слова со своей ассоциативной способностью 
сохраняют свою «изобразительную» силу в ограниченной только сфере этого 
эпического начала, с тем расчетом, чтобы остальную, «внедиалогическую» 
сторону изображения выполняли актеры, живые лица, их движения, жесты, 
«изображенные» на условно обозначенном месте действия, среди особых пред
метов, явлений т. е. на сцене, где слова имеют роль не большую, чем в самой 
жизни. Т. е. функция слышимого слова эпического построения «рядов поэти
ческой мысли» в драматической форме «сохранены» за словесным принципом 
типизации, а описательные, собственно изобразительные в узком значении 
термина, а также большая часть выразительных функций (композиция сюжета, 
оформление представления, действия и т. п.) — за сценическо-драматическим 
принципом типизации.

Когда Шеллинг замечает, что «диалог, предоставленный себе» по 
своей природе тяготеет к лирике, то он исходит не из принципа типизации, 
ведь в противном случае он должен был бы заметить не только то, откуда 
«исходит» и на что «направлен» диалог, но и то, что диалог является ответом 
на чужое сознание чужому сознанию, он вызван сознанием, находящимся вне 
самого себя и направлен на сознание, находящееся вне диалогизирующего 
самосознания. Тем самым диалог обращен на мир предметов, явлений и лиц, 
которые оспаривают или, наоборот, утверждают это самосознание. (И в этом 
смысле монолог тоже есть спор, обращенный внутрь себя, с тем только отличи- 
ме, что вопрос ставится этим сознанием самому себе: вне себя не есть ли в одно 
и то же время и внутри себя?) Шеллинг так же, как позднее Гегель, разделяет 
виды искусства по гносеологическому принципу, а не по онтологическому.
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Мировой Субъект, по Гегелю, сам для себя представляет предмет лирического 
познания, при этом в чистом виде; а для эпического познания— в отчул денном 
виде. Для Гегеля не бытие, а сознание более субстанциально. Т. е. соотно
шение субъекта и объекта для Гегеля в действительности не суть стороны самой 
объективной действительности. Поэтому диалог для Г егеля тоже носит единое 
лирическое начало — самообнаружение субъекта — во всех родах поэзии.10

В действительности же лирический и эпический роды искусства совер
шенно противоположным образом используют все то, что «исходит» из или 
«направлено» на самосознание. Диалог, который обращен к лицу, не фигури
рующему в качестве действующего лица в драме (как вообще в эпике) есть 
лирический «исход» и «направленность» самосознания из и на себя самого, 
несмотря на видимые его формы. Точно также диалог, обращенный к выведен
ному лицу, присутствующему вне самосознания говорящего или медитирую
щего субъекта, лирического «я», сразу же выводит вещь из сферы лирической 
и переносит ее в сферу эпическую. В том-то и заключается принципиальная 
разница между «лирическим диалогом» (т. е. диалогом, обращенным не на 
выведенное лицо и самосознание) и между «эпическим диалогом» (т. е. диало
гом, вызванным выведенным лицом и сознанием, обращенным на него), что в 
первом случае «собственность автора», его «я», как и «ряды поэтических 
мыслей» выражены в этом диалоге обращающегося самосознания целиком, без 
остатка, тогда как во втором случае — эти «ряды поэтических мыслей», как и 
авторское «я» — без дополнительных и часто даже очень существенных изоб
разительных и выразительных мотивов, деталей, связей и обстоятельств, 
выраженных именно повествованием и «повествовательно» — никогда не 
могут быть выражены с помощью одного обращающегося сознания, как не 
могут быть выражены с помощью тех «я», к которым обращено и от коих ис
ходит это диалогизирующее самосознание. Главный отличительный признак 
между лирическим выражением и эпическим изображением мира надо искать 
в том, как писатель отразил субъективно-объективный мир: через изобра
жение самосознания одного ли лирического героя, или же с помощью диа
логизирующих между собой сознаний (при этом в драме — между реально 
выступающими персонажами, а в повествовательных формах — между изоб
раженными с помощью ассоциативной способности языка и речи героев) 
через отдаление изображенных сознаний от авторского «я», лирического «я».

Граница между изображением (сюжет, фабула, композиция, мотив, 
предметная деталь, повествование и т. п.) лирического и эпического рода про
ходит в той же плоскости, в которой мы обозначили ее при разделении лири
ческих и эпических диалогов. Как только изображение не вмещается в кру
гозор одного (т. е. лирического) сознания, сразу же выступает противоречие 
между изображением мира и самого себя любым из выведенных в произве
дении героем и его самосознанием и между изображением мира и этих героев 
писателем, т. е. между «рядами идеологических мыслей», представленными тем
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или другим диалогизирующим героем, и между «рядами поэтических мыслей», 
созданными творцом этих героев. «Изображение» в собственном смысле слова 
становится необходимым именно в нелирическом роде, вследствие того, что 
авторское «я» нельзя опосредовать через одно выведенное сознание, даже в том 
случае, если это сознание главное в структуре произведения. А как только 
мир не вмещается в одно сознание, невыразим в этом сознании, с которым 
могло бы отождествиться авторское самосознание (а, следовательно, и созна
ние воспринимающего), а значит, как только для выражения мира или автор
ского взгляда на мир авторскому сознанию приходится опосредовать это 
содержание через два или более сознаний, неизбежно возникает необходи
мость поместить их в самодвижушуюся ситуацию, в мир предметов, явлений, 
проявляющих собой стороны закономерностей. И только в контрасте или 
гармонии с этими предметами и закономерностями, изображенными вне круго
зора этих сознаний, получают сознания и утверждаемая ими правда о мире 
оценку как бы самой действительности, через нее — и оценку автора, в проти
вовес лирическому изображению, где изображенная действительность оста
ется в кругозоре лирического самосознания и не выступает объективно по 
отношению к нему, т. е. остается по своей функции «выразительным» сред
ством лирического рода поэзии.

Аристотель, разбирая структуру эпики, относительно субстанциальности 
взаимосвязи сюжета и фабулы пишет следующее, называя фабулу подража
нием цельному действию, а цельное действие (сюжет) — предметом, подраже- 
нием которому и является фабула: «. . . как и в прочих подражательных ис
кусствах единое подражание есть подражание одному (предмету), так и 
фабула, служащая подражанием действию, должна быть изображением од
ного и притом цельного действия».11 — Действием же управляет событие, в 
котором как в некоем сюжете отражена ситуация. Как фабула воспроизводит 
сюжет, так сюжет выражает ситуацию. И в драматической, и в повествова
тельной эпике сюжет является конечным формальным результатом типизации 
жизни в действии лиц, так или иначе отделенных дистанцией от автора; но то, 
какими принципами воспроизводится эта дистанция, действие и сами эти лица, 
движение которых и создает сюжет, и определяет различие между драмати
ческими и повествовательными формами создания этого эпико-драматичес
кого принципа — сюжета. И фабула, и сюжет подражают, но подражают не 
одному и тому же и совершенно иными способами, ибо на различных уровнях, 
в различных плоскостях участвуют в этом «подражании». Относительно 
события, т. е. результата фабулы, сюжета, который не является действием, 
а лишь результатом действия, точнее, результатом воспроизведения «единого 
и притом цельного действия», Аристотель говорит не просто как о «подража
нии действию», но как о «подражании цельному действию, где изменение части 
означает изменение целого, а значит ситуации: «. . .  части событий должны 
быть так составлены, что при перемене или отнятии какой-нибудь части
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изменялось и приходило в движение целое, ибо то, присутствие или отсут
ствие чего незаметно, не есть органическая часть целого».12 Сюжет как резуль
тат «единого и притом цельного действия» характерен и для того и для другого 
принципа, но повествовательная эпика воспроизводит его совершенно иначе, чем 
драматическая. Эту закономерность и утверждал Достоевский, говоря о прин
ципиальном значении сюжета в создании той «тайны» эпического искусства, ко
торая выражается в соответствии форм искусства рядам поэтической мысли.

*

Преступление и наказание, по своей природе эпично, его отличает стро
го продуманная эпическая конструкция, основанная на повествовательном 
принципе типизации. Сюжет композиционно детализирован в действии харак
теров с соблюдением принципа повествовательной дистанции,13 который не мо
жет быть осуществлен на сцене, где сюжет для сохранения такой же автор
ской дистанции должен строиться исходя из совершенно иных действий ха
рактеров, могущих в своем самодвижении и его результатах выразить на сцене 
ту же идею. Повествовательный принцип типизации характера Раскольни
кова в Преступлений и наказании состоит в самодвижении его от 1) интел
лектуальных, в основном, реакций на действительность (период написания 
статьи, т. е. этап подготовки им особого пути, отличного от путей других лич
ностей); к 2) практической реакции на жизнь всеми силами своей натуры (а 
не только интеллектуально). В первых пяти главах романа он переживает 
период единения с людьми через практическую реакцию на действительность, 
на обнаруживающуюся структуру жизни, переходя постепенно к 3) психо
логическому анализу и самоанализу (анализу отношения человека к дейст
вительности, личности к юридически упорядоченному обществу) в период 
поиска поддержки со стороны другой личности. В этот третий период происхо
дит психологическая разработка результатов интеллектуального и практи
ческого, действенного периодов и одновременно утверждение новых этических 
начал (отношение к Соне), новых по сравнению с этическими критериями, по
ложенными в основу первого, интеллектуального периода (ср. разговор Рас
кольникова с Дуней об его умершей невесте). Эта психологическая разработка 
реализована в попытке неудачного сближения Раскольникова с Порфирием 
Петровичем, затем в сближении со Свидригайловым., который представляется 
Раскольникову «родственной натурой», и, наконец, в пробуждении любви к 
Соне, в расхождении с одними и сближению с другими людьми (Дуней, ма
терью, Разумихиным и т. п.). Притом первая и третья ступени даны вне соб
ственно романа, интеллектуальная — в предыстории, этическая — в эпилоге. 
От них только тянутся нити ко второй ступени, ибо она детализирована в 
романе. Структура романа, таким образом, свидетельствует не о том, что яко
бы «разум» доводит героя до убийства, а «натура» не выдерживает, как пола
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гают некоторые критики, а о том, что «натура» доводит, и она же не выдержи
вает. «Разум», рационализм, «головное» предшествует практической стадии не 
как причина ее, а этическая стадия, в свою очередь, является не следствием 
этой практической ступени, а лишь наступает вслед за ней хронологически; 
равно как и эта этическая стадия не обозначает выхода, хотя она содержит 
в себе и разочарование в иллюзии и проблески зарождения новой иллюзии. 
О ней говорится лишь в эпилоге, что она могла бы явиться предметом нового 
романа. И такая иллюзия добра и любви действительно станет темой следу
ющего романа Достоевского -  Идиот. В Преступлении и наказании, таким 
образом, развернуты три иллюзии, которые, однако, объединены не при
чинно-следственной связью, а лишь как ступени саморазвития характера 
личности: от наблюдения действительности и создания предвзятой идеи о 
ней (период написания статьи), к вторжению в жизнь и попытке преодо
ления предвзятости этой идеи, вследствие зарождения новой идеи уже как 
идеи самой действительности, а отсюда — к преодолению данной формы вме
шательства в жизнь, однако, с сохранением идеи, выработанной в этой прак
тической стадии; и наконец, кзарождению новой, в романе еще не выяснен
ной и даже не названной идеи «вторжения». Соответственно этой концепции 
первая и последняя ступени даны во внероманном сюжете. Первая введена 
в канву романа посредством «чужого» для героя слова — слова Порфирия Пет
ровича. Чужого и для всей концепции романа, поскольку Порфирий Пет
рович, а затем отчасти и Свидригайлов эту внероманную, предвзятую идею 
отождествляет с идеей о действительности, хотя на самом деле она явилась 
первопричиной вторжения героя в жизнь. К тому же и сам Раскольников то 
утрирует, то умаляет значение предвзятой, внероманной идеи. Идея третьей 
стадии выражена также с помощью «чужих голосов» — ’’слова” Сони и Дуни.

Итак, ни первая, ни последняя стадия не проверяются судьбой героя; 
они остаются внешне «монологическим» словом автора, а в действительности, 
являются композиционными элементами в повествовательной построении 
самодвижения типов в ситуации, с целью повествовательной детализации 
тех же рядов поэтической мысли, которые несут в себе исходную идею ро
мана. Психологизм в том виде, как он был осуществлен Достоевским в Прес
туплении и наказании, где даже изображение развития сознания и самосоз
нания героя подчинено выявлению такой психологической логики данного 
развития, позволил писателю ввести в повествовательную форму типиза
ции элементы указанного выше сращения диалога — монолога и изображе
ния, присущие лишь драматической форме типизации. Но Достоевский осу
ществил это способами исключительно литературной эпики, повествова
тельных форм, и тем самым раздвинул границы и возможности именно этих 
повествовательных форм искусства, а не драматических. *

*
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Вопрос «эпическая форма» (эпико-повествовательная) в противовес 
«драматической» форме (в смысле эпико-сценической) в связи с тем, что в 
письме Достоевского говорится о Преступлении и наказании, т. е. объектив
ном по своему характеру романе, с ярко выраженным повествовательным 
сюжетом и композицией, возникает еще в одной, очень важной плоскости, без 
раскрытия которой категорическое отрицание Достоевским возможности 
переделки его романа в драму, все еще может показаться слишком «жестким» 
и не вполне справедливым.

Вопрос имеет два аспекта. Первый касается различия форм повествова
ния с точки зрения принципиально большей или меньшей близости этой фор
мы к формам драматическим, сценическим. Другой аспект непосредственно 
связан с той концепцией повествовательной формы объективного романа, кото
рая была осуществлена Достоевским уже в первых его произведениях и кото
рая была подготовлена как в Европе, так и в России ко времени вступления 
Достоевского в литературу теоретической критикой и творческой практикой 
писателей; а к тому же и эпоха 40-х гг., момент вступления Достоевского в ли
тературу, подсказывала эту объективность как своего рода «форму времени».

Рассматривая первый аспект, следует иметь в виду, что жанровые раз
личия внутри драматических форм по существу те же, что и внутри повество
вательных форм, например, в романической драме «жизнь вглядывается в 
себя» так же через судьбу и судьбы героев, как через них же вглядывается 
жизнь в повествовательном романе. Т. е. и в той и в другой форме выявляется 
структура жизни, а в нравоописательной, сатирической драме, драме лиц, 
как и в нравоописательной, сатирической повести и романе — выявляется 
состояние жизни. Это различие между «нравоописанием» и «романом» в соб
ственном смысле имеет настолько принципиальное значение для «рядов поэ
тической мысли», а следовательно, и для формы искусства, им соответству
ющей, что, благодаря ему, некоторые повествовательные формы становятся 
весьма близкими к формам драматическим. Подобный случай отмечает Б. 
Эйхенбаум в связи с Шинелью Гоголя. Момент тем более важный для на
шей мысли, что сближение повествовательной формы в его примере основы
вается на «драматизации» повествования, т. е. главного принципа формы в 
плане разграничения этих двух форм. Остановимся на этом подробнее.

«Композиция новеллы, —  пишет Эйхенбаум, — в значительной степени 
зависит от того, какую роль в ее сложении играет л и ч н ы й  т о н  автора, 
т. е. является ли этот тон началом организующим, создавая более или менее 
иллюзию с к а з а ,  или служит только формальной связью между событиями 
и потому занимает положение служебное.»14 Речь здесь идет об объективной, 
т. е. сюжетной эпической или субъективной, сказовой, по преимуществу, 
форме авторского голоса, кругозора, организующего начала. Правда, приме
нительно, к новелле, т. е. малой форме эпики, что, разумеется, не дает права 
безо всяких оговорок отнести все высказывание и к большим формам повеет-
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вования или формам и принципам организации больших жанров эпики. Но 
Шинель, на материале новеллистической композиции которой все это иллюст
рируется Эйхенбаумом, в некотором смысле представляет переход от малых к 
крупным жанрам эпики, а к тому же, как явствует, например, из анализа Героя 
нашего времени, Эйхенбаум вообще не придает существенного, принципиаль
ного значениет различию между малыми и крупными формами эпики, когда 
анализирует роль личного тона автора в их композиции. Можно предполагать, 
что разграничивая две основные жанровые группы повествовательных форм
— романическую и так называемую нравоописательную — Эйхенбаум ис
пользует в качестве принципа разграничения объективных и субъективных 
форм авторского повествования в обеих группах принцип композиционной 
роли личного тона автора. Правда, он проводит разграничение между «при
митивным» и более усложенным или между комическим и другими видами 
повествования. «Примитивная» новелла, как и авантюрный роман (т. е. боль
шая форма повествовательной эпики !), — говорит Эйхенбаум, — не знает сказа 
и не нуждается в нем». Почему? Оказывается потому же, почему и вообще 
всякое объективное повествование: «потому что весь ее интерес и все ее дви
жения определяются быстрой и разнообразной сменой событий и положений». 
Можно было бы продолжить цитату Эйхенбаума, где он говорит о том, что 
все это «верно и по отношению к новелле комической — в основу кладется 
анекдот, изобилующий сам по себе, вне сказа, комическими положениями»,
— но там он пользуется своим пониманием сюжета как «сплетения мотивов и 
мотиваций», определяя его таким образом: «Сплетение мотивов и мотиваций 
вот организующее начало примитивной новеллы».15 На самом же деле вопрос 
последней, объективной организации, то есть сюжетной по преимуществу 
заключается в ином; в том, какие именно мотивы и какая мотивация их кла
дется в основу сюжета, такая ли, которая вновь и вновь обновляет романичес
кий интерес, или же такая, которая вызывает нравственный интерес к изобра
женному мотивами и мотивацией. При всем том дело даже не в «быстроте и 
разнообразии смены», сколько в пристальнейшем интересе к специфике таких 
мотивов и к характеру мотивации, то есть, к внутренним мотивам самих этих 
событий. Таким образом, принцип «сплетения» стоит на одной, принцип 
«сказа», более или менее выкристаллизованный — на другой стороне. Веро
ятнее всего именно потому гораздо успешнее переделки в драму нраво
описательных, в том числе сказовых повествовательных произведений, неже
ли объективных, сюжетных, в том числе романических. Сказовую компози
цию можно было бы назвать нарративной, ибо интерес вызывают не сами мо
тивы и их мотивация, но мотивация самого сюжета, нагнетания мотивов, 
объяснение сплетения мотивов. Б. Эйхенбаум говорил о таком случае, когда 
в повести главный интерес состоит не в сюжете, а в имитации, драматизации 
самого повествования, т. е. в рождении сказа. Но Достоевский говорил в 
письме о романе с весьма четко разработанным и даже детективно обострен
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ным внешним и психологически детализированным и усложненным внутрен
ним сюжетом. Этот случай как нельзя более подходил для разговора об этих 
важных для самого Достоевского и искусства в целом эстетических принципах; 
Видимо Достоевский потому так стройно и предельно точно сформулировал 
эти принципы реалистической эстетики, что осознавал важность проблемы.

Итак, жизнь выявляет свою форму то в побуждении повествовательной 
способности художника, и тогда эта форма должна обнаружить состояние или 
структуру жизни через ее движение, то в драматической, и тогда плоскости 
самой жизни становятся прозрачными, несущими идею состояния или струк
туры жизни. Законы жизни приобретают при этом как бы осязаемые формы 
самой жизни. Но если жизнь обнаруживает себя через повествование о ней 
как через форму, приводимую в движение законами той же самой жизни, 
только движущейся не само собой разумеющимся образом, не в осязаемой 
форме, тогда жизнь благодаря повествованию может казаться и «кажется 
живым, естественным случаем, недавно происшедшим, между тем как внутрен- 
но двигнута глубоким логическим вывобом ума» (курсив мой — Д. К.), — как 
пишет Гоголь. В повествовательной форме заговорила эта жизнь только по 
воле аналитического усилия художественного «ума», сумевшего совокупить 
воедино «далековатые» (и во времени и в пространстве) «формы» самой дей
ствительности, жизни. Но темы произведений Гоголя, как, например, Ши
нели, затрагивали такие стороны жизни, которые как формы уже были остав
лены ею после себя. Вероятнее всего в этом и нужно искать еще одну причину 
«неумения» Гоголя открывать сюжеты, но величайшее умение в то же время 
«драматизировать» само повествование, т. е. предугадать сказовую форму, 
получившую впоследствии такое широкое развитие в русской литературе. 
Достоевский даже в ту пору своего творчества, когда в 40-е годы черпает темы 
для своих произведений из той же действительности, что и Гоголь, берет 
совершенно иные, не оставленные еще жизнью после себя формы, и благо
даря этому уже в ранний период творчества стал одним из крупнейших мас
теров создания оригинальных сюжетов. Суть повествования в романах 
Достоевского и заключается в создании оригинального повествовательного 
сюжета. При этом как бы ни были эти сюжеты остры и драматичны по смене 
картин или психологических состояний, напряженности идеологических и 
психологических столкновений, по своим принципам детализации — они 
исконно повествовательны. (За исключением, пожалуй, трех повестей- 
«монодрам» — Записки из подполья, Кроткая, Бобок — и драматико-по- 
вествовательных сцен — Дядюшкин сон и Село Степанчиково ; первые — по со
отношению роли диалогов в ситуации, последние — по близости к драматиче
ским способам типизации характеров). Достоевский в пору своих литератур
ных начинаний, как известно, не сохранившихся, пытался писать драмы, но бе
зуспешно; у него выходили остро драматические сюжеты, но слагаемые сюжета 
всегда оставались повествовательными по принципам творческой типизации.
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