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Гуманитарные науки, как и всякую область научного или
художественного творчества, можно рассматривать как общ$
ность текстов, методологически замкнутых на самих себя. Это
утверждение по видимости не согласуется с представлением о
функции науки как об инструменте познания, то есть познания
явлений, лежащих вне ее. Однако в действительности оно
лишь указывает на то, без чего выполнение этой функции было
бы затруднительным, поскольку именно преемственность науч$
ной традиции, сохраняющей чужой опыт и приемы размышле$
ния, дает нам необходимые навыки, примеры, подсказки для
наших собственных поисков. Ученый связан с традицией даже
тогда, когда он с ней спорит, уже только тем, что он спорит
именно с ней, отталкивается именно от нее и подготовлен к
открытию нового с ее же помощью. Согласно классической
формуле Вельфлина, свойства картины больше зависят от дру$
гих картин, чем от того, что она изображает (Вельфлин 1930,
272); точно так же и работы ученого в большей степени обяза$
ны работам других ученых, чем особенностям предмета, кото$
рый он исследует. Разумеется, это не означает, что наука сооб$
щает нам только о себе. Однако она говорит и о себе тоже — о
том, как, опираясь на какие данные и логические схемы, при$
нято думать в определенную эпоху.
Роман Якобсон постулировал необходимость изучать «лите$
ратурность» литературы (Якобсон 1987, 275). Следуя тем же
путем, но изучая не литературные, а научные факты, имеет
смысл стремиться уловить «научность» науки. В рамках истори$
ческого исследования это в первую очередь означает: описы$
вая определенный корпус научных текстов, мы должны понять,
с каким — научным же — контекстом их необходимо связывать.
В противном случае наше понимание будет неадекватным, а все
указания на необходимость изучать «специфику» повиснут в
воздухе, поскольку, не представляя общего фона, мы рискуем
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сания психических процессов, применяются здесь для опи$
сания литературной конструкции. При этом сам психологиче$
ский язык, который Тынянов приспосабливает для описания
литературных структур, в существенной своей части уже вышел
из употребления. «Теснота апперцепции», психологический
смысл которой был сравнительно прост, становится темной,
как только мы переносим ее в область описания стихотворно$
го языка, превратив в «тесноту стихового ряда». Мы переста$
ем четко понимать, о тесноте какого именно ряда идет речь
(почему строка называется «рядом») и откуда берутся его харак$
теристики (почему подчеркивается именно его теснота и един$
ство). Аналогичным образом дело обстоит с «колеблющимися
признаками значения». Когда Михаил Ямпольский сравнивает
«аполлоническое видение» с «колеблющимися признаками
значения», какое бы недоумение ни вызвало у читателя такое
толкование, оно до некоторой степени понятно. Так же, как
«теснота стихового ряда», «колеблющиеся признаки» кажутся
наделенными ускользающим от нас значением, которое (как
всегда в подобных случаях) хочется осмыслить скорее поэти$
чески, чем логически или исторически. Однако этот эффект
«дополнительного» смысла возникает скорее потому, что перед
нами слово незнакомого нам концептуального языка. Как и
всякое слово незнакомого языка (примеры подобных случаев
любили собирать формалисты), оно может казаться таинствен$
ным и настраивать на соответствующие толкования. Однако до
тех пор, пока мы не знаем самого языка, наши комментарии
остаются недостаточными и произвольными. Главная цель
настоящей главы заключалась в том, чтобы обратить внимание
на необходимость его реконструкции, наметить возможное
направление поисков.

«ПРОБЛЕМА СТИХОТВОРНОГО ЯЗЫКА»
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та книга возникла из попытки напи$
сать биографию Осипа Брика. Инте$
рес к биографии быстро сменился
интересом к его литературоведчес$
ким концепциям, а затем — к форма$
лизму в целом. От первоначального
замысла остались лишь те материа$
лы, которые приводятся ниже. Они
связаны одновременно с нескольки$
ми темами (в том числе и с темой
«формализм и психология») и представляются мне заслужива$
ющими внимания.
Oсип Брик родился в 1888 году. Его отец, Макс Павлович
(Меер Гозиас) Брик (1859—1928), был купцом первой гильдии
и занимался торговлей кораллами. Он переехал в Москву из
литовского местечка Поланген (современной Паланги). Ско$
рее всего это произошло в тот «“золотой век” еврейской исто$
рии в Москве» (Вермель 1924, 10), когда генерал$губернатором
Москвы был благоволивший евреям князь Владимир Андрее$
вич Долгоруков, находившийся в столь тесной дружбе с извес$
тным банкиром Лазарем Соломоновичем Поляковым, что не$
доброжелательные современники интересовались, кто правит
Москвой, Долгоруков или Поляков (см.: Там же, 7—12).
При Долгорукове евреям стало гораздо легче переселяться
в Москву. Правда, первое время переселенцы должны были
жить в так называемом глебовском подворье, более походив$
шем на скотный двор, чем на гостиницу для приезжих, но пре$
имущества, связанные с переездом, заставляли закрывать гла$
за на такого рода неудобства. Пока Долгоруков оставался
генерал$губернатором, количество евреев в Москве постоянно
увеличивалось. Однако вскоре его сменил великий князь Сер$
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гей Александрович, и очень быстро еврейское население со$
кратилось приблизительно до прежних размеров. В 1892 году
был издан указ о спешном выселении евреев обратно за черту
оседлости. Это стало одним из проявлений нового правитель$
ственного курса, последствия которого в данном случае были
помножены на нетерпимый антисемитизм великого князя Сер$
гея Александровича. Одним из немногочисленных оснований,
позволявших остаться в Москве, служила принадлежность к
первой купеческой гильдии. Брики смогли остаться.
Еврейское происхождение придает некоторую дополни$
тельную логику позднейшей принадлежности Брика к форма$
лизму. Речь в данном случае идет не о прямой социологической
зависимости между определенными чертами идеологии и на$
циональными особенностями (то есть о том, как социальные
условия, в которых оказалась та или иная национальность,
отзываются на характере теорий принадлежащих к ней теоре$
тиков)1, но о зависимости косвенной и более простой. От$
метил ее и со свойственной ему четкостью сформулировал
Владимир Жаботинский. Отправившись в 1912 году на вечер
памяти Комиссаржевской, Жаботинский обнаружил, что при$
шли одни евреи. В чем причина такого странного положения?
Вместо ответа Жаботинский ограничивается следующим на$
блюдением: евреи, совершенно ассимилировавшиеся, потеряв$
шие всякий интерес к собственной культуре и полюбившие
культуру русскую, тем не менее продолжают общаться преиму$
щественно между собой. Такое положение вещей Жаботинс$
кий назвал «социальным комизмом» (см.: Жаботинский 1990,
153—171). Круг формалистов, большую часть которого состав$
ляли евреи, соответствовал этому наблюдению. Национальные
проблемы подталкивали их друг к другу, формируя их круг, а
значит, и концепции, поскольку последние вырабатывались в
процессе постоянного общения2.

Сама возможность публикации первых трех «Поэтик» нахо$
дилась в некоторой зависимости от происхождения Брика или,
точнее, его имущественного положения. Они были выпущены
на его деньги. На обложке в том месте, где обычно расположе$
но название издательства, мы видим буквы ОМБ — фактичес$
кое указание на «источник финансирования» и символиче$
ское — на один из главных интеллектуальных источников.

1
См. посвященную в том числе и этой проблеме статью кн. Н.С. Трубецко$
го «О расизме» (Трубецкой 2004, 467—474).
2
По словам Омри Ронена, переданным по электронной почте в ответ на это
наблюдение, Томашевский (в передаче Тарановского, а тот слышал от Якобсо$
на) говорил: когда один еврей делается провизором, то все евреи становятся
провизорами, когда один еврей делается стиховедом, то все евреи становятся
стиховедами.

Тот факт, что основателем теории «социального заказа» был
именно Брик (см.: Brik 1964, 80) и что само это понятие, ско$
рее всего, было придумано именно им, находит пусть слабое и
косвенное, но не лишенное некоторой ценности подтвержде$
ние. По свидетельству Якобсона, в 1919 году Брик усиленно
занимался социологией изобразительного искусства. В его бу$
магах сохранились наброски и выписки, по которым видно,
что он проявлял особый интерес к меценатам, покупателям и
их заказам (см.: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 5). В подобном
интересе легко усмотреть личные причины. Брик происходил
из состоятельной семьи и одно время пробовал меценатство$
вать (Валюженич 1993, 9). В том, что его внимание было об$
Здесь же приведу пример более непосредственного влияния еврейской
проблематики на формалистские концепции, который, насколько мне извест$
но, не был отмечен. Если держать в уме сравнение с хромым ребенком, кото$
рый хоть и кажется веселым, но все время помнит, что он не такой, как все (это
сравнение приводит Жаботинский, говоря об ощущениях, характерных даже
для совершенно ассимилировавшихся евреев, — Жаботинский 1990, 31), — то
акцент на «безвредности, замкнутости в себе, неповелительности искусства»,
который делает Шкловский в своем «Розанове» (Шкловский 1990, 120), обра$
щает на себя внимание не только с теоретической стороны. «Розанов» был на$
писан в 1921 году, Розанов умер два года назад. Шестью годами раньше, в раз$
гар общественных дебатов по поводу дела Бейлиса (вдохновивших Розанова на
сочинение книжки «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»
(1914) и серию антисемитских статей), Шкловский отказался от дуэли с Хлеб$
никовым, прочитавшим в «Бродячей собаке» стихи в розановском духе, един$
ственно из нежелания стать вторым Дантесом (см. запись в дневнике Хлебни$
кова: Хлебников 2001, 305; см. также: Парнис 2000, 641—643, 847; Харджиев
1992). Имея это в виду, сложно себе представить, что к моменту сочинения ра$
боты о Розанове Шкловский забыл о его антисемитских выступлениях. Тем не
менее Розанов оставался любимым писателем, и его сочинения отлично подда$
вались формальному анализу. Последний был здесь особенно уместен потому,
что магически превращал местами жутковатые книжки в «безвредные, замкну$
тые в себе и неповелительные» (ср. в «Новейшей русской поэзии»: «Инкрими$
нировать поэту идеи, чувствования так же абсурдно, как поведение средневеко$
вой публики, избивавшей актера, игравшего Иуду...» — Якобсон 1987, 279).
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ращено на зависимость искусства от заказов и заказчиков, есть
определенная закономерность. Скорее всего, концепция соци$
ального заказа выросла из интереса к роли частных заказчиков,
с которыми мог себя идентифицировать Брик. Кроме того, он
имел на окружавших его людей сильное умственное влияние,
нередко определяя направление их работы; пусть подобные
отношения и выходили за рамки «заказа» в собственном смыс$
ле слова, однако определенное сходство между двумя этими
ситуациями, как кажется, позволяет их сравнивать. Это могло
укреплять его в мысли об известном преобладании роли заказ$
чика над ролью исполнителя. По всей видимости, отчасти со$
четание этих обстоятельств и привело к преувеличению значе$
ния «социального заказа»; вызванные этим шумные дискуссии
1920$х годов оставили в нашем языке след в виде самого выра$
жения «социальный заказ». (Психологией меценатов усиленно
интересовался также и Варбург (Gombrich 1986, 105—106), про$
исходивший из семьи еврейских банкиров, что и позволило
ему основать библиотеку1.)

Известно, что в частных беседах Якобсон отзывался о Брике
как о гении (Иванов 1999, 220).
Брик опубликовал всего две филологические работы. О том,
что он был блестящим собеседником и докладчиком, которо$
му были многим обязаны его знаменитые товарищи, писал не
только Якобсон1. Как ни сложно оценить значение научных
работ почти вековой давности, однако написанные Бриком
«Звуковые повторы» и «Ритм и синтаксис» дают некоторое
представление о его строгом, четком и сильном уме. О том же
свидетельствуют и материалы дискуссий Московского лингви$
стического кружка (см. прежде всего: Шапир 1991, 37, 39, при$
меч. 27; 2000, 90—96). В подобных случаях неизбежно возникает
вопрос, почему человеку с репутацией необычайно талантли$
вого ученого, которой мы находим несомненные подтвержде$
ния, не удалось почти ничего написать?2

Сборник Брика, вышедший в серии «Мичиганских славис$
тических материалов», заканчивается заметкой Якобсона. Она
открывается следующими словами: «Среди молодых русских
исследователей, которые во второй и третьей декаде этого века
значительно продвинули международное развитие научной
поэтики, Осип Максимович Брик (1888—1945) занимает одно
из важнейших мест (one of the paramount positions)» (Brik 1964,
77). Далее упоминается о том, что Брик был одним из основ$
ных организаторов ОПОЯЗа, что ему многим обязана деятель$
ность Московского лингвистического кружка, а его устные
выступления имели заметное влияние на его слушателей и со$
беседников, среди которых были В. Жирмунский, Б. Эйхенба$
ум, Б. Томашевский. «Ему [Брику] нравилось браться за слож$
ную проблему, затем рассказывать о результатах, к которым он
пришел. При этом он был вполне доволен, если его слушатели
были готовы развить и использовать их, в то время как он сам
переходил к новой неисследованной области» (Ibid., 78).
1
Любопытным отголоском идеи «социального заказа» служила, по наблю$
дению Г.А. Левинтона (сообщенному в электронном письме), концепция «пред$
варительной цензуры коллектива» в фольклористических работах Якобсона и
Богатырева конца 1920$х годов (см.: Богатырев 1971, 369—383).

1 Ср.: Шкловский: «Брик легко освоился с филологическим материалом. /
Тогда же [во время создания «Звуковых повторов»] он начал свою главную ра$
боту — о ритме. / <...> Два раза читались доклады. / <...> Работы все еще нет.
Куски ее прошли к Якобсону. Есть кое$что у Тынянова. / А Томашевский уже
пошел от нее назад» (Шкловский 2000, 109). По свидетельству В.А. Катаняна,
на похоронах Брика Шкловский сказал: «Прощай, друг. Мы все в долгу перед
тобой...» (Катанян 1999, 47).
Здесь же замечу, что, согласно предположению Г.А. Левинтона, позднейшие
слова Якобсона о Брике и Шкловском («...взгляды [Брика на социологию искус$
ства], немедленно подхваченные и усвоенные Виктором Шкловским, легли в
основу некоторых рассуждений последнего о литературе, искусстве и их соци$
альных предпосылках, после того, как Шкловский громко отверг так называе$
мое формалистское “кредо”» — Brik 1964, 80) служили ответом на цитированное
место из «Третьей фабрики» («Куски ее [работы Брика о ритме] прошли к Якоб$
сону» (см.: Левинтон 1999, 755).
2 Если говорить о научных работах. Библиография Брика насчитывает око$
ло 500 единиц (см.: Валюженич 1993, 265—365; к этой библиографии необходи$
мо относиться с осторожностью; по наблюдению Р. Тименчика, сообщенному
в устной беседе, часть статей за подписью О.Б., приписанных Валюженичем
Брику, принадлежит Оскару Блюму). Большинство из них — журналистские ста$
тьи, многие из них производят впечатление написанных исключительно для
заработка. Тем не менее Брик не считал их обычной халтурой: по крайней мере,
он тщательно собирал свои заметки и заметки о себе. Бюро вырезок их регуляр$
но присылало. Однако оживить мотивы, по которым Брик был так увлечен
писанием этих статей, не удается. Возможно, дело в загипнотизировавшем его
убеждении в вечности повседневного (ср.: «Самые недолговечные произведе$
ния искусства — это те, которые сработаны на вечность, на вечные темы», цит.
по: Валюженич 1993, 250), убеждении столь сильном, что обескураживающие
результаты, к которым оно приводило, не могли подтолкнуть к его корректи$
ровке и, скорее всего, сами не оценивались адекватно.
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Шкловский в старости предполагал, что причина малой
научной производительности Брика состояла как раз в том, что
его родители были богаты, что в юности он никогда не испы$
тывал потребности много работать, и эта привычка к вольно$
му времяпрепровождению сохранилась на всю жизнь. Однако
в его архиве мы находим множество черновиков, набросков и
подготовительных материалов. Совершенно очевидно, что
Брик работал много и постоянно, но по какой$то причине не
доводил начатое до конца. Из двух опубликованных при его
жизни филологических работ одна («Ритм и синтаксис») так и
не была закончена.
По версии Якобсона, Брик сделал так мало потому, что был
совершенно лишен амбиций (Brik 1964, 79). Однако этому про$
тиворечит тот факт, что не только знакомые Брика называли
его Колумбом (Cветликова 2000, 104), но и сам он, кажется,
оценивал себя точно так же. В его фонде хранится небольшой
набросок без названия, который посвящен Колумбу и очень
похож на ответ приятелям, упрекавшим Брика в малописании.
Иначе сложно объяснить, почему Брик обратился к теме Ко$
лумба, причем именно в ключе усиленного подчеркиванья его
неделовитости и склонности к безделью («Колумб, Христо$
фор, — тот самый, который открыл Америку, — был величай$
шим бездельником» (РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 68).
Возможно, этот набросок должен был стать частью «Романа
без романа», над которым Брик работал в 1941—1942 годах
(РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 108, 109). Его герой (по имени
«МОД» — мыслящая одиночка) отличается от автора едва ли не
только возрастом (на десять лет моложе), говорит о себе при$
мерно в том же ключе, что и в указанном наброске о Колумбе:
«...я не мечтатель, я мыслитель. Время мне нужно, чтобы мыс$
лить, но мыслить безответственно, чтобы никто не стоял над
моим мозгом, не торопил его и не указывал мысли, по какой
извилине ей двигаться. Я хочу бренчать на этих извилинах, как
на балалайке. Я счастлив, что никто не крикнет мне, как кри$
чала на меня мать: “Не бренчи! Если хочешь играть, сыграй
‘Турецкий марш’ Моцарта или вальс из ‘Фауста’”. Я хочу брен$
чать» (РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 2). Здесь же Брик
описывает и характер Тургенева, которым много занимался:
«...Тургеневы разные есть. Есть Иван Сергеевич Тургенев, заме$
чательный русский писатель, очеркист, бытовик, сатирик, тон$

кий злой наблюдатель, сибарит, “бонжибан”, которому на все
наплевать, на все “идеи”, на все прогрессы, который со всеми
разругался, потому что ему ни с кем не по пути и вообще лень
куда бы то ни было двигаться» (Там же. Л. 2).
В наброске о Колумбе Брик противопоставляет его «дело$
вым людям»: «Четыре раза подплывал Колумб к Америке и
четыре раза возвращался ни с чем. Он умер с сознанием, что
он неудачник, — что он не совершил подвига, на который из$
брал его бог. / Америка? На кой она ему? — Она валялась, бес$
хозяйственная. Ее подобрал деловой человек Америго Веспуч$
чио. Он объездил ее, описал, зарегистрировал. Ее назвали
Америкой, а Христофору Колумбу поставили памятник. Каждо$
му свое, — деловому человеку вещь, а бездельнику слава» (РГА$
ЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 69). У Тургенева «деловые
люди» появляются как противоположность «лишним людям».
Именно по аналогии с последними Брик описывал и Тургене$
ва, и Колумба, и себя самого. Любопытно, что в «Рудине» «лиш$
ний человек» был, помимо прочего, и «гениальной натурой».
При этом не исключено, что подобная характеристика не толь$
ко иронична, но сохраняет в себе следы романтической дискус$
сии о гении, в ходе которой сложилась концепция «пассивно$
го гения» (Жан$Поль 1981, 82—86), который по тем или иным
причинам не способен реализоваться. На эту тему Гофман на$
писал «Урок скрипки», а Бальзак — «Неведомый шедевр», рас$
сказ о гениальном художнике, который всю жизнь писал одну
картину. Не были ли тургеневские «лишние люди» до некото$
рой степени отзвуком идей о такого рода гениях — отзвуком,
воплотившимся в размышлениях не о художниках, но об опре$
деленном социальном типе? Разумеется, это всего лишь слабое
предположение, но оно напрашивается здесь как ретроспек$
тивный «мостик» между словами Якобсона о Брике («гений»)
и привычкой последнего размышлять о себе как о «лишнем
человеке».
Легко предположить, что подобное жизненное кредо пред$
ставляло собой механизм, оправдывавший неудачи, и косвен$
но выражало отсутствие надежды на возможность поправить
положение, создав что$либо более значительное. Однако этим
дело не исчерпывалось, поскольку наряду с сотнями разного
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качества газетных статей Брик оставил «Звуковые повторы» и
«Ритм и синтаксис».
По всей видимости, не лень и не отсутствие амбиций (ведь
как их наличие не обеспечивает успеха, так и их отсутствие не
объясняет неудачи) привели к тому, что Брик, «разбрасывав$
ший» вокруг себя идеи, написал так мало научных работ. Дол$
жна была существовать более «внутренняя» причина, связан$
ная с особенностями свойственного ему стиля мышления. На
некоторые мысли по этому поводу наводит работа Брика, по$
священная звуковым повторам.
Следующий далее экскурс в область теоретического генези$
са «Звуковых повторов» будет подчинен двум задачам. Первая
уже определена: попытаться установить на основании особен$
ностей теории причину, по которой создавший ее теоретик с
репутацией «гения» почти ничего больше не написал. Очевид$
но, что выводы, к которым мы придем, двигаясь по этому пути,
могут быть лишь гипотетичными. Вторая задача менее значи$
тельна, зато результаты, которые приносит ее решение, более
надежны: попытаться попутно определить источники и под$
сказки, от которых отталкивался Брик1.

ко рифмами, но пытаясь обнаружить другие закономерности в
ее построении. Выявленные Бриком «звуковые повторы» отно$
сятся к области подобных закономерностей.
Эти идеи кажутся сейчас простыми и очевидными. Однако
в то время Брику, для того чтобы их сформулировать, потребо$
валось множество материалов1, а в теоретическом плане — ряд
косвенных подсказок, от которых отталкивалась его мысль.
Первую из них мы обнаруживаем в самом начале «Звуковых
повторов». Речь идет о цитате, взятой Бриком у Веселовского,
который воспользовался ею же в своей работе под характер$
ным названием «Психологический параллелизм и его формы
в отражении поэтического стиля»: «Если бы поэты были откро$
венны, они признались бы, что рифма не только не мешает их
творчеству, но, напротив, вызывала их стихотворения, являясь
скорее опорой, чем помехой. Если бы мне дозволено было так
выразиться, я сказал бы, что ум работает каламбурами, а па$
мять — искусство творить каламбуры, которые и приводят в
заключение к искомой идее» (Brik 1964, 4). Выражение «ум
работает каламбурами» стало приписываться Якобсону (Хан$
зен$Леве 2001, 124). Между тем, скорее всего, оно принадлежит
Шарлю Роберу Рише (1850—1935)2. Рише прославился как фи$
зиолог, получивший за свои труды в этой области Нобелевскую
премию. Известностью пользовались и его психологические
труды3. В России его хорошо знали и много переводили. Сто$
ит заметить, что Рише пробовал себя также в качестве поэта,
драматурга, художественного критика, историка. Найти точ$
ный источник приведенной цитаты среди буквально необо$
зримого количества его работ не представляется возможным.
Однако следует помнить, что каламбуры, а точнее, обусловли$
вающий их психический механизм, привлекали внимание пси$
хологов того времени. Так, Фредерик Полан, известный тогда
французский психолог, опубликовал в «Revue des deux mondes»
специальную работу под названием «Психология каламбура»
(1897), где указывал: «Среди всех плодотворных ошибок, сре$

Основной пафос «Звуковых повторов» заключается в выяв$
лении двунаправленности поэтического мышления. Оно рабо$
тает не образами, но в еще большей степени звуками2. Отсюда
следует необходимость изучать звуковую структуру поэтичес$
ких произведений, не ограничиваясь, как было принято, толь$
1 Этот экскурс представляет собой сильно переработанный вариант статьи,
опубликованной в журнале «Philologica» (Светликова 2001/2002). Пользуясь
случаем, благодарю М.И. Шапира и И. Пильщикова за ряд библиографических
и стилистических поправок.
2
В качестве примера этого «равнодействия» Брик приводит следующую
загадку: «Черный конь прыгает в огонь» (кочерга) с комментарием: «Если раз$
бить звуковой комплекс “кочерга” на части: “ко”, “чер”, “га”, то обнаружится, что
все они вошли полностью в выраженье: “Черный конь прыгает в огонь”, являю$
щееся, следовательно, не только образным описанием предмета, но и полной
парафразой звуков его наименования» (Сборники II, 25). В одном из сохранив$
шихся набросков, оспаривая необходимость кропотливых стиховедческих под$
счетов без ясной цели, Брик замечает: «Если Языков говорит “Как Волги вал
белоголовый”, то не то важно, сколько раз и в какой комбинации повторяются
звуки в, л, о, а то важно, что это словосочетанье блестяще выявляет единую
звукообразную тенденцию стихотворной речи» (РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 5.
Л. 66).

1 Подготовительные материалы к «Звуковым повторам» см.: РГАЛИ. Ф. 2852.
Оп. 1. Ед. хр. 1—4.
2
А не мистику Эдуарду Рише, как предлагает современный комментарий к
Веселовскому (Веселовский 1989, 337).
3
В частности, объемное исследование под названием «Разум человека»
(1884).
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ди могущественных и неверных обобщений, которые сделали
нас тем, что мы есть, существует одна, на важность и влияние
которой я хотел бы здесь указать. Она способствует тому, что
в уме человека сближаются вещи и идеи, обозначенные одним
и тем же звуком, или же звуками несколько похожими, так что
они естественно напоминают друг о друге. Эта операция яв$
ляется самой сущностью каламбура. Она служила одним из
наиболее могущественных факторов человеческого духа...»
Изучение психологического механизма, лежащего в основе ка$
ламбура, «позволит нам еще немного проникнуть в природу
человека и с большей точностью познать ее слабости и ее ве$
личие» (Paulhan 1897, 864); «... путаница и игра слов (des con$
fusions et des jeux de mots) сильно способствовали формирова$
нию наших представлений о мире» (Ibid., 887).

логию мышления. Отказ от попыток определить психический
генезис художественных произведений мог сопровождаться
переключением функции компонентов описания: элементы,
бывшие в предыдущей (психологистической) модели частью
описания генезиса, становились частью описания структуры.
Психология описывала каламбур как один из механизмов, по$
средством которых формируются наши представления. Новое
литературоведение сосредоточилось на изучении каламбура и
звукового повтора в структуре поэтического произведения.

Психологи издавна проявляли интерес к каламбурам не
только потому, что те были причиной «плодотворных ошибок»
и заблуждений. (Это одна из важных тем английской психоло$
гии; вероятно, здесь следует искать один из источников распро$
страненного на рубеже веков убеждения в плодотворности
ошибок. Отметим также, что символическим концом форма$
лизма оказалась статья Шкловского «Памятник научной ошиб$
ке», где формализм представлен не только как «ошибка», но и
как воплощение плодотворности научного заблуждения.) По$
скольку центральным ядром психологии долгое время служи$
ли исследования памяти, тесно связанные с практическим опы$
том мнемотехники, игра слов и каламбур рано попали в поле
зрения сперва так называемых «искусств памяти» (Yates 1984,
30 и др.), а затем и психологии в собственном смысле слова (ср.
Рише: «память — искусство творить каламбуры»). В «искусствах
памяти» отмечалось, что сходство слов может помочь в запо$
минании, а в психологии, выросшей в том числе и из традиции
этих мнемотехнических руководств, ассоциация идей иногда
иллюстрировалась с помощью словесных ассоциаций.
«Звуковые повторы» — это исследование структурных осо$
бенностей поэтического произведения. Однако создавалось
оно в то время, когда еще не потеряли актуальности исследо$
вания, направленные на выявление особенностей поэтическо$
го мышления и опиравшиеся, в свою очередь, на общую психо$

Особый акцент на каламбуре как на одном из важнейших
структурных элементов литературного произведения был сде$
лан в классической работе Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Ши$
нель” Гоголя». Неизвестно, читал ли Эйхенбаум Полана, — ско$
рее, не читал (хотя ничего невероятного в подобном чтении
не было: Полан был хорошо известен в России, несколько его
книг было переведено на русский). С гораздо большей уверен$
ностью мы можем констатировать влияние на Эйхенбаума
«Звуковых повторов». Фактически, чтобы объяснить проис$
хождение основной концепции статьи «Как сделана “Шинель”
Гоголя» (о том, что гоголевский текст рождается не из идеи или
сюжета, но из каламбура и из игры слов), необходимо обра$
титься именно к «Звуковым повторам», опубликованным дву$
мя годами раньше. Известно, что в круг формалистов Эйхенба$
ума ввел Брик. Кроме того, известно, что Брик, с которым
Эйхенбаум интенсивно общался в 1918—1919 годах, занимался
в то время Гоголем. О том, в каком именно направлении дви$
гались его исследования, с некоторой долей вероятности мы
можем судить по статье «Как сделана “Шинель”...». Основная
идея Эйхенбаума вырастает не из приводимых им аргументов,
которые были подобраны, скорее всего, задним числом, но из
распространения на прозу того положения, какое Брик форму$
лирует для поэзии: поэтическое мышление двунаправленно, в
нем «элементы образного и звукового творчества существуют
одновременно; а каждое отдельное произведение — равнодей$
ствующая этих двух разнородных поэтических устремлений»
(Brik 1964, 4)1. Сейчас эти идеи кажутся чем$то вполне харак$
1
Ср.: «...[у Гоголя] предложения выбираются и сцепляются не по принципу
только логической речи, а больше по принципу речи выразительной... Отсюда —
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терным и общим для формализма, но в тот момент ничего бли$
же к статье Эйхенбаума написано не было.

требованиям формы; ведь в результате должен получиться за$
фиксированный на бумаге монолог, которому в гораздо боль$
шей степени, чем диалогу, свойственны ритуальные, автомати$
ческие, не зависящие от воли и мыслей говорящего моменты
(Якобсон, Поморска 1982, 1). Брик был блестящим собеседни$
ком и мастером диалога, но с трудом заставлял себя писать. А
когда писал, то делал это очень лапидарно1.

По$своему парадоксально, что концепция рождения литера$
турного произведения из звукового, словесного материала, а не
из образов, сюжета и идей попала к формалистам через Брика.
Суть этого парадокса удобно проиллюстрировать, обратившись
к статье «Как сделана “Шинель” Гоголя». Эйхенбаум упоминает
о том, — и это служит одним из дополнительных аргументов его
основной идеи, — что Гоголю не давалось придумывание сюже$
тов. Сюжеты для него нередко придумывали друзья и знакомые
(Эйхенбаум 1927, 150). Это может напомнить отношения само$
го Эйхенбаума с Бриком в конце 1910$х годов. Именно Брик, как
известно, подсказал Эйхенбауму ключевую идею «Молодого
Толстого» (см.: Any 1994, 34) и существенный, концептообразу$
ющий принцип «Мелодики стиха» (см.: Эйхенбаум 1922, 5—6,
примеч. 1). Наконец, тот же Брик определил стержневую кон$
цепцию классической статьи «Как сделана “Шинель”...». До
известной степени соображения, изложенные в последней ра$
боте (распространившей на материал прозы идеи, сформулиро$
ванные Бриком для поэзии), можно распространить и на науку.
Блестящее развитие чужой идеи может быть аналогично гого$
левскому писанию на чужой сюжет.
С другой стороны, Брик, который с блеском акцентировал
в «Звуковых повторах» роль звуковой стороны в поэзии, сти$
мулировав тем самым мысли Эйхенбаума о превалировании
словесного, звукового материала над идейным у Гоголя, сам
«разбрасывал» вокруг себя идеи, но почти никогда их не
записывал. Брику в научном творчестве превосходно давалась
«идейная сторона», отмеченная им как фактор скорее подчи$
ненный в поэзии; но его неудача коренилась в той самой фор$
мальной стороне, которую он с такой проницательностью опи$
сывает для поэзии. У Брика не было склонности к развитию
идей, то есть к тому, что в науке до некоторой степени анало$
гично развитию сюжета в литературе. Такое развитие пред$
полагает подчинение не только логике, но и определенным
явление звуковой семантики в его языке: звуковая оболочка слова, его акустичес$
кая характеристика становится в речи Гоголя значимой независимо от логическо$
го или вещественного значения» (Эйхенбаум 1927, 151—152; курсив автора).

В этой связи стоит упомянуть еще об одном возможном
источнике Брика, принадлежавшем уже не психологии, но сти$
ховедению. Речь идет о «Маленьком трактате о французской
поэзии» Теодора де Банвиля. Короткие выдержки из него при$
водит Морис Граммон в той главе своей книги о французской
поэзии, которую перевел для сборников по теории поэтичес$
кого языка Владимир Шкловский (Сборники I, 51—602). Кроме
того, основные идеи Банвиля подробно пересказывает Жан$
Мари Гюйо в своей книге «Задачи современной эстетики». Она
была переведена на русский и пользовалась довольно большой
популярностью, ее читал даже Виктор Шкловский (Поэтика
1919, 124). Банвиль на разные лады повторяет одно и то же
соображение: «у поэта нет мыслей в мозгу, а просто созвучия,
рифмы, каламбуры; эти каламбуры осаждают его и наводят на
мысли или нечто подобное мыслям» (Гюйо 1899, 142)3.
1 Характерно, что Брик писал не очень хорошую прозу, но зато удачные
киносценарии. Последние требовали как раз той отрывочности изложения,
которая и была ему свойственна.
2 Не было ли само выражение «звуковые повторы» переводом многократно
встречающихся у Граммона «répétitions des sons»?
3 Можно также предположить, что трактат Банвиля повлиял на бриковскую
номенклатуру звуковых повторов. В главе «О поэтических курьезах» Банвиль
выписывает большой фрагмент «Краткого руководства по французскому стихо$
сложению» Пьера Ришле. Фрагмент посвящен «старинным рифмам», «послед$
ним другом» которых Банвиль называет Ришле. Здесь перечислены изощрен$
ные разновидности рифмовки, бывшие в ходу у французских поэтов XIV—XV ве$
ков. Строго говоря, лишь одна из них (« annexée») структурно напоминает тип
повтора, который у Брика именуется «стык»: последний слог последнего слова
одной строки повторяется в начале следующей. Но, помимо общего интереса
к иным, помимо концевых рифм, видам созвучий, терминология Брика («коль$
цо», «стык», «скреп», «концовка») в какой$то мере сохраняет память о барочной
номенклатуре рифм Ришле: «couronnéе» («увенчанная»), «annexéе» («приложен$
ная»), «enchainéе» («связанная»).
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В «Маленьком трактате о французской поэзии» Банвиль
передает традиционную для французской критики полемику о
так называемых «chevilles»: полезны они или вредны (Banville
1872, 54—55). «Cheville» — это лишнее слово, буквально —
гвоздь, которым, по выражению Гюйо, пересказывающего Бан$
виля, поэт «“затыкает дыры” со спокойной совестью доброго
поденщика» (Гюйо 1899, 142). Банвиль — сторонник «chevilles»,
он видит в них «дар богов» и говорит: те, кто советуют поэтам
обходиться без них, подобны столярам, желающим соединить
две доски без гвоздя, одной мыслью (Banville 1872, 54)1. Иначе
говоря, «лишнее слово» — это то, что наговаривается, исходя
из требований метрики в поэзии (или же — продолжая наме$
ченную аналогию — из определенных «ритуальных» требова$
ний в науке). Брик был как раз тем человеком, которому этот
«дар богов» не давался. Он писал лапидарно, избегая не толь$
ко лишних слов, но и какой бы то ни было концептуальной
нюансировки, мастером которой был, например, Эйхенбаум.
Любое развитие идей, приходивших ему в голову, требовало
тех самых «chevilles», к которым у него не было ни малейшей
склонности. Однако любопытно, что именно Брик уловил тер$
минологический потенциал понятия, выработанного, очевид$
но, в процессе той же французской дискуссии о «chevilles». У
него появляется аналогичный термин, хоть и с более узким зна$
чением, — «безразличный эпитет», то есть эпитет, который
вводится лишь для заполнения метрической схемы (Brik 1964,
60—61)2.

Вывод, к которому мы пришли, был бы очевидным и напра$
шивающимся сам собой (Брик написал мало научных сочине$
ний потому, что ему было трудно их писать), если бы эта осо$
бенность Брика не сочеталась с другой и существенно более
редкой: он обладал способностью делать открытия в области,
аналогичной той, в которой лежала одна из главных причин
его недостаточной реализованности. Как кажется, формализм
был сильнейшим образом обязан этому сочетанию. По наблю$
дению Виктора Эрлиха, «именно его [Брика] попытки рассмот$
реть вопросы эвфонии в категориях, принципиально отлич$
ных от принятых в символистской поэтике, и дали первый
толчок дискуссиям о проблемах версификации, которые при$
вели к возникновению Опояза» (Эрлих 1996, 67). Здесь имеют$
ся в виду в первую очередь идеи «Звуковых повторов».

1 Стоит заметить, что Шкловский, упоминая Гюйо и его слова «о заполне$
нии в поэзии расстояния между рифмой» (их не удалось найти комментаторам
позднейшего издания — Шкловский 1983, 38), имеет в виду как раз то место в
«Проблемах современной эстетики» (Гюйо 1899, 142), где пересказываются
рассуждения Банвиля о «chevilles».
2 «Безразличный эпитет» представляет собой буквальный перевод француз$
ского «ornement indifférent». Неизвестно, что именно послужило Брику источ$
ником этого термина. Однако очевидно, что его возникновение связано с тем
же кругом идей. В начале «Исповеди» Руссо описывает воображаемую картину
Судного дня, когда он предстанет со своей «Исповедью» перед троном Всевыш$
него. При этом, как отмечают комментаторы, он говорит о своих воспомина$
ниях как о поэзии, а не как об истории (в соответствии с классическим опреде$
лением Аристотеля): «Вот что я сделал, о чем я думал, чем я был. Я рассказал о
хорошем и о плохом с одинаковой откровенностью. Я не умолчал ни о чем пло$
хом, не добавил ничего хорошего, и если мне случалось использовать какие$

нибудь безразличные украшения, то только для того, чтобы заполнить пустоту в
памяти; я мог считать истинным то, что, по моему мнению, могло произойти, но
никогда — то, что, по моему мнению, было ложным» («Voilą ce que j’ai fait, ce que
j’ai pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai rien
tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s’il m’est arrivé d’employer quelque ornement
indifférent, ce n’a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de
mémoir; j’ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être
faux» (Rousseau 1998, 24—25; курсив мой. — И.С.). Заполнение пустоты в памя$
ти здесь аналогично (как показывает последний выделенный курсивом кусок,
в котором «Исповедь» приравнивается к поэзии) заполнению расстояния меж$
ду рифмой в стихах, «ornement indifferent» играет ту же роль, что и «cheville».
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В работах формалистов обнаруживаются отчетливые следы
того периода в истории наук, когда ведущее положение среди
них попыталась занять психология. К приведенным выше при$
мерам ее влияния можно прибавить и другие1. Формализм на$
ходился в такой исторической ситуации, когда обращение к
материалу психологии и хотя бы самое общее знакомство с ее
основными положениями и инструментарием было в порядке
1 Например, в «Истории материализма» (1865), книге, которая пользовалась
широкой известностью в XIX — начале XX века и не раз переиздавалась (в том
числе и по$русски), немецкий философ Фридрих Ланге предложил основать
«психологию без души» (см.: Ланге 1900, 233). По его мысли, психология долж$
на обходиться без темного понятия души и представлять сознание как совокуп$
ность психических процессов. Психологу следует говорить «думается», вместо
«я думаю», и т.д. Прибегнув к понятию «я» и понятию «души», «мы допустили
только фикцию. Мы олицетворили процесс, и процесс этот есть не что иное,
как слияние чувственных впечатлений. Посредник здесь излишен». Душевная
жизнь «может быть построена из ощущений в их бесконечной постепенности,
многообразии и сложности <...> Мы не усматриваем даже надобности в едином
объединяющем пункте, чтобы слить между собою функции всех чувствилищ, в
случае, если их много — раз только вообще существует соединение» (Там же,
258—259). «Психология без души», очевидно, послужила моделью для знамени$
той вельфлиновской «истории искусства без имен» и, возможно, имела послед$
ствия для литературоведения не только в силу известного влияния Вельфлина
(см., напр.: Тынянов 1977, 455, примеч. 3). Учитывая прочие схождения, кото$
рые обнаруживают работы Тынянова с психологией, мы можем предположить,
что его концепция литературного героя как своеобразного динамического един$
ства, объединенного одним только именем (Тынянов 1965, 25—27; Тынянов
1977, 417—418), вырастает из подобного круга представлений: объединяющий
принцип — душа или имя — признается условным и внимание переключается на
объединяемые им «процессы» (ср. предложенную Джеймсом идею «потока со$
знания»). Любопытно, что в более общем плане этот отказ от души, произошед$
ший внутри самой психологии, был повторен — чему, как мы видели, способ$
ствовали и другие обстоятельства — в дисциплинах, которые от нее зависели;
однако здесь имел место отказ уже не только от «души» (то есть в литературо$
ведении от апелляции к душе автора), но и от самой психологии, от ее притя$
заний на фундаментальное значение для гуманитарных наук.
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вещей. При всем своем антипсихологизме, который обычно
воспринимается как нечто радикально противостоящее психо$
логии, формализм возник на развалинах ее воображаемой меж$
дисциплинарной империи, над созданием которой трудилось
не одно поколение ученых.
Почему же сами формалисты сравнительно редко (впрочем,
не так редко, как кажется, пока мы не настроили внимание на
то, чтобы это замечать) упоминали о психологии? Помимо
ряда простых и очевидных, хоть и не совсем убедительных,
ответов (не хотели прослыть приверженцами устаревшего пси$
хологизма; избегали, как часто бывает при такой сильной уста$
новке на новаторство, говорить о том, что на них действитель$
но сильно влияло) можно предположить и следующее. В самом
общем плане подобная ситуация воспроизводит частую модель
отношений с предшественниками, но она по$разному воспри$
нимается современниками и историками. Оглядываясь назад,
мы замечаем (и тем четче, чем глубже было забвение тех фак$
тов, которые стали нам теперь очевидны) следующее: та или
иная концептуальная система, казавшаяся прежде настолько
новаторской, что для нее даже не искали как следует источни$
ков, рождается под сильным воздействием определенной тра$
диции. Внутри этой системы были сделаны важные нововведе$
ния и открытия, но задним числом сходства с обнаруженной
традицией могут показаться не менее значительными, нежели
предпринятые преобразования внутри нее. Такое видение си$
туации естественно для того, кто наблюдает ее с определенной
дистанции (ибо актуальные некогда проблемы перестали быть
таковыми) и гораздо отчетливее различает крупные объекты,
почти автоматически складывая их из более мелких. Но совсем
иначе та же картина выглядела для ее непосредственных учас$
тников; они видели создаваемые ими нововведения, то есть
отличия от традиции, с неизмеримо большей отчетливостью,
чем сходства. И дело здесь не в том, что неблагодарные нова$
торы стремились ввергнуть в забвение истоки, из которых они
вышли. Причина могла быть просто в том, что именно разли$
чия и были им интересны, поскольку их творческая энергия
тратилась на то, чтобы они появились (точно так же, как наша
теперь — на обратное). Сходства же связывали их с определен$
ной традицией, которую — вне зависимости от того, насколь$
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ко сознательными были их конкретные заимствования, — они
хорошо себе представляли и, в отличие от потенциальных ис$
ториков, не видели смысла в том, чтобы лишний раз о ней упо$
минать.
Ослабление интереса к вопросам генезиса, характерное и
для самих формалистов, способствовало тому, что и историки
формализма нередко заменяли исследование теоретического
происхождения его концепций повторением того, что по это$
му поводу писали сами формалисты. В результате мы склонны
представлять формализм как некое изолированное в интеллек$
туальной истории направление, сумевшее чудесным образом
построить науку, отталкиваясь не столько от научной тради$
ции, сколько от авангардистских манифестов.
Проблематизация влияния, характерная для теоретиков
начала XX века и обусловленная доминированием генетическо$
го подхода в то время, позднее нередко теряла функциональ$
ную оправданность. Таким образом, она оказывалась понятной
только в своем историческом измерении, как отголосок ушед$
шей в прошлое умственной жизни. Совершенно очевидно, что
уточнение происхождения — в данном случае теоретической
школы — необходимо вовсе не для того, чтобы механически
свести то или иное явление к другим, игнорируя их различия
и специфику. Но оно помогает наметить то историческое це$
лое, без представления о котором мы не в состоянии удовлет$
ворительно описать участвовавшие в его образовании состав$
ляющие.
Акцент на различиях и независимости от влияний служил
для формалистов инструментом описания нового и неизвест$
ного до них, а также косвенным выражением их собственного
новаторства. Но, как только питавшая его историческая си$
туация уходит в прошлое, он рискует превратиться в свою
полную противоположность, то есть стать признаком неотреф$
лексированного отношения к сформировавшейся традиции и
препятствием для открытия нового. Описание связи явлений
по меньше мере так же необходимо, как и знание их различий,
иначе попросту непонятно, об отличиях от чего идет речь. Вос$
создавая исторические целостности (в данном случае целост$
ности умственной жизни), выявляя систему связей между теми
интеллектуальными фактами, которые казались прежде разроз$

ненными и не соприкасавшимися друг с другом, мы повинуем$
ся свойственной мышлению склонности. История может рас$
сматриваться как один из способов изощрения искусства улав$
ливать связи, незаметные обыденному мышлению.
Кроме того, обращение к истории обычно связано с невоз$
можностью чисто логически, оперируя лежащим на поверхно$
сти материалом, объяснить то или иное современное явление.
Пока было интересно двигаться по следам формалистов, дос$
таточной мотивировкой подобных занятий служил сам этот
интерес, в немалой степени обязанный обаянию их работ,
после которых все «казалось пресным» (Чтения 1995—1996, 48).
Как только он прошел, возникла потребность его объяснить,
реконструировав ту историческую ситуацию, которая сделала
его возможным и до некоторой степени закономерным. Одним
из важных элементов подобной реконструкции служит тот
факт, что классический формалистский вопрос, вынесенный в
заглавие знаменитой статьи Эйхенбаума, «как сделано» литера$
турное произведение, возник в ходе дискуссии по более старо$
му, традиционному, универсально значимому и потому более
захватывающему поводу, — дискуссии о том, «как работает»
мышление.
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