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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ТРУДАХ А.В. МИХАЙЛОВА 
 
Аннотация. Тематику статьи составляет особое соотношение 

творческого вымысла и реальности у немецких романтиков – как ком-
ментарий к работам А.В. Михайлова о стилистической вариантности на 
данном участке истории литературы. Их рассмотрение сопровождается 
дополнительными наблюдениями над трудами Жан-Поля и Зольгера, 
разделенными десятилетием, но в целом представляющими эстетический 
сдвиг, предшествующий реализму XIX в. по характеру иронии, вытес-
няющей романтическую. Развитие мысли А.В. Михайлова об особом 
значении национальной эстетической традиции для немецкого автора 
содержит как контраст ссылки на синхронную ситуацию в других евро-
пейских литературах. Сделанные выводы предполагают новое прочтение 
важнейших произведений немецкого романтизма, анализ которых дает 
объяснение особенностям картины реальности в последующей немецкой 
литературе – до Первой мировой войны. 
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Abstract. The article deals with the specific of interaction of fiction 
and reality in the writings of German romantics as a commentary to 
A.V. Mikhailov’s works on stylistic variety of this period of literary history. 
The analysis is accompanied by additional observations on the works of Jean 
Paul and Zolger which are separated in a decade but in a whole represent an 
aesthetic shift predates realism of the 19th century with its irony that displaces 
romantic irony. The specific role of national aesthetic tradition for German 
writer is compared by Mikhailov with the synchronous literary situation in 
other European countries. Conclusions drawn suggest a new reading of the 
main works of German romanticism which analysis gives explanation to  
the specific of reality in the subsequent German literature up to the First 
Would war. 
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«Не бесцельны скромные работы собирателей сырья в каче-

стве введения к поэтической грамматике…» [1, с. 1]. А. Белый  
поставил эпиграфом к своей книге «Мастерство Гоголя» эти слова 
из ее первой главы. Их стоит вспомнить сегодня, когда литера-
туроведение предполагает привлечение других областей гумани-
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тарного знания, что иногда приводит к излишним обобщениям и  
к небрежности в отношении «сырья», к ошибкам в «поэтической 
грамматике» вплоть до фактических [11]. Труды А.В. Михайлова – 
пример строго выдержанной дисциплинарной идентичности при 
междисциплинарном дискурсе литературоведческого анализа. 

Литературное творчество рассматривается А.В. Михайловым 
в его исторической целостности – сохранившееся старое, заявившее 
о себе новое и пробивающееся подземным источником будущее. 
Ученый прослеживает эту целостность в вариантности художест-
венной картины мира на романтическом этапе западноевропейской 
литературы, едва ли не более всех других «размытом» эстетически 
и даже хронологически. Главная его база – богатый немецкоязыч-
ный материал. В течение первых десятилетий XIX в. в Германии  
и Австрии, наряду с романтизмом, «продолжают существовать и 
упорствовать в своем бытии классицизм и классицизмы – поздний 
классицизм французского образца, поздняя академическая эстетика 
и тот классицизм-неогуманизм в античном стиле и духе… который 
только сформировался в Германии в самый канун романтической 
анархии» [7, с. 65], – веймарский классицизм Гёте и Шиллера. 

А.В. Михайлов останавливается на том, что в рассмотрении 
романтизма нередко теряется «прорастание» идеологии просвети-
тельского XVIII столетия [7, с. 68], как и следы предшествующей 
беллетристики. В сочинениях Брентано, Эйхендорфа, Гофмана он 
усматривает элементы и сентиментального, стернианского, и готи-
ческого, в творчестве Гёльдерлина и Клейста не чувствует принад-
лежности к современности и исходя из этого заключает, что дефи-
ниция эпохи как романтической должна считаться условной. 

Категоричность заявления принципиально оправданна. Не-
возможно, например, установить хронологические границы роман-
тизма во Франции, где господство классицизма закончилось в 
1829 г. столкновением поклонников и противников классицисти-
ческого театра на премьере драмы Гюго «Эрнани». К тому вре-
мени было уже немало написано Бальзаком для будущей «Челове-
ческой комедии», а романтическая проза достойно сосущество-
вала и с «объективным романом» Флобера, и даже с первыми  
опытами натурализма. Устойчивость отживающего творческого 
метода можно поискать и в других разделах европейского литера-
турного наследия. 
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Не отрицая главенствующего на каждом социально-истори-
ческом этапе эстетического течения, А.В. Михайлов придает значе-
ние и побочным, которыми часто подготавливается то, что со  
временем становится главным. Возражая против истолкования  
романтизма как перехода к реализму, он замечает, что любую ху-
дожественную эпоху можно считать переходной, если предпола-
гать в ней «не выявленные, незамещенные смысловые позиции» 
[7, с. 52]. 

Под пером А.В. Михайлова историческая почва романтизма 
отличается от хрестоматийной подачи: «Разумеется, романтизм – 
это одна из реакций на французскую революцию, а притом… пра-
вомерно полагать, что он был не просто реакцией на революцию, 
но как соучастник, как фактор реального исторического процесса, 
был генетически связан с тем “сознанием”, которое привело к ре-
волюции… – постольку, поскольку ни один исторический фактор 
не действует иначе, чем через людей…» [7, с. 70]. За свободой ев-
ропейского сознания, ознаменовавшей начало XIX в., последовала 
«поэтологическая анархия». Так определяет исследователь субъек-
тивность романтического воспроизведения реальности – «самые 
крайние отроги всего колоссального переворота, который проис-
ходит на рубеже веков в умах…» [там же]. 

Особая тема А.В. Михайлова – язык романтиков. Он настаи-
вает, что уже у них «стиль складывается… под воздействием  
смысловой направленности творчества, жизненной, проблемной 
озабоченности» [7, с. 72]. При этом ссылается на немецкую лите-
ратуру, в которой «конфликт между стремлением к полноте охвата 
действительности и духовным ее осмыслением – одна из основ-
ных стилевых проблем» [7, с. 269]. По аналогии с доказанной 
Д.С. Лихачёвым множественностью стилей в реалистическом твор-
честве (зарубежными примерами могут служить Бальзак и Дик-
кенс, Диккенс и Теккерей) А.В. Михайлов предлагает искать стили-
стическую вариантность и в романтизме – «романтические языки 
и стили» [7, с. 66]. 

До А.В. Михайлова в нашей отечественной науке занима-
лись только идейной неоднородностью романтизма – о стилисти-
ческой не было речи. А между тем романтическое новаторство  
состояло прежде всего в особой стилистике, на что походя отклик-
нулся Пушкин: «Так он писал, темно и вяло, / Что романтизмом 



История и теория литературы в трудах А.В. Михайлова 

 

161

мы зовем, / Хоть романтизма тут нимало / Не вижу я…». Автор 
«Евгения Онегина», самый вдумчивый тогда в России литератур-
ный критик, мог иметь в виду отождествление романтического с 
сентиментальным у любителей и чтения, и сочинительства, говоря 
о Ленском, выражающем в стихах свою чувствительность. Но в те 
же годы он высказался в одном из писем словами «темно и вяло» о 
романтике Ламартине, выделив их, – уже как цитату из им самим 
написанного. В разнообразии языков романтизма Пушкин при-
знавал не каждый действительно романтическим, соответствен-
ным волнующему мировидению: «…что романтизмом мы зовем» – 
(курсив мой. – Д. Ч.). Совпадение историка литературы с великим 
современником эстетического явления прошлого – гарантия без-
ошибочности его суждения. 

«Поэтологическую анархию» находит А.В. Михайлов и в 
реализме XIX в. – особое у каждого автора семантическое оформ-
ление реального: «Индивидуальность стиля, основанная на инди-
видуальном складе личности… писательская “субъективность”, 
отнюдь не уводят от правды бытия в сторону субъективного, про-
извольного: напротив, только яркая выраженность индивидуаль-
ного и позволяет действительности проявиться как таковой в  
слове» [7, с. 406]. Стоит только добавить, что писательская субъек-
тивность преломилась в психологизм изображения, отсутствовав-
ший в доромантическом бытописании. 

Тот же процесс вскрывает исследователь в истории романа – 
его временную трансформацию при жанровой определенности: 
«Многовековая история жанра, заключающая в себе немало пре-
вращений и полная “самокритики”, которую производит сам жанр 
над собою, обладает, несмотря на всю переменчивость, рядом  
констант. Вернее даже сказать, что роман каждый раз рождается и 
как бы заново производится на свет как жанр в поле действия та-
ких констант» [7, с. 409]. Привлекая положения Аристотеля, Гегеля, 
Зольгера, М.Л. Гаспарова, А.В. Михайлов строит собственный вы-
вод, прослеживая возрастание антириторичности, достигающей 
полноты в романе реалистическом. Он видит позднериторическую 
метаморфозу в «Дон Кихоте» Сервантеса и «освобожденное» [7, 
с. 440] слово XVIII в. в подзаголовках, присущих робинзонадам: 
«Не роман, а подлинная история». В итоге оказывается, что «про-
стой» стиль повествования утвердился «не как результат прямой 
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установки на простоту, а как итог долгого пути писательского сло-
ва через жизнь в ее сложности» [7, с. 451]. 

Свои соображения А.В. Михайлов сопровождает разбором 
книги Жан-Поля «Приготовительная школа эстетики». В отличие 
от Шиллера, выдвинувшего принцип «абсолютного союза и равно-
весия между идеалом прекрасного и реальностью» [12, с. 316–317], 
Жан-Поль объявил первенство реального в художественном про-
изведении: «…нельзя рисовать свет – красками, ибо только благо-
даря свету возникают сами краски» [3, с. 63]. Но А.В. Михайлов 
находит в этом не предварение эстетики реализма, а традицию ба-
рокко, где «безмерное пространство и безмерный смысл» [8, с. 43] 
получают проекцию в земную жизнь. С таким мнением нельзя не 
согласиться: немецкая литература и в дальнейшем, от Грильпар-
цера до Г. Тракля, сохраняет барочную тенденцию абстрагирова-
ния конкретного, земного. 

К барокко восходит и варьирующееся в «Приготовительной 
школе эстетики» убеждение: подлинное подражание природе не 
исчерпывается «каким-нибудь вторичным образом» [3, с. 67], а 
освещает в ней заданное изначально. А.В. Михайлов справедливо 
заключает, что приравнивать это к реалистическому методу зна-
чило бы считать, что «Бальзаку для правдивого изображения жизни 
в итоге поэтически-абстрактного ее постижения необходимо было 
идти к соседям, огибая весь земной шар» [3, с. 44]. 

В эстетическом трактате Зольгера «Эрвин. Четыре диалога  
о прекрасном и об искусстве», отстоящем от написанного Жан-
Полем на десятилетие, насыщенное историческими событиями, 
еще отчетливее заявляется необходимость следования творчества 
действительности. Как и Жан-Поль, Зольгер устанавливает «взаим-
ное сцепление» [4, с. 382] вымышленного и реального, чем кор-
ректируется положение Шеллинга о «неразличимости» [10] того и 
другого. Однако и у него задачей творчества остается не достовер-
ность, а скрытая суть изображаемого, притом такая, какой она 
открывается пишущему. Из диалогов, составляющих трактат, сле-
дует, что художественная фантазия должна улавливать все черты 
реальности, но оставаться независимой в ее воспроизведении. 

Обе теории подразумевали динамику романтического течения. 
Жан-Поль скорее угадывал такой процесс, Зольгер уже мог видеть, 
как в немецкой литературе утрачивал силу йенский норматив. При 
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этом общим был их вывод о подчиненности эстетических норм 
изменениям реального мира: «…ни один поэт до сих пор еще не 
обходился без времени и пространства, т.е. без века и отечества, но 
всякий жил в них» [3, с. 378], – писал Жан-Поль. Зольгер продви-
нулся еще более, находя преходящим и характер идеи, которая  
руководит художником. Это требование самого бытия передавать 
его «таким, каким оно является в действительности» [4, с. 387],  
он назвал иронией реального. 

Философско-эстетическими соображениями Зольгера оконча-
тельно опровергалась романтическая ирония Ф. Шлегеля. Наступ-
ление на нее пытался предпринять уже Жан-Поль. В «Пригото-
вительной школе эстетики» он назвал игнорирование «природы», 
живой жизни, «поэтическим нигилизмом» и даже упомянул с  
уничижительным акцентом слово «произвол», которым йенцы  
определяли субъективный характер творчества на основе фихтев-
ского Я: «произвол ячества» с его «повязками со своих ран»  
[3, с. 64]. Но выступление Зольгера совпадало, и не случайно, с 
органичным ослаблением романтической иронии у поздних ро-
мантиков – у Гофмана, Шамиссо, отчасти у Эйхендорфа, которых 
все более интересовала предметность окружающего. 

Притом что и Жан-Поль, и Зольгер выступали за искусство 
правдивое, оба предоставляли последнее слово фантазии, способ-
ной «пробудить у человека взгляд ввысь и увлечь его вглубь ве-
щей» [4, с. 398]. Таким оставалось немецкое понятие реального  
по осмыслении эстетических идей и Шиллера, и Ф. Шлегеля. И в 
дальнейшем ни один реалист Германии не ограничивался, подобно 
Бальзаку или Теккерею, изображением материального, «поверхно-
стного». Именно этот факт имеет в виду А.В. Михайлов, когда 
пишет в статье «Проблемы перехода к реализму в литературе 
XIX века», что немецкая литература после романтизма «типоло-
гически несомненно родственна соответствующему хронологиче-
скому периоду в других европейских литературах, но при этом с 
такой долей национальной специфики, что это вызывает потреб-
ность именовать ее иначе» [7, с. 100]. 

В теориях Жан-Поля и Зольгера исследователь выделяет  
еще одно общее: особое соотношение идеального и действитель-
ного. В 1829 г. Виньи высказался о различии между правдой 
«мыслимой» и «жизненной»: последняя – лишь «необработанный 
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кусок мрамора», «куколка, у которой вырастают крылья вы-
мысла» [6, с. 422], несущего идею автора, тогда как «идеи – это 
все» [6, с. 425]. Взгляд Виньи может показаться удивительным,  
так как художественная сила сочинений его соотечественников-
романтиков, Шатобриана, Констана, де Сталь, да и самого Виньи, 
состояла в обращении к жизненно-конкретному – к челове-
ческому переживанию. Их близость к реалистам 30–40-х годов 
А.В. Михайлов объясняет авторитетностью национальной прозы 
предыдущего столетия, в которой романтизм всего лишь за- 
менил феномен разума феноменом чувства. Немецкая проза XIX в. 
не имела такого наследия, не предлагала подобного и немецкая 
эстетическая мысль, сохранявшая в своем развитии первенство 
идеального. 

Значительностью традиционно-национального мотивирует 
А.В. Михайлов в статье «Вещественное и духовное в стилях не-
мецкой литературы» болезненный и противоречивый в Германии 
переход к реализму: «Над немецкими писателями тяготела могу-
чая и блестяще представленная в философии и литературе тра-
диция размежевания двух начал – материального и духовного…» 
[7, с. 340]. Это происходило и от веймарского классицизма, и от 
йенского романтизма – в равной степени при всей полемичности 
двух направлений. Поэтому у немецких авторов и последую- 
щие «попытки прорыва к непосредственной реальности могли 
лишь подчеркивать расхождение жизненной непосредственности и 
смысла жизни» [7, с. 293]. 

В статье «Гоголь в своей литературной эпохе» исследова-
тель рассматривает ситуацию послеромантического духовного кри-
зиса, когда немецкой литературе был присущ «целый комплекс 
эпигонства» [8, с. 200]. Здесь надо вспомнить о неизменной уда-
ленности немецкого автора, и классициста, и романтика, от мира 
материального, – как отрицательная реакция на это и утвердился 
бидермейер. Его эстетическую несостоятельность А.В. Михайлов 
объясняет сосредоточенностью на жизненно-непосредственном: 
«схватывая диалектическую суть эпохи», творчество одновре-
менно утрачивало масштабность классической и романтической 
ориентации. В результате идейного разброда, отсутствия четкого 
идеала немецкая литература до предела «беллетризировалась», 
«одомашнивалась», становилась «альманашной», «тривиальной» 
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[7, с. 37], – А.В. Михайлов не жалеет слов для характеристики ее 
уровня на фоне недавнего прошлого, хотя оговаривает, что вне 
бидермейера нельзя рассматривать таких мастеров, как Мёрике 
или Штифтер («Диалектика литературной эпохи»). 

Но не мешает обратить внимание на то, о чем и сам 
А.В. Михайлов рассуждает по другому поводу: «Культура мель-
чает – возвышается быт» [7, с. 534]. Позднее об этой роли твор-
ческой фантазии в человеческой жизни писал В. Брюсов: «Фикция, 
вымысел художника, становится реальностью, входя в сознание 
читателей» [2, с. 554]. Именно беллетристика пробуждает и направ-
ляет воображение читателя рядового, облагораживая его повседнев-
ность, атмосферу бытовую, более устойчивую, чем социальная. 

В эпигонском следовании романтизму, в возведении мате-
риального к личностно-индивидуальной духовной организации в 
Германии сформировалось мировоззрение не одного поколения.  
И немецкий писатель на протяжении десятилетий сознавал власть 
своего творческого воображения. По наблюдению А.В. Михайлова, 
даже поздний Фонтане ценил реальность как «кусок мрамора»  
[7, с. 284], который художник способен расплавить для создания 
скульптур. Такой максимализм О. Вальцель считал особенностью 
немецкого эстетического сознания – потребностью «художест-
венно охватить жизнь в ее индивидуальном проявлении, удержать 
то мгновение, когда жизнь из глубины души поднимается на по-
верхность» [9, с. 21]. 

В то время как в литературах Франции, Англии, России  
развивался реалистический метод, эстетическая мысль Германии 
упорно от него отклонялась, не нарушая антитезы идеалист –  
реалист, впервые заявленной Шиллером в письме Гумбольдту. 
Немецкие теоретики неохотно шли на компромисс с новой твор-
ческой нормативностью. В 1832 г. кёнигсбергский профессор 
В.Т. Круг разделял «эстетический идеализм» и «эстетический реа-
лизм», требуя от писателя «эстетического синтетизма… чтобы  
он стремился к идеальному, а следовательно, имел перед глазами 
более высокую цель, чем простое копирование природы» [10, 
с. 119]. В 50-е годы то же понятие о «художественной истине» 
развивал историк литературы и критик Г.Ю. Шмидт: «Изобразить 
действительность не может ни тот, кто ее не знает, ни тот, кто  
является ее рабом…» [10, с. 120]. Даже А. Руге, писатель «Моло-



Д.Л. Чавчанидзе 

 

166

дой Германии», отрицал реализм «вульгарный» и высказывался за 
«поэтический», способный подавать живые фигуры так, чтобы  
они «потеряли привкус земли и стали равны идее, которую выра-
жают». Называя «подражателей Диккенса», которые «только ко-
пируют», «халтурщиками», «лишенными духа ремесленниками», 
Руге резюмировал: «Они не читали Шиллера» [10, с. 124]. 

Нельзя не заметить, что все, повторяя иногда едва ли не бук-
вально и Жан-Поля, и Зольгера, ссылались на Шиллера. Немецкая 
эстетика как будто избегала даже того реалистического крена, ка-
кой намечался у немецких авторов на закате романтической эпохи. 
Один только О. Людвиг, вводя в литературный обиход термин 
«поэтический реализм», вспомнил о Зольгере: «Зольгер прекрасно 
показал различие между простым разумом и разумом фантазии в 
художественном творчестве… она творит мир заново… целый  
законченный мир, содержащий все причины и следствия в себе 
самом» [10, с. 125–126]. 

В освещении трудов Жан-Поля и Зольгера А.В. Михайлов 
вскрывает национальное своеобразие немецкой литературы, всегда 
сохранявшей (охранявшей!) приоритет духовного начала, – во  
всяком случае до Первой мировой войны. Иллюстрирует это про-
деланный им анализ «Доктора Фаустуса». В романе Т. Манна, при 
выведении героя в обстановке исторических событий, «нет почти 
ничего от реальных событий истории ХХ века» [7, с. 662]. Даже 
социальные повороты свидетельствуют о той скрытой, внутренней 
стороне мира, наблюдаемого автором, каковую отражает собой 
человек. 

Литературный процесс в Германии XIX в. не был типичным 
для общеевропейского, взятого в целом. Тем не менее А.В. Михай-
лов, выделяя и суммируя его особенности, существенно дополняет 
литературную теорию. Не формулируя, по своему обыкновению, 
прямой установки, он доказывает, что социально-историческая 
основа – не единственная доминанта литературного творчества. 
Наряду с ней «законодательную» власть для «исполнителя» жиз-
ненной картины представляет национальный характер литературы, 
тем более при проблематике вневременной и общечеловеческой, 
как в «Докторе Фаустусе». 

Пересмотр известных историко-литературных фактов у 
А.В. Михайлова часто неожиданный, но всегда убедительный. 



История и теория литературы в трудах А.В. Михайлова 

 

167

Его метод – пример строгого соблюдения правил «поэтической 
грамматики» и при выходе литературоведения к другим гумани-
тарным сферам. 
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