
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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во обладания истиной и застывшие в уверенности в собственной 
правоте: барон Филипп, Сальери, Командор, Священник. Однако та
кое построение структурно-типологических рядов героев приводит 
подчас к ложным выводам. Отчасти именно иэ-за стремления сохра
нить чистоту вышеприведенной схемы конфликта, Альбѳр трактуется 
как идейный противник барона Филиппа, а потому неизбежно идеа
лизируется. На наш взгляд, вря§ ли правомерно говорить о нали
чии идейного конфликта в отношениях между сыном и отцом: Аль- 
бер не может составить альтернативу позиции отца, так как они 
схожи друг с другом в способности совершения аморальных поо- 
тупков ради достижения цели (барон) или только допущения их 
возможности.

Конфликт трагедии "Моцарт и Сальери" носит уже подлинно 
идеологический характер. Однако это скорее не противоположность 
характеров, а "иностояние" (Соловьев В.) двух нравственных сис
тем, спор которых происходит не столько между героями, сколько 
в сознании Сальери. Понимание конфликта как противостояния ха
рактеров привело во многих работах к произвольному нагнетанию 
психологических и философских смыслов в образ Моцарта, которые 
не выявлены в действии трагедии. (Например, концепция хриотопо- 
добности Моцарта, который якобы знает о преступном замысле 
Сальери, но сознательно идет на жертву ради спасения человеч
ности в Сальери. Эта концепция отстаивается в работах Ф.Искан
дера, В.Соловьева, М.Мякешина. Неизбежным следствием такой ин
терпретации является изымаяие трагического содержания из образа 
Сальери.)

Столь же неверной,на наш взглцц.является трактовка конф
ликта трагедии "Пир вс время чумы" как противостояния идейных 
противников - Вальсингама и Священника. Видеть в этих героях 
выразителей противоположных философий жизни и смерти - значит 
игнорировать тот факт, что,в финале пьесы между Священником и 
Вальсингамом был лостигнут глубокий духовный контакт: Свя
щенник оказался способен просить прощение за примитивное осуж
дение Вальсингама и благословить его. Подобная реакция Священ
ника казалась бы абсурдной, если видеть в поведении Вая^оинга- 
ма сознательное ниспровержение прежних нравственных ценностей.



Таким образом, применение к "Маленьким трагедиям" Пушкина 
такой методологии анализа художественного произведения, когда 
исчерпывающим конфляктообразувщиы фактором считается антитеза 
героев, не только обедняет философию пушкинских драматических 
исследований, в<Г я искавпет ее, ибо построение жесткой схемати
ческой концепции противоречит художественному мышлению Пушкина. 
Поэтому нам кажется вообще несостоятельной попытка вычленения 
рядов героев. Объединять героев 'Маленьких трагедий" возможно 
только о точки зрения их роли в кояфлсктообразовании трагедии. 
Протагонистами каждой трагедия являются барон Филипп, Сальери, 
Дон Гуая, Вальсингым, в только на этом основания они могут быть 
поставлены в один ряд, ибо каждый герой является "источником 
трагедийной энергии" (Пинский Л.Е.) в"своей" пьесе. Но герои ни 
в коем случае не "дублируют друг друга" (Дуганов В.), ибо цель
ность цикла определяет вѳ только тематическая общность, во и 
развитие философской мысли, обусловленное композицией цикла. 
"Двигателем" развертывания мысли цикла является дмигаявѳ авар
ского отношения к герою, решающему проблему свободного самооп
ределения, причем вешающего -аядый раз по-разному, в зависннос- 
та от присущей герою этической чуткости.

Барон Филипп оуыел преодолеть конфликт между страстью 
властвовать и совестью, неиебежно препятствующей воцарению на 
"гордом холме", вовдйпгнутом на слезах и крови. Преодоление ге
роем внутреннего конфликта провоцирует однозначную оценку его, 
вложенную в уста единственного 30 воем цикле нейтрального, 
объективного персонажа - Герцога, и определяет жанровую специ
фику первой пьесы, которую Пушкин назвал трагикомедией.

В отличие от образа барона образ Сальери внутренне проти
воречив я глубоко трагичен. Причина его трагедии кроетея в осоз
нании им своего творческого бѳсояляя, которое порождает стрем
ление уничтожить источник душевной дисгармонии - Моцарта. Но 
обосновав принцип личной воли, Сальери тем не менее переклады
вает ответственность за преступное деяние на Абсолют, считая 
себя лично обиженным мировым строем. Пытаясь завуалировать ис
тинные мотивы своего преступления, Сальери я строит спаситель



ную теорию о необходимости уничтожения Моцарта в целях спасения 
искусства.

Внѳличностная мотивация своеволия в какой-то мере присуща 
и Дон Гуаяу, однако это уже герой с "усталой совестью", ооовнав- 
ший свою преступность. Душевную гармонию Дон Гуая пытается об
рести й добродетельной любви к Доне Анне, но при этом героя нас
тигает гибель. Недаром такая развязка трагедии вызывала неприя
тие у многих исследователей, начиная с В.Г.Белинского, так как 
возмездие, наступившее после свершившегося внутреннего нравст
венного суда и при первом "поползновении к исправлению" (Ф.Тют- 
чев) кажется бесчеловечным.

Наконец, герой последней "маленькой трагедии" обладает выс
шим этическим талантом. Вальсингам представляет собой сознание, 
кровоточащее от собственного несовпадения с нравственным идеа
лом, остро переживаемым. В то же время он отказывается от пред
ложенной Священником возможности спасения. Этот отказ еоть при
знание героем ответственности за поругание нравственной истины 
и стоическая готовность искупления его муками совести. Величие 
Вальсиягама не столько в факте богоборчества, сколько в способ
ности к безжалостной самооценке, исключающей внеличностное ис
купление и переложение собственной воли на бога. Поэтому Валь
сингам и оказался достоин прощения и благословения.

Таким образом, чем более герой способен к бескомпромиссно
му самоосуждению, тем более неоднозначна оценка его авторским 
сознанием: однозначное осуждение преступного своеволия героя 
первой трагедии, подавившего голос оойѳсти, сменяется в послед
ней трагедии признанием благотвориости трагического выбора, ибо 
герой наделен "высшим Сердцем, способностью такой мукой мучить
ся" (С.М.Цостогвский).

Гуманистически одухотворенная мысль "Пира во время чумы" о 
сострадательном признании за падшим, но этически талантливым 
человеком способности и права к самостоятельному самоопределе
нию позволяет считать эту трагедию последним аккордом воѳгр 
цикла.
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