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JIjjccepTanjiH посвящена позднему циклу Салтыкова "Мелочи 
жизни" ( I 886 - I887 ) . Современное лззтературоведекие выработало 
достаточно четкие представления о Салтьтсове 40-70-х. годов, 
при этогл 80-е годы и особенно деятельность писйтеля^во ^второй 
половине десятилетия, пос.и.е закрытия "Отечественных записок", 
оказываются всего менее изучегшыла.^ Еаглетившайся в последнее 
врелш интерес к фаналу творчества Салтыкова, глалопзученность 
е го , наличие спорных мачентоз в трактовке общественно-лятера-
турных позиций писателя в 80-е годы определяют а1гауа.тьность 
избранной темы. 

Отдельным вопросам проблематики и поэтики "Мелочей жизни" 
посвящено несколько статей^, небольшие разделы в монографиях, 
рассчатриваюшах жизненный и творческий путь писателя (&.С. 
Бушмина, В.Я.Кирпотина, Я.Е.Эльсберга и д р . ) . Некоторш цен
ные наблюдения над циклом содержатся в коидантариях к нему в 
собраниях сочинений Салтыкова.издававшихся в советское вреыя. 
Вместе с тем принципиально важные вопросы, связанные с уясне
нием идейно-художественного своеобразия "?,1елочей жизни", оп
ределением места цикла в творчестве писателя и историко-лите
ратурном процессе 80-х годов, остаются пока малоразработан-
ныш. 

Целью настоящей диссертации является целостное рассмотре
ние цикла в его связях с творчеством Салтыкова и эпохой, ее 
общественными, нравственными, эстетическими проблемами. 

Научная новизна исследования. "1({елочи жизни" впервые по 
служили в работе предаетом специального многостороннего анали-

С м . : Гуральник У . А . Салтыков-Щедрин в советском литера
туроведении (проблеьш и книги). - В кн . : Салтыков-Щедрин. 1826-
IS76 . Л . . 1976, С . 387 . 

Базилевская А . Трахедия "встревоженной бессознательности" 
в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина восьмидесятых годоз . - В кн . : 
Русская литература семидесятых-девяностых годов. Свердловск, 
1966, с . 2 4 - 3 6 ; Соколова К.И. Путь М.Е.Салтыкова-Ийдрина от 
"Ьйлочей жизни" к "Поше.хонской старине". - В кн . : Историко-
литературный сборник .Статьи и сообщения. Л . , 1976, C .20&-225 ; 
Охотина Г . А . Салтыков-Щв.дрин и Чехов (проблема "мелочей жизни"). 
- Русская литература, 1979, № 2 , с.117-127. 
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за . ПредпрЕи-шмается попытка расширить и уточнить на конкретном 
материале общие представлекая об эволюцва писателя на заверша
ющем этапе творчества. Впервые рассматриваются, многообразные 
связи цикла с пубдацистикой в беллетристикой 80-х годов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
обсуткдались на заседаниях кафедры истории русской литературы 
ЛГУ и аспарантского семинара. Содерзкание работы изложено в 
трех статьях. 

Результаты проведенного исследования могут быть использова
ны при дальнейпем изучении творчества Салтыкова 80-х годов, в 
кошлентариях к очередным изданиягл цикла, в вузовских общих и 
специальных курсах истории русской литературы. 

Диссертация, основной объем которой I страниц, состо
ит из введения, пяти глел и заключения. К ней приложена библио
графия (9 тематических разделов, 2 5 5 названий ) . 

Первая глава диссертация - ""ре.чочя тазнд" в общественной 
SH3HL' и творчестве Салтыкова-Щедрина 80-х годов (На подсту
пах к "Мелочагд тазни")." - имеет вводный характер. 3 ней ста
вится и решается вопрос о том, как овма эпоха и творческие 
иск-ания Салтыкова 80-х годов обусловили появление цикла, став
шего своего рода "энциклопедией" мельчающей русской кизни, во
бравшего слокный комплекс философско-исторических, социальных, 
нравственных проблем. 

Обращение к ламуарам, переписке современников, газетной пе 
риодике 80-х годов позволяет проследить заметное усиление мо
тивов измельчания жизни в русском общественном сознаняи сере
дины десятилетия, жалобы на "пустоту", оскудение становятся 
характерны в это врем для лвдей самого разного крута, захва
тывают все слои общества. Сама эпоха давала Салтыкову материал, 
потребовавший спевдального осмысления в середине 80-х годов, 
когда отчетливо обрисовались контуры повсеместной обыденщины, 
жизнь "стабилизировалась", приняла характер, близгаай к застою. 
Это и определило остро-драматическую тональность позднего цик
ла писателя с симптоматичным названием "Мелочи жизни". 

В диссертации прослеживаются связи "иелачвй жизни" с иска-
Евями Салтыкова предшествующего периода. Анализируются такие 
мотивы и образы прежних произведений писателя, которые в зна
чительной мере подготовили художественное обобщение в рассмат

риваемом цикле: фялософоко-исторические мотивы "призраков" и 
"мелочей" в "Современных призраках" и "Признаках времени", 
тема "мелочей" в "Господах Молчаяиных", образ "среднего чело
века" и мотив духовно-нравственной "порчи" казни в сатирико-
публицистическах циклах 80-х годов ("За рубежом", "Писы.-л к 
тетеньке", "Пошехонские рассказы", "Недоконченные беседы" ) . 
Такой принцип анализа штериала позволяет раскрыть новое э с 
тетическое качество того изображения действительности, кото
рое появляется у Салтыкова в "Мелочах жизни" и которое сразу 
же отметила, хотя и не вполне верно оценила современная писа
телю критика. 

Бытовой материал 'не становится еще предметом специального 
изображения в ранних пуолищстических циклах и сатирико-пуб-
лицйстических циклах 80-х годов, а "мелочи" раскрываются в 
узком значении "мелочности", бездуховности, возводимых вмес
те с тем к общим УСЛ0НИЯ1Л жизни. 

Категория "мелочей" '•'укрупняется", усложняется в позднем 
цикле, вбирая в себя историю, политику, психологию, предста
вая в значении "обыкновенного" строя жизни и трагической су -
женностн человека. В "Мелочах жизни" все более заметным'ста
новится этико-психологический ракурс в изображении человека. 
Интерес к судьбе всего поколения сочетается в пикле с углуб
ленностью в частные коллизии, трагизм индивидуальной судьбы. 
К "Мелочам жизни" линии ведут от прозы Салтыкова конца 70-х 
- начала 8б-х годов с ее основным мотивом коренного перело
ма в человеческой судьбе, "выламывания" из привычной схемы 
("Больное место" , "Господа Головлевы"). 

Во второй главе - "Идейная концепция м к л а . "Введение"" -
дается общая характеристика проблематики цикла, определяется 
место публицистического "Введения" в системе "Мелочей жизни". 
Анализ русской периодики середины десятилетия позволяет одно
временно внести дополнения и уточнения в существующий коммен
тарий к циклу. 

Салтыков по преи1луществу ограничил повседневностью худо
жественную реальность позднего цикла, и эта особенность выде
ляет его на фоне произведений писателя 80-х годов, в которых 
"мелочи" не получили еще "полнокровного" воплопения. Обраще
ние к будничной кизни диктовалось прежде всего задачами ее 
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сошально-истораческого осшсления. Объяснять "обыкыоязнное" 
средствами худокес-твекшйй! значило во улогом для писателя ис
следовать "политигг/ в быте" (Горький), обнарухсить "призраки", 
масквру1:1!(иеся в повседневности-. 

Проблеял "мелочей" имеет в цикле нразстБвино-психологаче-
ский аспект. Критическое оскшсление "мелочей" предполагает 
углубленность в будничный трагизм жизни, сБязакнкк с различ
ными форгла1.ш подавления, обезличивания человека, утратой ш 
"общей идеи". 

"Мелочи" получают в цикле салософско-историческое оошсле-
ние. Изображение "обыкновенного", будней противопоставлено 
официальной, "фйсадной" истории с ее громкими именами и собы
тиями, 

С темой "калечимого" человека связан в '1»1елочах жизни" во
прос о судьбах общества. Подводя в цикле итоги 30-летия "воз 
рождения" России (с начала подготовки реформ) и 5-летия ново
го царствования, писатель дает в нем свой ответ на вопрос о 
результатах общественного развития, активно обсувдавшийся в 
печати. Салтыков ставит под сомнение "возрождение" как на ли 
беральный, так и на охранительный лад - "типшну", обернувшую
ся мертвенностью и общественны1л прозябанием. Именно будни, 
"микромир" среднего человека служат для писателя исходиыгл мо
ментом для суждения о судьбах общества и истории. 

"Введение" предваряет проблемный комплекс, положенный в ос 
нову цикла.Здесь непосредственно раскрывается социально-исто
рическая природа "мелочей", связи внешней обстановки и чело
веческого сознания; при этом ставится вопрос об истории. 

Материал русской периодига середины 80-х годов позволяет 
проследить, как пародирует Салты1{ов европейскую политическую 
возню, преломление внешнеполитических событий в прессе и обще
ственном сознании. Популярный в публкгдастике того времени тер-
ииы "концерт" ( союз ) , например, переосмысляется, метафора ис
пользуется в прямом значении. Писатель пародирует современные 
"концерты" й обыденное сознание "дачника", принимающего мело
чи за центр тяжести жизни. 

Интерес представляет вопрос о читателе в цикле. Сознание 
•читателя, в принципе, приравнено к сознанию "дачника", ему так 
же трулно понять связь явлений, разобраться в путанице "мело

чей" . В полешке с читателем развивается основное понятие, ны
не секное в заглавие гдакла. ВопиюЕ̂ ие социально-политические яв
ления, стаагп'в нормой, будничпыгл обиходом, к рядом с этям нрав
ственнее: "боли" жизш, сдерживаемой в естественном развития 
("прозябание", одиночество и страх завтрашнего дня) - вот"горь
кие" "мелоча", противопоставленные официальной и газетной 
"истории". На внутренней данш.шке существа и видимости строят
ся "игра" прямыгл и пзреносныгл значениями слова ( ср . "история"-
- история, "концерт" - концерт). 

Затрагивая во "Введении" вопрос о путях освобождения от 
гнета "мелочей", Салтыков предлагает несколько вариантов реше
ния его - охранительный, социально-утопический, либеральный, 
оставаясь на точке зрения "новых жизненных оснований" и " сво
бодного исследования" жизни. Писатель сознательно избегает од
нозначно-непротиворечивого итога в разду1.с.ях о путях исхода, 
как бы демонстрируя реальЕЗ-ю сложность решения основного вопро
са, вовлекая читателя в процесс активного кшшления. 

Цунтъя глава - ""Мелочи жизни" в судьбах частных и обших" 
- посвящена анатизу центральной, "серийной", части цикла. В 
ней прослеживается развитие и усложнение в цикле тем и мотивов, 
намеченных во "Введении". Материал главным образом публицисти
ки десятилетия позволяет рассмотреть проблематику очерков и рас 
сказов в связи с актуальными социально-психологическими вопро-
салш времени. 

"Типические обстоятельства" получают сложно-опосредованное 
выражение в основной части "Мелочей жизни". Политика входит в 
повседневную жизггь лвдей, растворяясь в быту. Особенность изо
бражения политики в основной части цикла заключается также в 
том, что акцент сделан ira ее "духовной" стороне, на "мыслях 
хозяев" (Горький). Официальные "истины", концепция "дела" и 
"мечтаний", получившая особое распространение: в середине деся
тилетия - мотивируют духовную неурядицу, насквозь пронизываю
щую жизнь. 

Трагизм "мелочей" раскрывается в цикле одновременно в судь
бах частных и общих, показан как отчуждение человека и распа-
дерие общественных связей, Зшшслу фронтального и глубинного 
изображения жизни соответствует кошозппия - гласштабная и 
дробно-мозаичная. 
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3 ряде очерков цикла идея л1-1чкости проводится "негативно", 
человек раскрывается в полном и завершенном поглощении его 
социальным еттлярогл ("На лоне природы...", "В ci jepe сеяния") . 
Рисует писатель и вспышки личного начала в человеке, и тогда 
на смену очерку приходит рассказ ("Черезовы", "Чудиноз", "Хри
стова невеста" и д р . ) . Ко в любом случае показано размекева-
кие общественного и частного в человеке. Само понятие "сред
ний человек" предстает как синоним понятая частшй, обособлен
ный в социально-обыденной сфере человек. 

Общее неблагополучие постигается через ашлиз "м.злых вели
чин", "глвкрош-зра" среднего человека, что не всегда улавливат 
современная писателю критика. "Сборник "Мелочи жизни".., - пи
сал, например К.Ф.Голован, - исключительно nocBH-d-eH воспроиз
ведению частной низяи безотносительно к какой бы то Ш1 было 
обирственной борьбе"-'-. Каждая индиаадуальная сз/дъба в цикле 
прелоуляет, мевду тем, единые обесчелов9чнваго1:1И8 условия жиз
ни, предстает КШ\ частица того общего состояния, которое явля
ется исходныгл пунктом произведения в целом. 

Проблема отчуэдения, обособления - одна из главных тем бел
летристики " и публЕцистиш! кокца 70-х и 80-х годов в особенно
сти. Салтыкова интересовал по преим-уществу политический аспект 
разобщения, писатель показал и последовательно опенил эпохаль
ный кризис в отношениях человека и общества. Для него поэтому 
очевидна несостоятельность ведущих общественных "сфер" (поре
форменной деревни, "новой" интеллигенции, "молодого поколе
ния " ) , с которыми связывались надежды да обновление етзни, во
круг которых шла полемика обирственно-лптературных направлений. 

Типические обстоятельства - политика, идеология - не есть 
нечто внешнее по отношению к человеку и обществу в Ьикле, за
стывшее и неизменное, Уже в рамках рассказа прослеживаются ди-

Головин К.'З. (Орловский). Русский роман и русское обще
ство. 3-е изд. СПб., I 9 I 4 , с .281. 

^ См.: Смолкин Н.Д. Проблема отчуждения личности в твор
честве Д.Л.Чехова ("Человек в футляре"). Вильнюс, 1970; Туни-
данов В.А. Достоевский и Глеб Успенский. 3 кн . : Достоевский. 
Млтериалы и исследования. Л . , 1974, т , 1 , с.30-57 и др. 

- 7 -

намические связи человека и обстоятельств, в их буднично-
повседневном воплощении. В диссертации уточняется точка зре
ния тех исследователей, которые видят в авторе "Мелочей жиз
ни" лишь "адвоката" среднего человека-'- или, тпротив, сати
рика его .^ Отношение Салтыкова к своим героям неоднозначно, 
признание решающей роли порядка вещей не исключает нравствен
ной требовательности писателя к гepoя^л. С этим связан сплав 
лирико-драматических форл с комическими, характерный для сти
ля "Мелочей жизни". Сочетание этих начал своеобразно: от са
тиры с драматичес1сим подтекстом ("Сережа Ростокин", "Ангело
чек" ) писатель обращается к психологическому рассказу, обога-

.щеннилу лирической темой и иронией ("Черезовы", "Христова не
веста", "Полковницкая дочь " ) , исповеди, осложленной элемента
ми трагической иронии ("Имярек"). 

Динамика внешних обстоятельств и человеческого сознания 
показана и в более широкчх пределах - применительно к общес
тву. В "Читателе" типические обстоятельства "очеловечивают
ся " , само общество выступает в роли непосредственного носите
ля нивелирующих идеологических установок, пронизывающих по
вседневность. Именно это и позволяет писателю ставить вопрос 
о беде и вине не только человека, но и общества в целом. 

'Четвертая глава - ""Портной Гришка". "Счастливец". "Имя
рек" в идейно-художественной системе цикла" - посвящена заклю
чительным этюдам "?Лелочей жизни",которые рассматриваются в 
аспекте их многообразных связей с рассказами и очерками цик
ла, произведениями писателя последнего десятилетия, литера
турой времени. 

Углубленность этико-психологической проблематики состав
ляет существенную особенность позднего творчества Салтыкова. 
Идея активизации личных начал в человеке, симптоматичная для 
литературы переходного десятилетия, находит непосредственное 
воплощение в "ГЛелочах жизни" и "Пошехонской старине" - геро
ях, "выламывающихся" из социальных рамок, переоценивающих соб-

-'• Кранихфельд Вл. Десятилетие о среднем человеке. - Совре
менный tm-p, 1907, Я 12, с. 109. 

^ Кирпотин В. {.'лхаил Евграфович Салтыков-Щедрин. М., 1955 , 

C . 5 I 6 . 
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ственную !лЕзпь. Коллизия нравственного "просияпня" приобрета
ет в лирако-автобиографических глзкиатюрах - "Приключение с 
Крамольниковшл", "Иг/лрек" - дополнзтельный оттенок, связан
ный с подведением личных итогов, поисками сопиалько-нравст-
венного идеаа^а. 

Имеете с тем "проблемл человека" получает в "1Лелочах наз-
ни" - и особенно в финальных этюдах - глубоко трагическую раз
работку, виделяю:цую цикл на фоке произведений писателя 80-х 
годов, литературы временя, " 'йстные" коллизии соотнесены с 
противоречивостью соврег.внной общественно-исторической ситу
ации. С этим связано понимание известной ограничешгости инди
видуальных усилий выйти за ремки мелочно-обособленного сущес-
твоваш1Я, обрести жЕзкенные "итоги" . 

"Портноз! Гришка", ка:? зерно было отмечено исследователягли, 
перещшкается с ранними повестями Салтыкова о "гладеньких лю-
дях"-'-. Теш "маленького человека", подниьзющегося до осмысле
ния собственного положения, углубляется и драглатизируется в 
80-е годы, осложняется мотивом коренного перелома в челове
ческой судьбе, ведущим начало от произведений писателя конца 
70-х - начала 80-х годов. 

Темл выпрямления человека из низов сближает "Портного Гриш
ку" с рассказом Г.Успенсксго "Взбрело в башку". Очевидно при 
этом в сюжетно-теыатическое несходство рассказов: смерть пред
стает в "Портном Гришке" как единствещдгй способ освобождения 
от мук "стыда", неприятия обыденности, калечащей человека. 

В "Счастливце" драматичные судьбы героев соотнесены со вре
менем в в известном смысле уравнены перед ним, на рассказе л е 
жит поэтому отсвет общей концепции цикла. 

Пробуждение "совести", сознания вины в "счастливых" героях 
показано как закономерность, ко пробуждение это стихийно и 
лично для Крутицина безысходно. Трагическое завершение получа
ют в "Счастливце" судьбы всех героев, не исключая повествова
теля. Лирико-философское начало, ощутимое в рассказе, вплот
ную подводит'к "Имярек". 

^ Базилевская А . Трагедия "встревоженной бессознатель
н о с т и " . . . , с .28, 3 2 . 
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Сложность идейной интерпретации "Имярек" связана во мно

гом с проблемой авторского " я " , которое неоднозначно, внут
ренне динаглачно в цикле, находится в отношегшях притя;;сен;1я -
отталкивания с точхсой зрения героя, зьфаженной в очерке. 
Уанр элегии - "притчи" определяет вглесте с тем сгущенность 
лирико-(^з1лоссфской проблематики, выделяющей "Имярек" в сис
теме пикла. 

Проблема "слова" и "дела" , особенно остро поставленная 
писателем а итоговые 80-е годы, предстает в очерке одновре
менно как проблегла смысла глзт, "общей идеи", В "Иг/лрек" 
воспроизведен трагизм угасания человеческой xaisini , ослс::<ньн-
ный страдаюш,га нравствешпа.ш, првсуй^иж не просто развитой 
человеческой лачтсш, но обществзнной по своему форг.ярова-
шю. Вместе с тем Им.ярек обобщает трагизм судьбы поколения -
отсутствия "результатов", cyiiceiffiH а ограничения человека в 
№!ре "мелочей". Высокой степени обобщенности образа соответ
ствует жкоторая расплывчатость его кош<ретного облика, "вы-
нутость" из конкретно-бытового округ-.ения. Симптоматично и(ля 
героя. Условный териин ("вместо имеш!") предстает в очерке 
ка:< синоиий пок^тия средт1Й человек и его са'.юм общем згаче-
нни. Имярек - средний человек, но не в смысле обыкновенный 
до посредстБенности, по1штие услоусняется, станонится обтцы 
мерилом человеческой хсизни. 

Мотг.в искания "обще;: ндеи", характерный для эцо:си, позво
ляет соотнести "И1.-лрзк" со "Смертью Ивана Ильича" Толстого, 
"Скучной историек" Чехова. 1'Ьдринскял ситуация близка чехов-

'ской неразрешенностью конфликта и вместе с тем нетождествен
на ей. Имярек, казалось бы, обретает в коще хтзт "общ^то 
идею", но она остается мечтой, идеалом и невоплотима в кон-
1фет1ше фор.чы личного поведешя. 

Обнаруживается известная близость "Глкрек" очеркам Г.Ус
пенского "Волей-неволей", рассказу Гаршина "Ночь" с их темой 
единения, поисков социальяо-нраьствекного идеала. Как соб
ственно авторская исповедь "Имярек" мокет быть соотнесен с 
"Последними песня1,1а" Некрасова, "Исповедью" Толстого. Все 
отдельные сопоставления оттеняют своеобразие решения Салты
ковым проблеш "общей идеи", сгущенный трагизм воспроизве
денной коллизии. 

В этой связи приобретает особое значете проблегла автора 
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в очерке и цикле. То , что для Имярека - итог, для "идеально
го " автора - звено в процессе исканий и ^^sjsjmTu Лирикон1)и-
лософская проблематика очерка в контексте цикла соотносится 
с проблемой истории. 

В диссертации проводятся параллели меяду циклом и публи
цистическим очерком Салтыкова "Совремещше призраки". Драгла-
тизм гвреходного можнта, когда "старые идеалы сваливаются 
с своих пьедесталов, а новые не нарождаются", воспроизведен 
в "Мелочах улзни". 

Два аспекта авторского " я " в пикле оттеняют противоречив 
между бecкoнeчны^• движением история и ограниченностью инди-
зилуального человеческого существования, с точки зрения ко- • 
торого "утешения" истории вполне естественно могут обернуть
ся "горькой иронией". 

В конце главы подводятся итога. Уже в совреме]шом ьшре, 
явлениях общественной жизни Запада, видит писатель возмож
ность исхода из кризиса. Не меньшее значение придает он неко-
торыгл особенностя1л саглосознания человека, типичны.̂  для пере
ходной эпохи. Однако то и другое несет, по Салтыкову, извест
ный отпечаток стихийности и нуждается в обогащении'сознатель
ным началом. Анализ "мелочей" и рост самосознания человека 
утверждаются как предпочтительный на данном этапе путь к "но
вым жизненны;/, основаниягл". 

В пятой главе - "Хтаожественное своеобразие "Мелочей хшз-
т" - сделаны некоторые обобщающие наблюдения над ;«анрово-
стилевыгли особенностями произведения. ^ 

Продасо обогащения средств художественной выразительности, 
характерный для литературы конца века, коснулся "Мелочей жиз
ни" и в первую очередь затронул цикл как жанровое образование 
и составляющие его малые жанры. 

В диссертации прослеживается развитие жанровых форм твор
чества Салтыкова в 80-е годы, делается вывод об обновлении 
шклической структуры в "'лелочах живни", что связывается с 
эстетическими потребността; врег.ЕШ, тяготением к объективно-

Салты1-;сБ-1;:здрин Г,!.!;» Собр. соч.-М., 1968, т . 6 , с.386. 
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аналитическому постижению "малых величин", из которых склады
вается, однако, широкая картина жизни. На протяжении 80-х г о 
дов можно заметить, как "уходит" постепенно из плкла повест
вователь, цикл децентрализуется, распадаясь на многие равно
правные элешнты, и уже не рассказчик-обозреватель выступает 
в качестве эстетической доминанты произведения, а картины жлз-
ни в их объективной соотнесенности. 

Свободнгл, монтажная, мкогогеройная композиция сближает 
"Мелочи жизни" с ражшм циклом Салтыкова "Губернские очерки". 
Итоговый характер проблематики циклов и шире - эпохи, их по
родившей, наряду с установкой на скрупулезное, тучно-худо
жественное постижение общерусской жизни "в мельчайших изги
бах" ("Стихотворения Кольцова"), обусловлишет известное ком
позиционное сходство циклов. 

, Широкая картина хтазш^дробна и в целом неподвижна в " Гу 
бернских очерках"-'^,что непосредственно связано с представле
нием писателя о характере русского прогресса. С сомнениями и 
оговоркшли Салтыков признает, однако, в "О^херках" возможность 
крутогорского "возрождения", "похорон" "прошлых зреглен". В 
позднем цикле, обобщая опыт десятилетий, Салтыков отрицает 
возможность какого-либо "возрождения". "Мелочи жизни" пред
стают как своего рода нациошльный "эпос" , только вместо тра
диционно-героической ситуации возникает, напротив, ситуация 
всеобщего раздробления и застоя. 

Сопоставления "Мелочей жизни" с шклом С.Каренина "Расска
зы о пустяках" и поэмой Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" 
позволяют оттенить жанрово-кошозицнонное своеобразие цикла 
как "эпоса" частной жизш. 

Правомерныгл представляется соотнесение "Мелочей жизни" с 
романами Салтыкова "Господа Головлевы" и "Пошехонская стари
на". Мозаичная циклическая структура "просвечивает" изнутри 

Об "идее изменения лишь внешней форш жизни в процессе 
смены времен" см. : Лебедев Ю.В. Проблемы поэтики очерковых 
и новеллистических циклов 1840-50 годов. - В кн. : Проблемы 
теории и истории литературы. Сборник научных трудов. Ярос
лавль, 1973, с .51 . 
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ротков Салтыкова. Роыан становится возможен там, где возни
кает личный свжет героя. Напротив, в "11?елочах жизни" принцип 
парадоксального тождества остается ненарушенным, оттого от
сутствует сосредоточенность на одном герое, а общая картина 
жизни дробна в "однородна". 

Цикл в лкх5ой его разновидности выступает в 80-е годы как 
"форма времени". Думается, однако, что завершившаяся в "?Лело-
чах жизни" перестройка цикла, отход автора от позиции обозре
вателя в особенности отвечала общим тенденциягл врежни. Пуб
лицистика - неотъеетемый элемент цикла, но характерно, что 
она относительно автономна в цикле, сочетается с иныш сти-
левы1у1я началгаш, при обре тагоидамя доглинирутавдй xajaKTep. 

В "Мелочах жизни" обнарувЕвается такая особенность лите
ратуры конца века, как тяготение к компактным, эконолшым фор-
малп"Растянутость" пикла - обозрени»преодолевается за счет 
концентрнрованности повествовательных единиц, активизавди их 
внутренизх связей. 

Тенденция к объективности и концентрированности прослежи
вается и на уровне малых жанров. Приближение к "мелочам"."эм
пирической" действительности сочетается у Салтыкова, как и у 
писаталей-соБрзменяиков, с углубленностью в сагдае сложше и 
драматичные вопросы жизни, Л. Толстой в поздний период твор
чества подчеркнуто не приемлет "сочинительства", стре?.1ясь к 
изображению жизни простой и сложной одновременно. Чехов в зре
лый период творчества тяготеет к сюжетам обыденно-прозаичес
ким, oбoгa•Jйнны^л лирико-дршгатическим подтекстом. 

Вводя мотив етзна человеческой в очерки и рассказы цикла, 
Салтыков значительно расширяет ежость глалых форм, прэдваряя 
чеховские открытия. В отдельных рассказах мотив этот дополня
ется изображением остро-трагических коллизий. Напряженно-ост
рым : переживанием действительности Салтыков близок Гаршину с 
его "болевыми" образа1.1И, основной творческой установкой -
"убить спокойствие читателя". 

Если трагическая экспрессия рассказов Салтыкова рассчита
на на ЭМ01ХЯИ читателя, то изображение "политики в быте" при
звано активизировать его ьщсль."Цитации" прессы, офаациальиых 
установлений пснжчают для внимательного читателя поверхност
ное восприятие будничны:̂ : эпизадов. 
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Установка на объективное отображение жизни давала повод 
современной Салтыкову критике говорить о "созерцательности" 
позиции писателя^. Между тем, именно объективная манера,как 
она выразилась в цикле и малых жанрах, несла большой заряд 
неприятия жизни, скрытого лиризма. Она выступала как новая, 
найденная Салтыковым, форш общения с читателем, не менее 
эффективная, чем открыто публицистическая. 

В "Мелочах жизни" Салтыков идет по пути усиления гкспрео-
сии в объективно-изобразительной форме и непосредственно-ли
рической. Скорбно-лирическое переживание - характерная чер
та многих поздних произведений писателя , однако именно в 
"Мелочах жизни" оно приобретает доминирующий и организующий 
смысл, что было отмечено современной Салтыкову критикой. Па
фос цикла усматривался при этом во всепрощающей жалости .Ме
жду тем, лиризм связан с представлешем о должном, в противоре
чии с котошм находится век современная жизнь. Именно гуманис
тический идеал позволяет писателю возвести "мелочи" обыденнос
ти в "перл создания", осветить их светом философско-этической 
мысли, глубоким ;я1размом. 

В заключении диссертации делается попытка определить люсто 
изучаемой темы в более широком контексте литературы. Поворот 
в сторону постижения трагизма "мелочей жизни", умение увидеть 
в привычно-будничном, "обыкновенном" общее_социальное небла
гополучие - характерная черта русского реализма конца века^^. 

Будничная, прозаическая сторона жизни вошла в русскую ли
тературу вместе с утверждением в ней реализма, с Пушкиным, 
Гоголем, прозой "натуральной школы". С Гоголем прежде всего 
связано постижение "страшной, потрясающей тины мелочей", ко
торую не видят "равнодушные очи" "йелочи"при этом предстают 
у Гоголя, по крайней мере, в субъективном осмыслении, в плане 
этическом по преимуществу. У писателей последней трети века -

Скабический А..М. История новейшей русской литературы. 
7-е изд.СПб., 1909, с.296. 

^ Михайловский Н . К . Поли.собр.соч.СПб., 1908, т . 5 , 
стб. 223 . 

^ История русской литературы. М.-Л. , 1956, т . 9 , ч . 1 , 

с. 157 . 
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Салтыкова, Чехова, Гаршина, Успенского - "мелочи" - синоним 
кизнеустройства в его "обычных", будничных формах. 

Исследователями отмечено уже различие в интерпреталии 
"мелочей" Чеховыгл и Салтыжовыгл"'-. Чехов не тяготеет, в прин
ципе, к изображению резких социальных коллизий, "политики в 
быте", его "мелочи" в известном С1.1ысле нейтральнее, менее 
бросгаа. При этом, однако, Салтыков-сатирик временами как бы 
"прорастает" в творчестве зрелого Чехова. 

Верно также и то , что "драматическое у Чехова лишено столь 
подчеркнуто заостренных форм выражешя, менее всего выступает 
как обвинительный документ"^. Однако заостренные формы дpafлa-
шзма - не единственный у Салтыкова, хотя, вероятно, и наибо
лее существенный, показатель ненормальности жизнеустройства. 
Писателя интересует житейская повседневность, в которой ниче
го необычного не происходит, но в которой оказываются неосу-
ществпш естественные потребности счастья, осмысленного суще-
ствовамя ("Христова невеста", "Полковницкая д о ч ь " ) . Лирико-
ироническая двуплановость, сочетание драматических форм с ко-
мическиш, определяет во многом существо "новой манеры" Сал-
тыйова в "ГЛелочах жизни", сближлющей его с чеховским грустным 
кглором. 

Проблема "мелочей" по-своему разрабатывается в 80-е годы 
Гаршиным. Политика не становится объектом специального изо
бражения у Гаршина, но оба писателя равно тяготеют к воссоз
данию вопиющего зла, превращающего человека в "палец от ноги". 
Перед потрясенны1.1И будочным злом героями Гаршина чаще всего 
возникает дилеша - "уйти туда, в это горе" или же уйти из жиз
ни совсем. Салтыков еще больше сужает возможность ио:ода. Тра
гический фианал становится единственным реальным выходом в рас
сказах о "прозревающих" ('Т1ортной Гришка"). 

Т.Успенский развивает в 80-е годы тему трагизма обыденной 
жизни. В "Еивых цифрах" "сущую"правцу жизни исследует писатель 
"изнутри" бесстрастно-статистических выкладок. Статистические 

•'• Вялый Г.А. Русский реализм конца XIX века. Л . , 1973,с. 
20 ,^27 . 

" Охотина Г.А. Салтыков-Щедрин и Чехов (проблема "мелочей 
ж;»зш1"). - Русс.-^л ;штература, 1979, с.123. 
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"мелочи", "дроби" и "нулики" обнаруживают под пером Успенско
го свою вопиющую и глубоко драматичную сущность. Образы, ис
пользуемые Успенским для характеристики жизнеустройства,близ
ки подчас "эзоповской" манере Салтыкова, но не тождественны 
ей, поскольку носят менее последовательный, целеустреглленкый 
характер. Целеустремлешость политического видения жизни с о 
ставляет особенность салтыковской творческой шнеры,именно 
это, по-видимому, и обусловливает во многом своеобразие интер
претации писателем "мелочей жизни". 
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