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Teoriuli kvlevani

Сергей Юрьевич Лебедев
(Белорусь, Минск)

Особенности повествования в эпосе, лирике и драме

Повествование – это осуществление посредничества между художественным 
миром и читателем (чему служит и «чужое слово», являющееся как средством, так и 
предметом изображения), процесс развертывания художественного мира перед читателем. 
Повествователь в таком понимании – функция, осуществляющая это посредничество, 
формально выраженный «субъект развертывания». Принято выделять собственно повес-
твователя (повествователя «от третьего лица») и рассказчика (повествователя «от первого 
лица»). Каждый из них – субъект сознания, по словам Г. Гуковского, «некая образная идея, 
принцип и облик носителя речи, или иначе – непременно некая точка зрения на излагаемое» 
(см. Хализев 1999 г: 300).

Очевидно, что, с одной стороны, выводить основания для типологии повествователя 
исходя из типа сознания, концепции произведения не представляется возможным (сколько 
произведений – столько концепций), с другой стороны, деление всего разнообразия по-
вествовательных инстанций (субъектов речи) лишь на «повествователя» и «рассказчика» 
недостаточно для анализа произведения и полного представления о концепции личности, 
представленной в нем.

Все типологии повествования обычно основываются на «близости – отдаленности» 
сознания субъекта речи и авторского сознания. Нам представляется, что здесь достаточно 
определить лишь границы этого спектра, так как все бесконечное множество возможных 
вариантов в его рамках невозможно объединить в какие-либо типы: речь повествователя 
либо будет выражать авторскую позицию, либо будет – в той или иной степени – всегда 
не совпадать с ней. Исходя из того, что процесс развертывания художественной модели 
осуществляется собственно человеческой речью, и, по мысли В. Хализева, речь в лите-
ратуре функционирует не только в качестве материального средства создания образов, 
но и как важнейший предмет художественного изображения» (Хализев 1976: 104), 
типологию повествования нам представляется целесообразным основывать еще и на ви-
дах речемыслительной деятельности. Существует пять таких видов: «чтение», «письмо», 
«аудирование», «говорение» и «внутренняя речь».

Тип повествователя при таком подходе будет зависеть от того, на что будет направлена 
авторская установка. Н. Кожевникова в своем исследовании повествования в русской 
литературе замечает (не развивая, правда, эту мысль далее): «Наряду с произведениями, 
в которых адресат явно выражен – это либо читатель, либо слушатель, развиваются 
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произведения, в которых адресат никак не обозначен» (Кожевникова 1994: 5). Автор 
может имитировать «внутреннюю речь», и тогда повествование как бы проговаривается 
«про себя», без установки на то, что текст записывается или произносится вслух, автор 
и читатель как бы «сливаются» в одном субъекте сознания. Но автор может имитировать 
«говорение» (тогда читатель должен «слышать» устную речь, рождающееся сейчас 
«рассказывание») или «письмо» (тогда читатель «как бы читает» заранее написанный для 
него текст). Заметим: несмотря на то, что мы читаем все произведения, в них далеко не 
всегда присутствует установка на записанную речь, на «письмо» (где читатель должен 
как бы «прочесть» написанное). Чаще всего как раз авторы избегают таких установок и 
имитируют «внутреннюю речь» (как бы «проговор про себя» – как это и воспринимается 
читателем) или – реже – «говорение» (тогда читатель как бы слушает живую речь). Иными 
словами, повествователь (и вслед за ним – читатель) может «думать», может «говорить» и 
может «писать».

Повествователь часто может «как бы говорить». Такой тип повествования имеет од-
нозначное определение – сказ (имитация непосредственного устного рассказа, как, нап-
ример, в «Очарованном страннике» Н. Лескова).

Особенно редко рассматриваемый в научной литературе тип повествования, – ког-
да  автор, вводя героя «внутрь» созданного мира, не просто наделяет его функциями 
повествователя, но и для чего-то (для чего?.. каждый случай требует конкретного 
объяснения) «заставляет» его не просто «повествовать», а как бы указывать: «Я это пишу!». 
Этот случай требует такого же специального рассмотрения сигналов, свидетельствующих 
об установке на «письмо», как и случай с сигналами «говорения» в сказе. Следует отметить, 
что любое обращение в тексте к читателю часто является сигналом, намекающим на 
имитацию устной или письменной речи. С другой стороны, обращение к читателю именно 
как к читателю может быть «обманчивым», если сам текст будет не выдержан в духе 
«письменно фиксируемого события»: в нем могут не присутствовать речевые сигналы, 
свидетельствующие об этом. Отсутствие установки на развертывание художественной 
модели мира именно как записанной исторически возникло позже имитации «записи». 
Непосредственность «записывания» как творческого акта долгое время не позволяла 
авторам имитировать другие виды речемыслительной деятельности в самом письме. 
Стилизованное «письмо» мы встречаем у А. Чехова в «Письме к ученому соседу», во 
многих рассказах из «Голубой книги» М. Зощенко. Классический пример доминанты стиля 
«стилизованного письма» – «Цветы для Элджернона» Д. Киза.

У нестилизованного под характерную речь «письма» возможности несколько 
ограничены – причины те же, что и у нестилизованного сказа. И оно по тем же причинам 
готово в каждый момент повествования разрешиться в тип простого повествования от 
первого лица, либо в имитацию «стилизованного письма», однако примеры такой формы 
повествования все же встречаются, и в первую очередь – в произведениях, имитирующих 
дневники, записные книжки, письма и т.д. («Дневник 1920 года <конармейский>» 
И. Бабеля, «Ни дня без строчки» Ю. Олеши и др.).
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Использование несвойственного для литературы «языка» пространственных искусств 
(«каллиграммы» Г. Аполлинера, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери и т. д.) 
тоже является своего рода потребностью видеть читателя именно как читающего – а не 
«слушающего» или «думающего» данный текст – субъекта восприятия. В некоторых 
произведениях имитирующая письмо речь является не просто формой подачи материала, 
а становится стилевой доминантой, организующей весь текст и определяющей мировоз-
зрение повествователя (как упомянутый выше рассказ Д. Киза). Установка на «говорение» 
или «письмо» «вводит» в художественный мир произведения не только читателя, но и как 
бы сам процесс порождения текста повествователем, его речь. В любом случае, как и во 
всех типах повествования от первого лица, здесь происходит «вторичная персонализация»: 
как бы «смещение» от «личности всего произведения» – к персонажу, отображение 
которого является, с одной стороны, целью повествования, а с другой, – им выражается 
«основная» личность, для которой он и его сознание – лишь средство выражения, в котором 
она нуждается только как в средстве.

Проходя стадию воплощения в произведении «авторитетного» сознания, литература 
стремилась к отображению не просто индивидуального, но чужого сознания, постепенно 
«преодолевая немоту» литературного героя. Б. Эйхенбаум писал, что уже «в древнерусской 
письменности можно наблюдать борьбу книжности с живым словом» (Эйхенбаум 1924: 
156). Воплощением такого живого слова в литературе стал сказ.

Этот тип повествования – единственный, за которым закреплен четкий термин. При 
этом на европейские языки он именно так и транслитерируется – «skaz».

К сказу в ХХ веке литературоведение обращалось не раз, однако проблема сказа 
остается. Определение значения того или иного понятия заключается в том, чтобы 
выявить четкие критерии для его прояснения. Сказ же до сих пор часто определяется по 
недостаточным критериям. Как отмечают исследователи, в современном литературове-
дении термин «сказ» многозначен» (см. (Каргашин 1996)), поэтому во многих современ-
ных работах наблюдается смешение и неразличение разных его значений.

В советском литературоведении о сказе впервые заговорил Б. Эйхенбаум в статьях 
«Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1919), после чего многие 
исследователи возвращались к этой теме, наполняя значение понятия «сказ» своим 
вúдением, что не привело к его однозначному определению, а лишь «размыло» его. 
Б. Томашевский считал, что сказ – это «такое явление в литературе, когда произведение 
целиком построено на особом, оригинальном языке, отклоняющемся от литературной 
нормы и характеризующем личность говорящего, рассказчика» (Томашевский 1983: 
170). Такое определение не позволяло по-настоящему понять, чем отличается сказ от 
таких литературных форм, как пародия, подражание и др. Ю. Тынянов дал еще более 
«расплывчатое» определение сказа, никак не проясняющее его сути, зато очень образное: 
«Сказ делает слово физиологически ощутимым – весь рассказ становится монологом, 
он адресован каждому читателю – и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, 
жестикулировать, улыбаться, он не читает рассказ, а играет его. Сказ вводит в прозу не 
героя, а читателя» (Тынянов 1977: 160). В итоге и по сей день, по большому счету, камнем 
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преткновения в определении сказа стал выбор позиции, основанной либо на опреде-
лении, данном В. Виноградовым (солидарным с Б. Эйхенбаумом), либо на определении 
М. Бахтина.

В. Виноградов считал, что сказ – это «своеобразная литературно-художественная 
ориентация на устный (выделено нами. – С.Л.) монолог повествующего типа» 
(Виноградов 1980: 49). М. Бахтин утверждал, что «в большинстве случаев сказ есть 
прежде всего установка на чужую речь, а уж отсюда, как следствие, – на устную речь», 
что «в большинстве случаев сказ вводится именно ради чужого голоса, голоса социально 
определенного, приносящего с собой ряд точек зрения и оценок, которые именно и нужны 
автору (здесь и далее в цитатах всё выделено авторами. – С.Л.)» (Хализев 1999 г: 327–328).

Некоторые исследователи (например, Н. Кожевникова), считают, что «эти толкования 
не противоречат друг другу» (Кожевникова 1971: 99). Однако по поводу определения 
М. Бахтина следует отметить, что установка на чужую речь не всегда «как следствие» дает 
установку на речь устную. Мировая литература знает огромное количество произведений, 
повествование которых ведется от первого лица, от лица персонажа, который абсолютно 
не «совпадает» с автором, речь которого для автора – чужая, так как этот герой не есть 
автор, а лишь персонаж, введенный в художественный мир и являющийся «посредником» 
между этим миром и читателем. В таких случаях персонаж-«посредник» «говорит» с нами 
не языком автора, а тем языком, которым его автор наделил, который всегда будет чужим 
для автора, так как речь этого героя будет не только изображающей, но и изображенной, 
– а следовательно, и оцениваемой автором. Ведя повествование от первого лица, автор 
всегда как бы «надевает маску», он становится сродни режиссеру, который в своем фильме 
играет роль, пусть даже главную. Совмещать здесь сознание режиссера и сознание героя, 
которого он играет как актер, будет крайне неверным. Используя образное выражение 
В. Виноградова (употребленное им, правда, по поводу сказа, но применимое к любому 
повествованию от первого лица), образ повествователя в повествовании от первого лица 
– это «форма литературного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем 
как образ актера в творимом им сценическом образе» (Виноградов 1971: 118). Критерий 
установки на «чужое слово» – недостаточен для определения сказа. Взяв за основу 
определения сказа слова М. Бахтина, мы будем вынуждены отнести к сказу, например, 
«Дом с мезонином» или «Жену» А. Чехова, которые сказом, естественно, не являются.

В. Виноградов подразумевал под решающей в сказе установку на устное слово и не 
акцентировал внимание на чужом слове. Считая определение В. Виноградова более 
соответствующим сути сказа, мы вынуждены констатировать, что оно тоже требует 
определенного уточнения. А именно: может ли повествование иметь установку на 
устную речь, не имея при этом установки на речь чужую? Иными словами: возможно ли 
повествование, имитирующее живой, устный монолог, вестись от третьего лица?

Автор, давая установку на устную речь, не может писать от третьего лица. Повество-
ватель в такой ситуации «говорит» в ужé созданном мире, его «говорение» автоматически 
«входит» в моделируемый автором мир, он становится персонажем, на речь которого – 
а значит, и на него самого – в произведении существует взгляд как бы «извне», взгляд 
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всего произведения. Таким образом, установка на устную речь без установки на речь 
чужую разрешается либо в отсутствие установки на «говорение» и становится обычным 
повествованием от третьего лица, либо становится повествованием от первого лица – то 
есть характеризуется установкой на чужую речь. Любое повествование, где формально 
отсутствуют местоимения и глаголы первого лица единственного числа, однако встреча-
ются обороты типа «слышь-ка», «а он, понимаешь ли…» и тому подобные «сигналы», 
указывающие, что текст как бы «говорится», по своей сути является повествованием от 
первого лица («Мещане» или «Операция» М. Зощенко). В таком повествовании сознание, 
выражением которого является все произведение, шире сознания субъекта, от лица 
которого ведется повествование. Такой субъект речи – лишь момент художественного 
мира, смоделированного «высшим» сознанием – сознанием автора, который «передоверил» 
функцию посредничества между миром произведения и читателем конкретному персо-
нажу – всегда выраженному «устностью» своей речи.

Проблема «распознавания» устной речи в записанной – фактор, позволяющий зачастую 
отнести к сказу произведения, не имеющие к нему никакого отношения. При построении 
сказа «возникает необходимость сигналов, посредством которых у читателя возбужда-
ется представление о речи как создаваемой в условиях не письма, а произношения» 
(Виноградов 1980: 49). В. Виноградов считал, что «“сигналы”, по которым узнается сказ, 
могут … заключаться не в “ремарках” писателя, а быть заложены непосредственно в его 
языковой структуре. Проблема сигналов сказа нуждается в специальном исследовании» 
(Виноградов 1980: 51). Эти «сигналы» и есть способ распознать «устное» повествование. 
«Сказ может покоиться на употреблении тех элементов речи, которые признаются 
аномалиями …. Движение словесных рядов, не сдерживаемое логическим руководством, 
с скачками и обрывами, надоедливые повторения одних и тех же слов, постоянные 
обмолвки, дефективные образования, имитирующие разные расстройства речевой фун-
кции, – все это используется как материал для эстетической игры» (Виноградов 1980: 
52). Особенности разговорной речи активно исследуются учеными, и при анализе сказа 
требуется рассмотрение «трансформации» ее характерных черт – разговорной инверсии, 
слов-паразитов и т.п. – в литературном произведении.

Таким образом, сказ – это повествование, в котором всегда присутствует установка 
на чужую и устную речь. Однако достаточно ли этого для определения сказа? Некоторые 
исследователи пишут, что в сказе автор может использовать «такие формы речи, от 
которых <читатель> должен пугливо открещиваться» (Виноградов 1980: 51), или что 
структура сказа будет «тесно связанной с народнопоэтической традицией» (Федь 1981: 
14). Существенны ли эти характеристики? Нам они представляются существенными, так 
как связаны с еще одной важной особенностью сказа. Сказ всегда является стилизацией. 
Стилизации – это «намеренная и явная ориентация автора на ранее бытовавший в 
художественной словесности стиль» (Хализев 1999 г: 250) либо целенаправленное 
проведение художником стиля, «присущего какой-либо общественно-политической 
или этнографической группе» (Троицкий 1964: 169). Сама имитация какого-либо стиля 
не обязательно становится сказом (вспомним «Песню про <…> купца Калашникова» 
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М. Лермонтова или баллады А. Толстого), и эта, часто встречающаяся в качестве главной, 
характеристика сказа (вспомним определение Б. Томашевского) – еще не показатель 
принадлежности к нему. Она определяет сказ только вкупе с описанными ранее 
характеристиками: установкой на чужую и устную речь. По мнению В. Троицкого, принцип 
стилизации в устном монологе – и есть принцип сказа (см. (Троицкий 1964: 185)). Встает 
закономерный вопрос: возможен ли сказ без стилизации, то есть устное повествование 
без стилизации? Теоретически имитация устной речи без установки на воспроизведение 
какого-либо характерного стиля в художественном произведении возможна, но «пере-
доверив» функцию повествователя персонажу, да еще «разрешив» ему «рассказать» жи-
вым монологом о том, «что там случилось», автор слишком сильно дистанцируется от него 
– а следовательно, он ему нужен как представитель иного мировоззрения, как человек «не 
его круга». Он должен быть «резко», очень «другим», а значит, «другой», характéрной и 
харáктерной, должна быть его речь, – то есть возникает стилизация. Стилизация в сказе 
способствует еще большему «отдалению» автора от субъекта речи. Сказ без стилизации 
становится художественно непродуктивным, так как, с одной стороны, субъект речи, 
«равный» автору и «развертывающий» нам «вслух» «изнутри» художественную модель, 
слишком ограничен в своих возможностях, а с другой – ему как «равному» отсутствует 
оценка: его речь должна быть «равна» речи автора, она не будет объектом последнего. 
Гипотетический сказ такого типа будет «вынужден» модифицироваться либо в «сти-
лизованный» сказ, либо в простое повествование от первого лица.

Зачастую, подразумевая под стилизацией имитацию речи обязательно «низших» 
социальных слоев, исследователи отметают эту характеристику как несущественную 
и даже говорят об «однонаправленности» позиций субъекта речи и автора в сказе 60-
80-х гг. ХХ в. (Каргашин 1996: 121). Однако речь даже близкого автору по социальному 
положению сказового повествователя будет стилизована: либо под речь «старушки-
дворянки» («Бабушкины россказни» П. Мельникова-Печерского), либо под речь человека, 
представляющего себя «душой светского общества» («История о петухе» А. Писемского), 
либо как-нибудь иначе, – но обязательно стилизована. Иначе незачем вводить рассказчика. 
Отношение автора к такому рассказчику всегда будет в определенной степени 
снисходительным, – но сам рассказчик так к себе относиться не может. Как замечает 
И. Каргашин, «невозможно представить ироническое или сатирическое “саморазоб-
лачение” субъекта повествования в произведениях литературного сказа» (Каргашин 1996: 
62). Предполагаемый диалог «на равных» автора и читателя ставит рассказчика «ниже» 
их уровня. И. Бродский в предисловию к книге прозы Юза Алешковского, который 
успешно использует прием сказа в качестве повествования, метко заметил: «Читатель, 
грубо говоря, чувствует, что имеет дело с собеседником менее достойным, чем он сам. 
Движимый любопытством и чувством снисходительности, он соглашается выслушать 
такого собеседника охотней, чем себе равного или более достойного» (Алешковский 2000: 
8). Таким образом, сказ как тип повествования должен характеризоваться установкой на 
стилизацию, на чужое и устное слово, то есть вестись от первого лица и имитировать 
устную стилизованную речь. При отсутствии любого из этих критериев повествование 
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либо не может существовать, либо перестает быть сказом и становится повествованием 
другого типа.

Важной особенностью «устности» сказа является имитация именно живого раз-
говора, «рождающегося как бы сию минуту, здесь и сейчас, в момент его восприятия» 
(Каргашин 1996: 12). Разговорная речь – спонтанна; при разговорном общении, как отме-
чает И. Каргашин, ссылаясь на работу Б. Гаспарова, предполагается существование двух 
дополнительных «невербальных» каналов общения: слухового и визуального (интонация, 
жест, мимика и т.д.) (см. (Каргашин 1996: 14)). Они всегда каким-либо образом имитируются 
в сказе. Так как «реальная разговорная речь не имеет отношения к искусству как таковому» 
(Каргашин 1996: 17), в произведении она «делается» так, как того требуют законы искусства 
слова. Язык литературы «передает» невербальные моменты разговорного повествования 
так же, как музыка «имитирует» цвет, живопись – звук, скульптура – движение. Однако 
писатель в сказе всегда «использует основные закономерности собственно разговорной 
речи. Более того: главные черты такой речи сознательно выделяются, с необходимостью 
подчеркиваются автором» (Каргашин 1996: 19). Понятие устной речи шире понятия 
«разговорная речь». Многие формы устной речи «стремятся» как к своему пределу к 
речи нормированной, неразговорной (например, произносимые лекция, доклад и т.д.). 
В сказе же является определяющим устное слово именно «разговорного типа», как бы 
рождающееся в момент говорения, что роднит сказ с драмой, так как он «всегда рождает 
иллюзию сиюминутности изображаемой ситуации» (Каргашин 1996: 31). «Разговорность» 
порой становится так важна, что изображение процесса разговора становится чуть ли не 
основной целью повествования, в котором может вообще отсутствует сюжет, – читатель 
видит сплошь ситуацию разговора, показанную, правда, «со стороны» лишь одного его 
субъекта, как, например, в «Колыбельной» В. Белова. По отношению к сказу под установкой 
на устную речь всегда следует подразумевать установку на разговорную устную речь. Та-
кой подход позволяет со всей определенностью отнести к сказовому, например, повество-
вание в «“Дубках”» И. Бунина, «Монастыре» М. Зощенко, в «Чаше жизни» М. Булгакова, в 
«Функельмане и сыне» А. Аверченко.

Часто сказ как жанр отождествляют с типом повествования. Собственно сказ не 
всегда совпадает с самобытным историческим жанром, стилизацией под художественно 
организованную устно-поэтическую речь, «под фольклор». Сказ во втором его значении 
может и не характеризоваться «разговорностью», в нем могут отсутствовать сигналы 
собственно сказа. И. Каргашин пишет о жанре сказа: «Задача жанра – рассказать “о том, 
что было”, отстоялось, свершилось когда-то и – стало достоянием коллективного сознания, 
культуры народа. Продуктивной и действительно жанрообразующей здесь оказывается 
установка на “общее слово” народа, в отличие от имитации индивидуального (выделено 
нами. – С.Л.) говорения, которая является определяющим признаком сказовой формы» 
(Каргашин 1996: 62). Так, хрестоматийный сказ «Левша» Н. Лескова, является примером 
сказа как жанровой модификации, а не сказовым типом повествования. Собственно сказ 
может совмещать в себе оба значения сказа, то есть отличаться сказовостью как жанровой 
особенностью и нести в тексте сигналы, свидетельствующие об установке на устную речь, 
как это происходит, например, в «Очарованном страннике» Н. Лескова.
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Разные типы повествования могут «перетекать» один в другой, и мы можем говорить 
лишь о доминирующем или организующем весь текст принципе повествования. 
И. Каргашин пишет: «Ясно, что даже в “сплошном” сказовом тексте могут отсутствовать 
отдельные “сказовые” элементы, с другой стороны, – традиционные литературно-пись-
менные формы повествования нередко содержат какие-либо черты сказовой речи: суть 
не в отдельных элементах, а в их функционировании, подчиненности общей задаче» 
(Каргашин 1996: 11).

На наш взгляд, именно изложенные выше обоснования критериев сказа позволят в 
перспективе понять, почему, по словам В. Виноградова, «стихия сказа является главным 
резервуаром, откуда черпаются новые виды литературной речи» (Виноградов 1980: 53), 
почему такой принцип повествования, ранее присущий лишь малым и средним жанрам 
эпоса, сейчас, с разрушением любых жанровых канонов, может стать основным принци-
пом построения даже романа (например, «Кенгуру» Юза Алешковского).

Типы повествования (по иному – типы ведения художественной речи) становятся 
актуальны для определения иных форм существования художественной литературы, где 
«пересказ события» – не то, что является их основой.

Из понимания повествования как процесса развертывания художественного мира 
литературного произведения вытекает вполне закономерный и важный вопрос: если 
повествование – сущностная характеристика любого произведения литературы, то в чем 
отличие повествования и его субъектов в эпосе от подобных категорий в лирике и драме? 
Возможен ли, например, сказ в лирике? Что есть повествование в драме? Вопросы эти 
напрямую связаны со специфическими, концептуальными свойствами литературных родов.

Как известно, лирика в ее «чистом» виде представляет собой непосредственное 
выражение эмоционально-мыслительного состояния («основной эмоциональный тон», 
где господствует «прямооценочная точка зрения» (Корман 1974: 220)), тогда как эпос – 
опосредованное выражение духовной программы (в котором, в терминах Б. Кормана, 
основными будут «пространственная» и «временная» точки зрения и сфера которого – 
действие). В основе лирики лежит тип «открытого психологизма» (Г. Поспелов), когда одна 
«душа» непосредственно апеллирует к другой «душе». Эпос же являет нам тип «тайного 
психологизма» (Г. Поспелов), когда «каждый внутренний “психологический жест” 
овнешняется, переводится на язык внешнего физического жеста» (Андреев 1995: 43). Та-
ким образом, в эпосе всегда будет представлена концепция личности, воспроизводимая как 
«действующее лицо», а в лирике – как «психологическое состояние» (см. (Андреев 1995: 
44)). В центре внимания эпоса будет характер, в центре внимания лирики – личность. (По 
словам В. Тюпы, «личность – внутренняя сторона характера, тогда как характер – внешняя 
сторона личности» (Тюпа 1989: 33), то есть характер – внешние проявления адаптации 
личности к среде, то, как она (личность) проявляет себя в поступках.) Такое понимание 
сущности лирики и эпоса обнаруживает различие в возможностях отображения человека в 
этих родах литературы. «Внутренняя», «личностная» сторона человека известна и лирике, 
и эпосу (см. (Тюпа 1989: 32–58)), тогда как «овнешнение», «социализацию» личности 
знает лишь эпос.
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Ученые неоднократно говорили о том, что «действие и состояние – это крайние, 
“химически чистые” способы существования персонажей. Ясно, что в литературе так 
практически не бывает» (Андреев 1995: 44). Немецкий ученый Э. Штайлер утверждал, 
что «каждое литературное произведение (независимо от того, имеет оно внешнюю 
форму эпоса, лирики или драмы) соединяет в себе эти три начала» (Хализев 1999 в: 331). 
Отнесение произведения к тому или иному роду литературы зависит от доминирующего 
способа производства в нем личности, в «подчинении» которому будут находиться 
«моменты», являющиеся сущностными признаками других родов. Так, возникновение 
каких-либо пространственно-временных отношений, «событийности» в лирическом 
произведении (смена в его рамках времени и места действия) привносит в него момент 
эпичности. Возникает подобие действия, а следовательно, субъект произведения перестает 
быть субъектом полностью «самим-по-себе» и возникает подобие субъектно-объектных 
отношений. Таким образом, при наличии даже малейшего намека на сюжет такое 
произведение «сдвигается» от «чистой» лирики в сторону эпоса.

«В лирике концентрация субъективного начала, “типизация сознания”, по выражению 
Г. Поспелова, не просто преобладает, она становится способом создания личности 
персонажа. Внутренний мир человека важен как таковой, внешний мир выносится за 
скобки» (Андреев 1995: 44). Именно эта «концентрация субъективного начала» явила 
проблему «нехарактерного для других литературных родов и трудно поддающегося 
анализу единства автора и героя в лирике» (Бройтман 1999: 141). Вплоть до ХХ века 
господствовало заложенное Аристотелем традиционное представление о «слитности», 
нерасторжимости, тождественности автора и субъекта речи в лирике. Лишь в ХХ веке 
их «развели», и одним из первых сделал это М. Бахтин, «который усматривал в лирике 
сложную систему отношений между автором и героем, “я” и “другим”» (Хализев 1999 б: 
139). Тему эту в своих работах развернули Б. Корман и С. Бройтман, окончательно развеяв 
миф о всегда существующей тождественности субъекта лирической речи и субъекта 
сознания всего произведения, то есть, по нашей терминологии, повествователя и автора. 
(«Развертывание» художественного мира всего произведения, повторим, мы считаем 
повествованием, и это никак не связано с наличием или отсутствием в нем «событийности», 
сюжета; «развернуть» можно и «бессюжетный» мир. Наличие пространственно-временных 
отношений в лирике – факультативно, повествование же – сущностный признак любого 
литературно-художественного произведения. П. Рикёр, считающий, что «мир, создаваемый 
в любом повествовательном произведении, – это всегда временнóй мир <…> и, наоборот, 
повествование значимо в той мере, в какой оно очерчивает особенности временнóго 
опы-та» (Рикёр 1998: 13), рассматривает повествование как нарратив, включая в него и 
фабульно-сюжетный момент, с чем мы не можем согласиться.)

Всем родам литературы на стадии их возникновения и становления был присущ, как 
известно, синкретизм, при котором разные субъекты речи и сознания не различаются. В 
дальнейшем своем развитии субъектная организация каждого рода литературы формиру-
ется по-своему. С. Бройтман пишет: «Эпос и драма пошли по пути четкого разграничения 
этих субъектов и объективации героя в качестве “другого” по отношению к автору. Лирика 
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же дала иную линию развития: отказавшись объективировать героя, она не выработала 
четких субъектно-объектных отношений между автором и героем, но сохранила между 
ними отношения субъектно-субъектные. Платой за это и оказалась близость автора 
и героя в лирике, которая наивным сознанием воспринимается как их тождество» 
(Бройтман 1999: 142).

Через прямой синкретизм автора и персонажа в «мифопоэтической» лирике, где 
господствует установка на «авторитет» и где авторское «я» – это «хоровое» начало, 
через стадию традиционализма, где автор ориентирован на жанрового героя, «почему и 
становится возможным отмеченное наукой и парадоксальное с нынешней точки зрения 
явление, когда, например, А. Сумароков – автор од – больше похож на М. Ломоносова, 
работающего в этом жанре, чем на самого себя как автора элегий» (Бройтман 1999: 143), 
лирика приходит к воспроизведению героя личностного, «что создает новые формы 
сближения автора и героя, иногда принимаемые за их тождество» (Бройтман 1999: 143). 
Порожденное «свободой» индивидуально-творческого типа художественного сознания 
бесконечное множество модификаций лирического субъекта остается в рамках «субъектно-
субъектных» отношений, о которых говорит С. Бройтман. И если первый из этих 
«субъектов» практически всегда трактуется как автор (мы под ним будем подразумевать 
именно автора, а не писателя), то его взаимоотношения со вторым «субъектом» (под 
которым мы подразумеваем субъекта речи, выполняющего функцию посредничества 
между художественным миром и читателем, то есть повествователя) и, соответственно, 
типология последнего, трактуются неоднозначно.

С легкой руки Ю. Тынянова, который ввел термин «лирический герой» в своей статье 
«Блок», чаще всего субъекта речи в лирике называют именно так. Однако некоторые 
исследователи полагают, что этот термин не исчерпывает всего многообразия и не 
отражает всей сути того, что под ним часто подразумевают. Наиболее полно разработанная 
типология лирических субъектов сегодня принадлежит С. Бройтману, опирающемуся на 
положения, предложенные Б. Корманом.

В основу различения типов лирического субъекта здесь лежит принцип «близости» 
автору повествователя – от полного их совпадения, тождества до нахождения на 
«разных полюсах». Исследователь различает пять субъектов лирической речи: автора-
повествователя, собственно автора, лирическое «я», лирического героя и героя ролевой 
лирики (см. (Бройтман 1999: 144)).

Для автора-повествователя, по С. Бройтману, характерно выражение типа миросо-
зерцания «через внесубъектные формы авторского сознания: высказывание принадлежит 
третьему лицу, а субъект речи грамматически не выражен» (Бройтман 1999: 145):

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес….

(Н. Некрасов. «Перед дождем»)
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Собственно автор грамматически выражен в произведении как «я» или «мы», кото-
рому и принадлежит речь, однако сам он «не является объектом для себя <…>. На первом 
плане не он сам, а какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явление» (Корман 1982: 13) 
и «именно картина и ее переживание, а не сам переживающий здесь в центре внимания» 
(Бройтман 1999: 146):

На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу –
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало <…>.

(Б. Пастернак. «Единственные дни»)

Лирическое «я» отличается от собственно автора степенью активности прямо 
оценочной точки зрения (в терминологии Б. Кормана), то есть непосредственным 
выражением субъектом речи своего отношения к описанному, благодаря чему «носитель 
речи становится субъектом-в-себе, самостоятельным образом, что было неявно в случае 
автора-повествователя и “собственно автора”» (Бройтман 1999: 146):

Весна, я с улицы, где тополь удивлен, 
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

(Б. Пастернак. «Весна, я с улицы, где тополь удивлен…»)

Лирический герой еще дальше, по Б. Корману и С. Бройтману, «отдаляется» от автора 
и «приближается» к персонажу, он «является не только субъектом-в-себе, но и субъектом-
для-себя, то есть становится своей собственной темой» (Бройтман 1999: 147):

Восхúщенной и восхищённой,
Сны видящей средь бела дня, 
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.
И оттого, что целый день
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Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться – лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.

(М. Цветаева. «Восхúщенной и восхищённой…»)

Что же касается героя ролевой лирики, то он как субъект речи «открыто выступает 
в качестве “другого”, героя, близкого, как принято считать, к драматическому» 
(Бройтман 1999: 144):

…Крестьянина я отдал в повара:
Он удался; хороший повар – счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отечески посек его, каналью,
Он взял да утопился: дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла <…>.

(Н. Некрасов. «Нравственный человек»)

С нашей точки зрения, эта типология является достаточно спорной, так как, с одной 
стороны, в ее описании очередной раз чувствуется смешение реального человека – писателя 
– и автора, а с другой стороны, потому что степень «близости» или «отдаленности» субъекта 
речи от автора как писателя требует привлечения не только собственно «текстового» 
материала произведения, но и материала «внехудожественного», «жизненного», сведений 
о личности «реального» писателя.

При анализе образа повествователя в лирике нам представляется главным моментом 
осознание того, что в лирическом повествовании автор, «надевая маску» персонажа, 
«срастается» с ней практически неразделимо. По словам В. Хализева, «лирика в основном 
ее “массиве” автопсихологична» (Хализев 1999 б: 138). Если в эпосе, ведя повествование 
от первого лица, автор похож на актера, «вошедшего в образ», то в лирике при таком 
повествовании будет уместно сравнение с актером «безумным», до такой степени 
«вошедшим в образ», что личность, в которую он «вошел», полностью поглотила его 
собственную личность, он уже некритически относится к своему герою, он сам – и 
есть образ, который он «играет». В эпосе, по словам М. Бахтина, «вненаходимость – 
необходимое условие для сведения к единому формально-эстетическому ценностному 
контексту различных контекстов, образующихся вокруг нескольких героев» (Бахтин 1986: 
8). По отношению же к любому автору в лирике можно применить характеристику, данную 
С. Бройтманом автору романтического произведения: «Он видит героя как личность, 
но осознает его в категориях собственного “я”, а не как другую личность…. Не просто 
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завладевает героем, но становится несвободен от него, “одержим” им, и это расшатывает 
его позицию вненаходимости герою» (Бройтман 2001: 275).

Непосредственное выражение чувств не может быть опосредовано и оценено кем-
либо в лирическом тексте; первичный повествователь в «чистой» лирике – и есть высшая 
инстанция всех оценок, он всегда будет тождествен первичному субъекту сознания – 
автору. Субъект речи, выраженный даже в первом лице в «чистой» лирике, не есть объект 
авторской оценки, так как отсутствует временная дистанция между «я сейчас» и «я тогда, 
когда чувствовал то, о чем стихотворение». Позиция, высказанная субъектом речи в таком 
произведении, не может быть оценена «сверху». Стихотворение А. Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье…», в котором лирическое начало, естественно, доминирует, говорит 
нам о прошлых чувствах и отношениях, но выражены в нем нынешние, и субъекту речи 
– «Я» – авторской оценки нет, он для автора – не объект. По-другому – в эпосе, где для 
повествователя все описываемое может как происходить в настоящем времени, так и быть 
«пережитым» в прошлом, но для автора все это – всегда ужé оцененó, то есть существует 
в прошедшем. В лирике же единство автора и субъекта речи выражает свое нынешнее 
состояние в настоящем времени. На приведенном выше примере видно, что в лирике 
«я-раньше» – ýже, чем «я-сейчас-повествую», но «я-сейчас-повествую» – равно автору. 
В любом же эпическом произведении, написанном от первого лица, не только «я-раньше» 
будет ýже, чем «я-сейчас-повествую», но и «я-сейчас-повествую» будет всегда ýже автора.

Непосредственное выражение чувств диктует их выражение «здесь и сейчас». Любое 
возникновение в тексте временной дистанции, «отдаленности» во времени момента чувств 
от момента речи о них рождает опосредованность, – рождается действие, а часто и его 
место, возникает хронотоп, произведение «сдвигается» в сторону эпоса – и становится 
возможным «отделить» субъект речи от автора, который начинает оценивать повествователя 
опосредованно, что присуще эпосу. «Я», обозначенное в стихотворении «Чудная картина, 
как ты мне родна…» А. Фета, полностью совпадает с сознанием, выраженным всей 
концепцией произведения – последнее близко к «чистой» лирике. «Я», выраженное в 
уже упомянутом «Нравственном человеке» Н. Некрасова, – это «я», введенное автором 
и охарактеризованное, оцененное им благодаря событийности, которая, в каждой строфе 
являя смерть по вине субъекта речи, оценивается последним вызывающе равнодушно, с 
бесконечным повторением: «Живя согласно с строгою моралью, / Я никому не сделал в 
жизни зла». Такое становится возможным лишь потому, что автор, «сдвинув» выражение 
концепции личности в сторону эпоса, «надел» маску персонажа и «играл» в него – но не 
«вжился» так, чтоб «забыть» свое видение мира. Герой ролевой лирики (если следовать 
терминологии Б. Кормана и С. Бройтмана) в стихотворении А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом» тоже является объектом для автора. Однако позиция субъекта речи здесь – как бы 
высшая инстанция, автор не «играет» в персонажа, а «вживается» в него до такой степени, 
что ставит его позицию сáмой «объективной», как бы еще более «высшей», чем свою. 
Именно «сдвиг» в сторону эпичности позволяет «развести» автора, выражением которого 
является весь мир произведения, и «я» персонажа, который является лишь «моментом» 
этого мира. В «чистой» лирике никакого мира, кроме мира непосредственно выраженных 
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чувств субъекта речи, нет. Лирика знает выражение чувств как бы от лица листьев, бабочки, 
океана, зеркала и т.д. (см. (Кожевникова 1994: 13)). Однако при таком повествовании 
автор либо полностью «растворяется» в предполагаемых чувствах выдуманного им 
субъекта речи – если такое произведение близко по своей сути к «чистой» лирике, – 
либо вводит пространственно-временную или «деятельностную» опосредованность, – 
тогда произведение будет «устремлено» в сторону эпоса и возникновению возможности 
субъектно-объектных отношений в системе «автор – повествователь». (Подобная ситуация 
происходит и при включении диалогов в лирическое произведение, когда мы наблюдаем 
«явление “многоязычия”, которое М. Бахтин включает в число главных признаков, 
отличающих прозу от поэзии» (Шмид 1994: 15).)

Таким образом, при субъектно-субъектных отношениях в лирике «я» в произведении 
– это «я» всего произведения. Лирика, где повествование ведется от третьего лица, 
вообще встречается реже, так как при непосредственном выражении своих эмоций автор 
вынужден обозначить себя как «я» или «мы». «Отдаление» субъекта речи от автора может 
быть возможным лишь при возникновении в произведении черт, присущих эпосу: места, 
времени, действия. В таком случае возникают субъектно-объектные отношения, такие же, 
как и в эпосе при повествовании от первого лица, только более «зыбкие», «размытые». 
Подводя итог изложенному, можно сказать, что степень отдаленности лирического «я» от 
автора напрямую зависит от степени эпичности в лирике.

Нам представляется, что в лирике – как и в эпосе, – исходя из критерия «близости 
– отдаленности» автора и субъекта речи (повествователя), можно выделить лишь два 
«чистых» типа повествования: «слияние» их и «разведение», при котором повествователь 
выступает как «объект» для автора. В рамках всего спектра (границами которого являются 
два указанных типа) возможных их отношений может существовать бесконечное множество 
модификаций, фиксирование которых в качестве типов будет подобно фиксированию, 
например, бесконечного количества лиро-эпических родов литературы, существующих в 
спектре между «чистым» эпосом и «чистой» лирикой.

Основанием для типологии повествования в лирике, на наш взгляд, должны являться 
иные критерии. Мы считаем, что такими критериями вполне могут являться основания, 
взятые нами за основу выделения типов повествования в эпосе, с одним существенным 
добавлением: в лирическом повествовании от первого лица при тотальной доминанте 
лирического начала сознание субъекта повествования всегда совпадает с сознанием автора. 
При наличии же эпичности в мире такого произведения сознание субъекта повествования 
становится объектом для автора, как и в эпосе. При повествовании же от третьего лица 
автор (то есть субъект сознания, представленного всем произведением) наделяет себя 
функциями повествователя – и, соответственно, автор и повествователь «совпадают» 
даже при наличии эпичности. Однако при соприкосновении с лирикой нужно постоянно 
помнить: здесь вообще любые «границы» и однозначные определения достаточно условны, 
неустойчивы и «зыбки».

Стилизации, имитирующие внутреннюю речь в лирике, широко представлены 
распространенными в литературе разного рода «подражаниями» (в том числе подражаниями 
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былинного стиля, например, «Песня про … купца Калашникова» М. Лермонтова). При-
мером стилизованного «письма» в лирике может служить стихотворение В. Высоцкого 
«Письмо … с Канатчиковой дачи».

В последние годы все более распространенной становится сказовая форма в лирике, 
имитирующая устную (разговорную) стилизованную речь. Исследователи отмечают, что 
форма так называемого «песенного» сказа встречается уже в творчестве Н. Некрасова. 
Стихотворный сказ встречается у В. Маяковского («Рассказ литейщика Ивана Козырева о 
вселении в новую квартиру»), отчасти – у А. Твардовского («Василий Теркин»). «Расцвет» 
этого типа лирического повествования приходится на время становления авторской песни 
в 1960-е гг. В первую очередь он проявляется в произведениях А. Галича и В. Высоцкого. 
В творчестве последнего лирический сказ занимает одно из ведущих мест («Диалог у 
телевизора», «Объяснительная записка в милицейском протоколе» и др.).

Стилизованные формы лирического повествования – наиболее специфичны и сегодня 
наименее изучены. В частности, специфичность форм повествования от первого лица 
заключается в том, что при такой нарративной позициия субъект речи не совпадает с 
позицией автора: первый всегда будет объектом для второго, как и в эпосе. Такой тип 
повествования диктует наличие определенной доли «эпичности» (то есть места, времени 
и действия) в стихотворении, здесь так же, как и в эпосе, момент самого процесса 
речемыслительной деятельности (то есть само «письмо» или «говорение») «входит» в мир 
художественного произведения, возникают субъектно-объектные отношения, так как автор 
демонстрирует некоторую «снисходительность» к субъекту такой речи. Принципы такой – 
«ролевой» – лирики поэты часто используют в своем творчестве в последние годы, однако 
мы вынуждены согласится с В. Хализевым, что «магистралью лирического творчества 
является поэзия не ролевая, а автопсихологическая: стихотворения, являющие собой 
акт прямого самовыражения поэта» (Хализев 1999 б: 139). В такой, близкой к «чистой», 
лирике субъект повествования может быть только один. Вторичные субъекты сознания 
могут возникать, только если в произведении присутствует момент эпичности.

В драме, весьма специфическом роде литературы, ситуация с определением 
повествователя отличается от той же ситуации в эпосе и лирике. Специфика драмы 
заключается в том, что она относится к «незаконченным» искусствам. Драматическим 
произведениям – как, например, и музыкальным – требуются «трансляторы», посредники, 
стоящие между текстом произведения и реципиентом (в данном случае – зрителем). (По 
поводу чтения драмы мы можем сказать то же, что сказал В. Хализев по поводу музыки: 
«Музыка воспринимается исключительно в ее физическом звучании. В нотных же записях 
музыкальные произведения “томятся, как в ссылке”» (Хализев 1976: 113).) В эпосе и 
лирике момент посредничества заложен в самóм законченном, «готовом к употреблению» 
произведении. Выраженная в последнем концепция личности не зависит от «желаний» 
того, кто ее воспринимает. Концепция, «заложенная» в драме, сродни нотному тексту: 
существует как бы ее основа, каркас, но для того, чтобы она воплотилась, требуется 
интерпретатор, который как бы преломляет через себя заложенную автором концепцию 
и уже «на выходе» выдает новую – подобие «гибрида» того, что хотел сказать автор, и 
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того, как он сам это «понял». «Автор» в звучащей музыке и в «происходящей» на сцене 
драме – своеобразный симбиоз, ведущим началом которого является, естественно, 
собственно автор, но в котором волей или неволей в любом случае будет участвовать 
(интерпретировать – то есть добавлять момент своей концепции) исполнитель. Воля 
последнего, однако, будет ограничена рамками, «заложенными» автором. В драме же как 
законченном произведении (то есть ее воплощении на сцене) специфика заключается 
еще и в том, что ее «строительным материалом» является не только слово, но и живой 
человек. Таким образом, автором в «законченной» драме является сложное единство, 
которое составляют автор текста, режиссер, так или иначе «понявший» текст, и актеры, 
так или иначе «понявшие» и текст, и режиссера. Каждый из интерпретаторов будет как-
либо «расширять» (или наоборот – «сужать») концепцию, заложенную автором в тексте. 
Тотальная опосредованность выражения основной идеи, принципиальная невозможность 
непосредственного «присутствия» автора в драматическом произведении диктует драме 
такую особенность, когда само повествование (то есть развертывания художественного 
мира) возможно, но невозможно наличие такого субъекта речи, для которого весь 
описываемый мир будет объектом и который может сам «вводить» вторичных субъектов 
речи. Первичный субъект сознания – автор – «вводит» в свой мир героев сам, оставаясь при 
этом как бы невыраженным. Каждый персонаж в драме, наделенный речью, – первичный 
повествователь, и с точки зрения речевой организации произведения он никем, кроме 
автора, не обусловлен, а следовательно, основного субъекта повествования здесь нет, как нет 
и вторичных повествователей. Любой субъект речи в драме является объектом для автора, 
и какого-нибудь одного повествователя (персонажа), «равного» автору, выражающего его 
концепцию, нет и не может быть: автор, вышедший на сцену или сказавший что-то «из-за 
кулис», уже становится персонажем, живущим «внутри» художественного мира, который 
и является собственно текстовым и сценическим воплощением автора.

Законы сцены диктуют автору драматического текста определенные правила, переступив 
которые он просто «покинет» пределы этого рода литературы и «вступит» в эпос. 
Собственно авторский текст всегда, по словам В. Хализева, «составляет лишь побочный 
текст драматического произведения. Основной же его текст – это цепь высказываний 
персонажей, их реплик и монологов» (Хализев 1999 а: 87). Время действия в драме всегда 
– «здесь и сейчас». «Цепь диалогов и монологов в драме создает иллюзию настоящего 
времени. Жизнь здесь говорит как бы от своего собственного лица» (Хализев 1999 а: 88). 
«Сверху» на происходящее, как на уже прошедшее и оцененное, не может «смотреть» ни 
один субъект сознания, «живущий внутри» представленной модели; «сверху» «смотрит» 
и оценивает лишь автор – а вслед за ним и зритель. В этом заключается принципиальное 
отличие эпического текста от драматического. Ведь в эпосе, как отмечают исследователи, 
«ситуация описываемого события не совпадает с ситуацией повествования о нем. Драма 
же предполагает слияние этих моментов в нерасторжимое целое» (Каргашин 1996: 35). 
Ф. Шиллер писал, что «все повествовательные формы переносят настоящее в прошедшее; 
все драматические делают прошедшее настоящим» (цит. по (Хализев 1999 а: 88)).
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Современная литература, стремящаяся разрушить любые каноны и границы, зачастую 
предлагает драматические тексты, в которых автор наделяет себя повествовательными 
функциями. Такие произведения являются «пределом» развития особенного вида драмы 
– драмы для чтения (Lesedrama), литературные достоинства которой иногда ставятся 
выше сценических (к таким драмам часто относят «Фауста» И.-В.Гете, «Горе от ума» 
А. Грибоедова, маленькие трагедии А. Пушкина и др. (см. (Хализев 1999 а)). Однако, по 
мнению авторитетных исследователей, «принципиальных различий между Lesedrama и 
пьесами, которые ориентированы авторами на сценическую постановку, не существует. 
Драмы, создаваемые для чтения, часто являются потенциально сценическими» (Хали-
зев 1999 а). Многие же современные драмы перестают быть драмами в прямом смысле 
этого слова, а становятся подобием эпических произведений, так как при их постановке 
теряется огромный смысловой пласт, заключенный в «повествовательности» авторских 
ремарок, которые сами по себе являются неотъемлемой частью такого художественного 
повествования. Такие драматические формы, по нашему мнению, относятся, все-таки, к 
маргинальным проявлениям этого рода литературы. В драме же, остающейся драмой по 
своей сути, автор не может быть выражен непосредственно речью, и повествовательные 
функции развертывания художественной модели мира возлагает на персонажей (каковыми 
уже никто опосредован быть не может: инсценировка «рассказа в рассказе» в рамках 
повествования может быть расценена лишь как эксперимент) и собственно сценическое 
действо. Субъект речи в драме – лишь персонаж, и того разнообразия повествовательных 
инстанций, которое встречается в эпосе, здесь быть не может.

Повествование не является особенностью только эпических произведений литературы. 
Лирика и драма также развертываются перед читателем (или зрителем). Реципиент 
воспринимает эти произведения во времени. Отличительные черты особенностей ли-
рического и драматического повествования диктуются спецификой этих родов литера-
туры: в лирическом повествовании от первого лица при тотальной доминанте лирического 
начала сознание субъекта повествования всегда совпадает с сознанием автора, каждый же 
субъект речи в драме – первичный повествователь, основного субъекта повествования, 
как и вторичных повествователей, в драме не существует. «Общее повествование» осу-
ществляется тотально «опосредованно» – через персонажей.
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Narration is a way of mediation between the artistic world and the reader, the process of 

unfolding of the artistic world in front of the reader. A narrator within the framework of this 
interpretation is a function organizing this mediation, a formally expressed “subject of unfold-
ing”. It is generally accepted to differentiate a proper narrator (the third person narrator) and a 
storyteller (the first person narrator). 

Such interpretation of narration causes arising of the naturally determined and very important 
question: if narration is an essential feature of any literary work, what is the difference between 
the narration and its subjects in epic and the similar categories in lyrics and drama? 

This difference is directly linked to the specific, conceptual features of these literary genres.
Lyrics is based on the “open psychologism” type (G. Pospelov), when one “soul” directly ap-

peals to another. Epic demonstrates the type of “secret psychologism” (G. Pospelov), when each 
inner psychological gesture is brought outwards, translated into the language of the outer physical 
gesture. Thus, in epic, there will always be a concept of personality, rendered as a “character”, 
whereas in lyrics – as “psychological state”.

In lyrics, the basis for differentiation of various types of lyric subject (narrator) is usually 
formed by the principle of its “closeness” to the author of the narration – from their full overlap-
ping, identity till their being in “the opposite poles”. Any appearance of time distance in the text, 
“separation” in time between the moment of experiencing the feelings and the moment of speech 
causes the mediation, – action appears (and often also its space), and thus arises chronotope, 
the works starts its “shift” towards epic – and now it is possible to separate the subject of speech 
from the author, who begins evaluating the narrator, which is characteristic of the epic. The 
author, by shifting the expression of personality concept towards epic, “puts on” the mask of the 
character and “plays” it – but without “getting into it” to the extent making him “forget” his own 
worldview. The very “shift” towards the epic helps to differentiate the author, whose expression 
is the whole world of the work, and the personality of the character, which is only the “moment” 
of this world.

In “pure” lyrics there is no other world, but that of the immediately expressed feelings of the 
subject of speech. The author either fully dissolves himself in the intended feelings of the subject 
of speech, which was invented by him, – if such literary work is close by its nature to the “pure” 
lyrics, – or introduces the mediation by time or “activity”, – and then the work will aspire towards 
epic and to arising the possibility of the subject-object relations, as within the system “author – 
narrator”. Thus a “lyric-epic hybrid” appears.
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In drama, which is a very specific literary genre, the situation with defining the narrator is 
different from the same situation both in epic and lyrics. The peculiarity of drama is its being the 
“unfinished” kind of art. The works of drama – as well as, for instance, the works of music – de-
mand “translators”, mediators, who stand between the text of the work and its recipient (viewer).

The peculiarity of drama as a finished work (i. e. as it appears on the stage) is that the very 
text written by its author always remains only a “collateral” part of the work of drama. Whereas 
its main text is composed of the characters’ utterances, their speech and monologues. The time of 
action in drama is always “here and now”. F. Schiller wrote, that “all narrative forms transpose 
the present to the past; all dramatic ones make the present of the past”. The narrator cannot be a 
primary narrator in drama. He is always mediated. It looks like there is narration – while there 
is as if no narrator.

Narration is not the exclusive feature of epic works of literature. Lyrics and drama are also 
unfolded before the reader. The peculiar features of lyric and dramatic narration stem from the 
particularity of these genres: in lyric narration in the first person form there is the total dominance 
of the lyric element, and the conscience of the narration subject always fully overlaps with the 
author’s conscience. In drama, each subject of speech is a primary narrator, there is no main sub-
ject of narration here and no secondary ones. 


