
■ Пермском книжном издательствах почти полное собрание сочине
ний Д.Н.Мамина-Сибиряна, произведения Ф.Ѵ,Решетникова, А.А.Кир- 
пищиковой, А.С.Погорелова, К.Д.Носилова, А.Г.Туркина, И.Ф.Коло
товки на, H.A.Крашенинникова, Б.А.Тимофеева и многих других.
Его текстологическая и оммѳнтаторская работа являются подлин
ными образцами кропотливого и ответственного литературоведчес
кого труда,

. А.В.Маркин 

ЖАНРСВ.Л СТРУКТУРА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСЛАНИЯ

Дидактическое послание - один ив основных жанров русской 
П088ИИ от Сумарокова до Пушкина и Языкова. Однако до онх пор нет 
строгого описания »того жанра. Основные признаки жанра могут 
быть выяснены путем его сопоставления с другими жанрами. Приз
наки, которые обеспечивают дифференциацию жанров в пределах,, 
данной системы, очевидно, являются семантически наиболее на
груженными.

Основной в классической жанровой системе была оппозиция 
объективных и субъективных жанров. К объективной поэзии отно
сились эпический и драматический, к субъективной - лирический 
и дидактический роды. По представлениям теоретиков ХУШ - нача
ла XIX веков, в субъективной поэзии на первом плане всегда ав
тор, в объективной - реальная действительное». В основе же 
оппозиции лежат различие принципов сметного строения: в так 
называемых объективных .жанрах рассказ тая или йИнче соотнесен 
с реальным временем, в субъективен*: взирая танин соотнесенно
сть отсутствует, связь элементов совета имеет еомвиатжатй 
характер. Совершенно очевидно, что пн»мине отжоентеж ж числу 
субъективных жанров] его основной прайм* - лвнненяе рассказа, 
не обусловленное хронологией или причммню-следс*веи«нв связя
ми.

Различие дидактического и лирического рода выводилось эс
тетикой ХУП - ХУШ веков из оппозяпи "разум - чувство": "Когда 
пиит изливает собственные свои чувствования о предмете пиити
ческом, тогда он делается лириком. Если же пиитическим размыш-
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лѳвиѳм обнимает целое какой-нибудь науки или искусства и пос
тигая начала оных с пиитической стороны, представляет оное, 
тогда он бывает дидактик (поучительный стихотворец)”. Между 
тем ясно, что в любом произведения выражаются как мысля, так ж 
чувства автора* Следовательно, надо определить, какой именно 
опособ рассказа воспринимался как эмоциональный, какой - как 
^интеллектуальный". <*

М.Л,Гаспаров, рассматривая принципы поэтики од и посланий 
Горация, приходит к выводу, что "если в одах движение мысля 
между темами определялось ассоциациями контраста, то в посла
ниях оно определяется ассоциациями сходства, что и делает ком
позицию посланий особенно сложной и прихотливой". Видимо, то 
же соотношение "лирических" и "дидактических" способов связи 
элементов сюжета сохраняется и в русской поэзия. Общий принцип 
лирической поэзии - контраст, "сопряжение далековатых идей". 
І?оэт стремятся определить границы своего предмета, его крайние, 
предельные состояния; по словам Сумарокова, лирик "взлетает к 
небесам, свергается во ад". Державин пишет: "Лирик в простран
ном кругу своего светлого воображения видит вдрут тысячи мест, 
от которых, чрез которые и при которых достичь ему предмета, 
им преследуемого; но их нарочно пропускает или, так сказать, 
совмещает в одну совокупность, чтоб скорее до него долететь".
В дидактической поэзии, напротив, очень большое место занима
ют перечисления однородных элементов. Соответственно переходы 
от одного к другому не резкие, а сглаженные, плавные (контрас
ты, конечно имеют место а в дидактических жанрах, однако они в 
основном играют подчиненную роль). Таким образом, вторым ос
новным признаком дидак ичѳского послания является преобладание 
ассоциаций сходства в сцеплении элементов сюжета.

Среди жанров дидактической поэзии - поэма, описательное 
стихотворение, элегия, идиллия, послание и сатира - два пос
ледних образуют обособленную группу. Для произведений этого 
жанря характерно наличие явного или ркрытого робѳседняка-оппо- 
нента, Внутренняя диалогичность является третьим основным при- 
значли дидактического послания,
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М.Л.Гаспаров отмечал, что в сатирах Гораций переходит от 
общего к частному, а в посланиях - от частного и общему. Рус
ские послания и сатиры едва іи строго подчиняются этой законо
мерности, во всяком случае, среди посланий встречаются примеры 
как индуктивного, так и дедуктивного развития темы; разграни
чить послание и сатиру по формальным признакам нельзя. В боль
шинстве случаев наличие жанрового термина в названии является 
тем минимумом формы, который обеспечивает различение двух жан
ров на семантическом уровне (с посланием связано представление 
о большей открытости, свободе и непредвзятости автора, по отно
шению к миру).

О.Н.Житкова

ДВИЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КАК ОСНОВА ХУДСЖЕСГШНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ НИКЛА А^С.ПУШКИНА "МАЛЕНЬКИЕ ТРАШЙЙ"

I
"Маленькие трагедия" Пушкина представляет собой дельный 

драматургический цикл, обладавший целым комплексом признаков, 
главным из которш? является композиционная последоватеэгеноДгь 
трагедий в цикле.

Многие исследователи обращались к анализу '"Милевши* тра
гедий" как художественного целого, Однако в большинстве случа
ев единство цикла виделось в тематической общности пьес: сюже
ты отдельных трагедий рассматривались как "ряд повторяющихся 
ситуаций" (Дуганов В.), в каждой из которых происходит воспроиз
ведение одной и той же схемы. Главным ноифликтообразующим фак
тором многие исследователи считают противостояние героя и его 
антипода-автагониста. Такое понимание конфликта пьес породило 
идею параллелизма психологической сущности "первых героев тра
гедии" (Ахматова А.}. Во многих работах мы встречаемый с по
пыткой выявления рждов типологически сходных героев "Маленьких 
трагедий”. Наиболее популярной является линия, объединяющая 
Альбѳра, Моцарта, Дон Гуана и Вальсингама как "безбожных бе
зумцев”, в образах которых воплотилась идея противоречивого са
моразвития "живой жизни". В противоположном ряду оказываются 
противостоящие им "правоверные ортодоксы", претендующие на пра-
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