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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
На распутьи

Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871

Самая трудная задача для беллетриста – это объяснить действия и поступки своих
героев, и притом объяснить таким образом, чтобы читатель понял, что тому или другому
действующему лицу действительно ничего другого не остается, как поступить именно таким
образом, как оно в данном случае поступило. Так, например, ежели автор определяет своего
героя в мировые посредники, то он обязывается устроить это таким образом, чтобы читатель
не имел никаких сомнений насчет причин, побудивших героя поступить именно в мировые
посредники, а не в секретари земского суда. Если его прельстило, например, посредническое
жалованье, то следует объяснить, отчего значительное жалованье имело для него большую
притягательную силу, нежели жалованье маленькое: оттого ли, что герой жаден, оттого ли,
что он обременен семейством, и т. д. Ежели его увлекала мода, то и тут следует вразуми-
тельно высказаться, почему мода могла увлечь героя: потому ли, что он глуп, потому ли, что
он легкомыслен, потому ли, что он получил шалопайское воспитание, и т. д. Ежели, наконец,
его увлекла идея общей пользы, которая может проистечь из посреднической деятельности,
то и здесь отнюдь не должно скрывать, в чем заключается эта идея, ибо понятия о пользе
могут быть разные: разумные и глупые, верные и ошибочные. Другой пример: ежели автор
заставляет своего героя влюбиться, то он должен проследить весь процесс этой любви, начи-
ная от ее зарождения и кончая ее апогеем. Что пленило героя в любимом предмете? на какой
почве зародилась взаимная симпатия? была ли тут страсть действительная или фальшивая?
и т. д. Все эти вопросы должны быть разрешены самым удовлетворительным, так сказать,
наглядным образом, и садиться за писание романа, не задавши их себе, значит рисковать
возбудить в читателе, вместо интереса, изумление; значит утруждать себя сочинением мно-
гих тысяч строк вместо того, чтобы ограничиться начертанием всего-навсего одной строки
следующего содержания: «он был мировой посредник, и они любили друг друга».

Настоящие беллетристы все это понимают и потому поступают всегда таким образом,
чтобы читатель действительно знал, зачем они взялись за перо и что хотят сказать. Они снаб-
жают своего героя жизнеописанием, из которого можно видеть, почему его характер сло-
жился так, а не иначе; они устроивают около него обстановку, которая так или иначе вли-
яет на его сложившийся характер и вызывает с его стороны такие, а не иные действия. И
притом обстановку не случайную, а такую, чтобы читатель был вполне убежден, что другой
обстановки и не могло у этого героя быть. Так, например, ежели писатель захочет основать
завязку своего романа на том, что на такую-то женщину напали собаки, а такой-то мужчина
собак разогнал, то тут не будет никакой ни завязки, ни обстановки, ибо все это происшествие
может быть изложено в следующих немногих строках:



М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  «На распутьи»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/na-rasputi/

	Конец ознакомительного фрагмента.

