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...Вечность не что иное как жизнь праведника,
жизнь, образец которой завещал нам сын
человеческий... она может, она должна
начаться еще в этом мире, и она действительно
начнется с того дня, когда мы взаправду
пожелаем, чтобы она началась.

ПЯ. Чаадаев
Из письма М.Ф. Орлову, 1837 г.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!

A.A. Фет
Полное собрание стихотворений:

в2т.Т.1.
С.-Петербург, 1912. С. 57

Сокроешь лицо Твое — смущаются, — гласил
Псалтырь, — возьмешь от них дух Твой —
умирают и в прах возвращаются. Пошлешь
дух Твой — созидаются и обновляют лицо
земли. Да будет Господу слава вовеки.

Л.Н. Толстой «Три смерти»



А. Могилевский.

«Соловей прогоняет смерть, явившуюся китайскому императору».

Иллюстрация к сказкам Х.К. Андерсена. 1940



Е.Ю. Сапрыкина

ВВЕДЕНИЕ.
У ГРАНИЦЫ «БЕЗВЕСТНОГО КРАЯ»

Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы
и знал это, так бы и говорил мне внутренний
голос, но ничего подобного не было во мне; и я
и все мои друзья — мы понимали, что это сов-
сем не так, как с Каем. А теперь вот что! — го-
ворил он себе. — Не может быть. Не может
быть, а есть. Как же это? Как понять это?

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича»

В знаменитой сказке Х.К. Андерсена фея Радости принесла в дар
человечеству пару волшебных калош: надевшего их они вмиг могли
сделать счастливым, так как исполняли самую заветную его мечту.
Калоши нашел Студент, которому хотелось только одного — путеше-
ствовать. Мечта Студента тут же осуществилась — он увидел и
Швейцарию, и Италию. Но, намучившись в переездах, молодой чело-
век возжаждал еще «чего-то лучшего»: «Я хочу достичь заветной це-
ли, самой блаженной цели на свете!» — сказал он, и калоши тут же
исполнили его пожелание. Юноша заснул смертным сном, и две
феи — Радость и Печаль — склонились над его гробом. «Ну что, —
спросила Печаль, — много счастья принесли твои калоши человече-
ству?» — «По крайней мере тому, кто здесь спит, они принесли веч-
ное благо!» — ответила Радость. Но фея Печали решила одарить Сту-
дента по-своему и воскресила его, а калоши счастья забрала себе как
«свою собственность».

Сказка эта1 принадлежит романтической эпохе, любившей пара-
доксы и иронию над самыми серьезными вещами. В самом деле, — и
в этом читателю данной книги предстоит убедиться — жизнь и
смерть, непримиримо разведенные в сознании обычного человека от
самого сотворения мира, под пером романтиков могут не только от-



рицать, но и замещать и дополнять друг друга, присваивать себе кон-
нотации своего антипода. В трактовке концептов жизни и смерти ам-
бивалентность романтической мысли и образности проступает ни-
чуть не менее отчетливо, чем в осмыслении оппозиции «свобода—не-
воля», которой был посвящен первый выпуск серии «Культура
романтизма»2.

Однако если составляющие понятийной антиномии «свобода—не-
воля» были всегда четко разведены в культурном сознании предшест-
вовавших романтизму эпох, то с парой «жизнь—смерть» дело обстоя-
ло сложнее.

Это связано с исходной неоднозначностью обоих понятий. В инди-
видуальном преломлении жизнь — непреложная ценность, она един-
ственна и неповторима, а с понятием смерть у живого человека есте-
ственным образом связаны инстинктивные чувства тревоги, ужаса,
отчаяния. Смерть предполагает уход из живого мира, в пугающее и не-
известное Ничто, где живое «я» превратится в бездушное разлагаю-
щееся тело. Мало того, смерть несет боль и пустоту тем, кто остается
в мире, она разлучает нас с близкими, любимыми, одна мысль об этой
разлуке иногда страшит сильнее, чем сознание, что и мы сами смерт-
ны. Правда, разочарования и страдания могут размывать в сознании
отдельной личности позитивную составляющую концепта «жизнь»:
жизненные испытания могут вызывать ужас, отчаяние и тревогу, ко-
торые подчас делают смерть желанной. Но и тогда аксиома неизмен-
на: смерть — это антипод жизни, ее альтернатива, страшная для от-
дельного человека и своими внешними атрибутами, и своей безжа-
лостной непреложностью, и внутренней непознаваемой сущностью.

Однако природа и все мироздание вечны, жизнь и смерть состав-
ляют единый природный цикл, они неразделимы и взаимосвязаны.
В рамках всеобщего коллективного неумирающего бытия их взаимо-
действие — тоже признанная всеми аксиома. Умирание есть естест-
венный процесс и залог продолжения жизни. Смерть предстает при
этом как необходимое условие существования всего живого и как
ипостась вечного бытия.

Смерть уничтожает живое, но при этом она необходима жизни.
Друг без друга они обе невозможны и в равной мере предполагают
друг друга. Они в равной степени и отрицают, и воспроизводят друг
друга, благодаря смерти жизнь конечна и благодаря ей же бесконечна.
Смерть — это исчезновение, конец живого и в то же время это залог
бесконечности мироздания. Сочетание этих взаимоисключающих ак-
сиом всегда было для людей трудно постижимым парадоксом. Куль-
турные традиции — религии, философские учения и мораль разных
культурных ареалов, эпох по-своему его объясняли и имели свои кон-
нотации концептов «жизнь», «смерть», «конец» и «бесконечность»3.
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Относительность виталогических и танатологических понятий обо-
значилась задолго до романтизма. Смерть, равно как и жизнь, могла
представать в культурном сознании в различных образах. В плотских
или духовных обличьях, как явление физической или спиритуальной
природы, как благо и как зло, как счастье и как несчастье. Смерть, как
и жизнь, могла трактоваться как Дар Божий, награда и утешение или
как наказание или испытание. Как утрата божественной благодати и
растворение в бездне пугающего Ничто или как естественный шаг к
вечной жизни, осиянной божественной благодатью. Художественной
мыслью человечества за много веков выработан бесконечно разнооб-
разный арсенал зрительной и словесной выразительности, передаю-
щей парадоксальное родство этих онтологических понятий. Сложи-
лись устойчивые тематически-образные ряды, которыми в течение
столетий оперировали художники и поэты. Многовековую историю
имеют образы Страшного суда, «живой смерти» (например, средневе-
ковые изображения «пляски» мертвеца среди живых людей)4, безжа-
лостной смерти с косой и «триумфов Смерти», увиденных во всех на-
туралистических подробностях глазами живых. Темы близости любви
и смерти, смерти как избавления от тягот бытия, надежды на спасение
души после смерти, мотивы посещения загробного мира и общения
живых с умершими давно являются поэтическими топосами.

Ко времени наступления романтической эпохи в разных культурах
сложилась система танатологии как части виталогии, в которой в равно-
весии находились научные, социально-идеологические и нравственно-
религиозные постулаты. На макроуровне в разных философско-этиче-
ских системах смерть признана законом органической жизни, которая
вечно обновляется и возрождается; этот закон виталогии имел и мик-
роуровень, в рамках которого следовало воспринимать, с одной сторо-
ны, факт конечности физического тела, а с другой — признание вечно-
сти души, которая может совершенствоваться, жить вечно, спасая себя
от гибели верой, следованием общественным установлениям и разум-
ным исполнением предписаний морали. Философия Б. Паскаля, на-
пример, акцентировала трагические моменты разрыва, дисгармонии
между сознанием смертности и необходимостью признать разумность
законов природного мира, установленных Богом. Философия Б. Спи-
нозы, утверждая рациональность и единство мироздания, ориентиро-
вала человека на понимание своей включенности в бесконечное бытие:
«Свободный человек меньше всего думает о смерти, он думает о жиз-
ни — и в этом его мудрость»5. Личность отдельного человека с ее жела-
ниями, тревогами и страхами оставалась при этом прочно впаянной в
жесткую систему физических, религиозных, моральных, философско-
рационалистических координат, регламентировавших и саму жизнь
человека, и его отношение к смерти, будь то своей или своих ближних.



Эпоха Просвещения подготовила почву для слома жесткого карка-
са идейных регламентации. Небывалый по общеевропейскому куль-
турному резонансу социальный конфликт во Франции конца XVIII в.
резко драматизировал отношения отдельной личности не только с об-
ществом, историей, моралью, но с жизнью и смертью как феноменами
бытия. К этому времени, однако, Иммануил Кант уже внедрил в соз-
нание думающего европейца новый образ мысли, ориентированной не
на абсолют внешних правил или ограничений в поведении личности,
а на безусловность внутренней нравственной ценности автономной
человеческой воли6. Кант поднял вопрос о ценностной наполненности
этой суверенной воли, о сугубо духовных критериях ее самооценки.
Многие формулировки Канта, связанные с трактовкой духовной сво-
боды личности, содержали в себе зерна суждений, оказавшихся пло-
доносными уже для иной, романтической, культуры.

Человек волен распоряжаться своей жизнью и смертью, рассуждал
Кант, читая лекции по этике в конце 1770-х — начале 1780-х годов. Он
волен стремиться к счастью и избавляться от страданий, но критерием
моральности его воли, поступков и всей жизни было, есть и будет су-
ществующее априорно «достоинство человечности», которое и обеспе-
чивает внутреннюю ценность личности, придает смысл ее свободе7.
У человека есть обязанности только перед собственной личностью и
«целями человечности». «Свобода — это высшая степень жизни, соста-
вляющая всю ценность ее», — говорил Кант в своих лекциях, размыш-
ляя, в частности, об отношении людей к вопросам жизни и смерти. Но
«жить не так необходимо, необходимо, однако, чтобы, пока мы живем,
мы жили достойно... Не обязательно необходимо, чтобы, пока я жив, я
жил счастливо; однако необходимо, чтобы, пока я живу, я жил достой-
но». Все, что противоречит «достоинству человечности», девальвирует
жизнь и унижает личность. «Жизнью... следует дорожить настолько,
чтобы, пока мы живем, жить как человек, то есть, пусть не в благоден-
ствии, но так, чтобы не обесчестить человечности; нужно, стало быть,
достойно жить по-человечески, и все, что нам в этом мешает, делает нас
ни на что не годными и уничтожает в нас человека»8.

События рубежа XVIII — начала XIX в. вплотную сблизили в со-
знании европейцев жизнь и смерть, сделав эти понятия в равной ме-
ре катастрофичными. Умопостигаемое «достоинство человечности»
реально попиралось на каждом шагу. Союз свободы и моральности
не осуществился, оставшись просветительской философской иллю-
зией. Сверкание наточенного лезвия гильотины затмило ореол
смерти как естественной и потому рациональной природной зако-
номерности, и на первый план вывело ее разрушительную, бесчело-
вечную, слишком часто насильственную сущность, обесценивая тем
самым самое жизнь. Возобладало представление об эфемерности
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земного существования людей, пошатнулась вера в прочность и ра-
зумность всего мироздания. Обнажился иррациональный смысл
смерти, она стала восприниматься как не постигаемая умом катаст-
рофа, которая грубо взламывает логику жизни, внося и в нее ирраци-
ональное начало9. К концу XVIII в. в европейской культуре стала
чрезвычайно актуальной тема смерти, толкуемая как разрушитель-
ность времени, хрупкость красоты, конфликтное сосуществование
вечного и преходящего в природе, искусстве, истории и памяти лю-
дей. Об этом свидетельствуют, в частности, мода на «кладбищен-
скую поэзию», на «готические» ужасы и загробные тайны, небыва-
лый резонанс романа Гёте о юном самоубийце Вертере, «живопись
руин», эстетика надгробий, поднятая на небывалую высоту скульп-
тором Антонио Кановой, распространенные в парковом убранстве
танатологические мотивы.

С другой стороны, обострившееся восприятие хрупкости земного
существования активизировало в литературе и искусстве культ зем-
ных ценностей — красоты, молодости, любви, дружбы, восприимчи-
вости к возвышенному в природе и в человеке. Эти темы становятся

Ю. Клевер. «Зимой на кладбище».
1907. Холст, масло. Самарский областной художественный музей

11



контрапунктом танатологическим мотивам в художественном осмыс-
лении драмы человеческого бытия.

Знаменуя начало «культуры свободного "я"» и сделав художника
«творящим центром мира»10, романтизм передумал снова, а точнее —
перечувствовал заново извечно болезненные проблемы связи смерти
и жизни, конечного и бесконечного. В этих представлениях, если
можно так сказать, сместился центр равновесия, их внеличностный
смысл отступил в тень. Они теперь «рождаются изнутри» творческо-
го мира каждого романтика, становятся его «личным достоянием»11.

Однако «индивидуальный стиль складывается из неиндивидуаль-
ных элементов», — писал A.B. Михайлов, определяя этапы развития
литературы Нового времени. Романтический стиль размышлений о
жизни и смерти, при всей его множественности и индивидуальной ок-
рашенности, оперирует сложившимися в доромантической культуре
смысловыми соотношениями, оппозициями и сближениями между
понятиями природного и божественного, вечного и бренного, мораль-
ного и греховного. Сделав фокусом этих соотношений отдельную лич-
ность, ее представления, волю и чувства, то есть субъективную жизнь
ее духа, романтизм отказался от моральной, культурной и социальной
регламентированности виталогических и танатологических представ-
лений, заново создал свою мистику жизни и смерти. При этом был
значительно перестроен уже имеющийся в культуре понятийный ар-
сенал. «Природа», «любовь», «душа», «мир», «вселенная», «Бог»,
«свобода», «бренность и вечность», «красота и искусство», «добро и
зло» в романтическом лексиконе получили новые коннотации в свете
будоражащих романтическую мысль вечных вопросов: насколько
жизнь и смерть антагонистичны и что именно примиряет их в свете
вечности; как человеческой душе, живому «я» постигнуть гармонию
вечности в дисгармонии своего смертного бытия?

Тенденции романтического сознания аккумулировала философия
Артура Шопенгауэра, в основании которой лежит кантовское учение
о свободной воле как предпосылке «достойной человечности». Одна-
ко кантовское понятие нравственного долга, направляющего жела-
ния личности в рамки внеположных законов «достоинства» и «чело-
вечности», Шопенгауэром безоговорочно отвергнуто. Человечность
имеет у Шопенгауэра сложный, противоречивый смысл, но в ней не-
изменно доминирует личностное начало. Это бренное, неизбежно
оканчивающееся смертью бытие конкретного человека с его субъек-
тивной волей, которая мотивирована иррациональной любовью к
жизни, эгоистической погоней за удовольствиями и счастьем (что со-
ответствует подсознательным побуждениям личности, врожденному
характеру, воспитанию, наконец, культурным и социальным постула-
там времени). Такому бытию неизбежно сопутствуют иллюзии и раз-
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очарования, страдания и трагический финал, обессмысливающий это
бытие и его идеалы. Истинная же человечность достигается постиже-
нием внутренней неумирающей трансцендентной свободы, которая и
составляет скрытую первосущность личности. Познание ее может от-
крыть смертному путь к пониманию вечной универсальной воли,
правящей миром и человечеством.

В данном контексте заслуживает особого внимания один аспект
шопенгауэровской философии бытия, а именно связь понятий чело-
вечности, конечного и бесконечного. По убеждению философа, госу-
дарство, социум и любые порожденные ими рациональные ценности
препятствуют человеку на пути к истинной человечности. Этот путь
пролегает исключительно в сфере индивидуального чувства и обре-
тается в процессе самоуглубления, героического подвижничества, ас-
кетического самоотречения или творческого вдохновения. Имеется в
виду особая распахнутость души, острое чувство личной духовной
приобщенности к судьбам всех, кто высшим умопостигаемым веле-
нием наделен индивидуальной жизнью и волей. «Отсюда (из такого
настроения души. — Е.С.) идет путь ввысь», — говорит философ, —
путь к гармонии с могучим таинственным велением трансцендентно-
го мирового целого. Истинная цель жизни людей, по-настоящему
свободных, — не в счастье и даже не в бессмертии, а в духовном сог-
ласии с бесконечно свободной творящей верховной волей и в осозна-
нии своего единства со всем творением этой воли12. И жизнь, и
смерть — это проявления всеобъединяющего и вечного умопостигае-
мого начала. Познав свою связь с ним, человек проникает в сущность
вечного. Тогда он не боится умереть и «смотрит на смерть как на ми-
гание глаз, не прерывающее зрения». «Для кого все другие были
"не-я", кто даже в сущности считал реальной одну только свою собст-
венную личность ... для того в момент смерти вместе с его "я" погиба-
ет также всякая реальность и весь мир. Напротив, кто во всех других,
даже во всем, что одарено жизнью, замечал свою собственную сущ-
ность, себя самого, чье бытие поэтому сливалось с бытием всего жи-
вущего, тот со смертью теряет лишь незначительную часть своего бы-
тия; он продолжает существовать во всех других, в которых ведь он
всегда признавал и любил свою сущность и свое "я", и исчезает иллю-
зия, отделявшая его сознание от сознания прочих»13.

В человеке, согласно Шопенгауэру, объединились эмпирика инди-
видуалистических сиюминутных мотиваций, закономерно включаю-
щих в себя мучительное переживание собственной смертности и страх
конца, и способность (данная лишь немногим избранным) «открыть
путь ввысь», то есть не ограничиваться индивидуалистическими уст-
ремлениями, а духовным зрением постигать в себе трансцендентное,
бесконечное начало единой человечности. Смерть при таком акте
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самопогружения-самопреодоления не пугает уже как конец личност-
ного существования. Она есть скорее апофеоз духовной свободы лич-
ности, отринувшей в себе сознание собственной исключительности ра-
ди чувства приобщенности ко всему, что, так же как и она, существует,
терпит страдания, тревожится, скорбит. Сопереживание судьбе всех
(«прочих», по Шопенгауэру), чувство своей неразделимости со всем
сущим открывают человеку мистическую перспективу своего слияния
с вечной жизнью неуничтожимого мирового целого. В свойственных
философии Шопенгауэра представлениях о личности как сфере дина-
мичного, противоречивого взаимодействия частного и целого, конеч-
ного и бесконечного обобщенно отразились коренные особенности ро-
мантических раздумий о законах, управляющих человеческим бытием.

Авторы данной книги видят свою задачу в том, чтобы обозначить
различные векторы романтических поисков смысла в главных онтоло-
гических концептах «жизнь» и «смерть». Как и в предыдущих сборни-
ках серии «Культура романтизма», мы рассматриваем романтизм как
культурную эпоху, начавшуюся в Европе в конце XVIII в. и проявившу-
юся в разных странах мира в специфических формах и не синхронно.
Как увидит читатель, привлекаемый в статьях материал охватывает ху-
дожественные явления с конца XVIII до начала XX в. — то есть затраги-
вает и периоды, наследовавшие романтическому и продолжившие раз-
говор о главном предмете романтизма — о параметрах внутренней сво-
боды отдельного «я». Поэтому наряду с именами «классических»
романтиков — Новалиса, Вордсворта, Китса, Жорж Санд, Лермонтова,
Леопарди, По, Вагнера, читатель найдет в книге имена индийских мыс-
лителей и поэтов начала XX в. — Рабиндраната Тагора и Махадеви Вар-
мы, а также немецкого писателя XX в. Т. Манна и композитора Г. Мале-
ра. В данном случае мы присоединяемся к сложившейся традиции рас-
сматривать романтизм как начало культуры новейшего периода,
пришедшей на смену риторической культуре и сохраняющей романти-
ческое «эхо» в произведениях постромантического времени14.

* * *

Романтизм акцентировал многозначность и многомерность связи
между отдельной человеческой жизнью и смертью. Типичное для ро-
мантизма аффективное начало в осмыслении самого явления смерт-
ности и в изображении трагичности факта отдельной, конкретной
смерти вытесняет, горячо оспаривает рациональные доказательства
объективной закономерности конца. С другой стороны, хотя в роман-
тических концептах «жизнь» и «смерть» ярко высвечен личностный
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аспект, романтическая мысль активно устремлена и к макроуровню
танатологии. Общий природный порядок умирания и возрождения
остается в поле зрения романтизма. Однако романтическое «поле
зрения» поистине безгранично и «фокус» романтического внимания
постоянно перемещается. Романтик глубоко сопереживает кончине
конкретного лица — любимого, друга, родственника — и при этом его
с не меньшей силой влечет к себе и мучает всеобщая загадка небытия.
За трагически прочувствованной кончиной близких, за мрачным
предчувствием смерти собственного «я» романтик прозревает «путь
ввысь», к таинственным далям Пространства, Времени и первосущ-
ности Идеи, сотворившей Вселенную. Уход индивидуума из жизни
представляется пугающей и завораживающей тайной, проникнуть в
нее — значит расшифровать скрытый код всего мироздания. Роман-
тик наделяет эту тайну всемирным духовным смыслом и соотносит его
с автономной духовной ценностью, с субъективной значимостью от-
дельного человеческого существования, единичного чувства, пережи-
вания, мысли. Жизнь и смерть в их вечной нераздельности мыслятся
как проявления бесконечной, неумирающей духовной сущности ми-
роздания, которую романтик прозревает в духовной неповторимости
и наполненности смертного индивидуального бытия15.

В книге представлена разнообразная палитра романтических под-
ходов к проблемам взаимосвязи жизни и смерти, конечного и беско-
нечного, земного и горнего. Обращаясь к этим проблемам, романти-
ческая литература запечатлела напряженный, всегда субъективно не-
повторимый пульс романтических размышлений, в которых два
неразделимых полюса — индивидуальное и общее — сближаются и
отталкиваются в одно и то же время. Романтическое «я» может бун-
товать против общего миропорядка, как байроновский Каин, кото-
рый не согласен покоряться божественной воле, обвиняя ее в том, что
она была несправедлива к людям, когда отказала им в бессмертии.
Романтик может мучиться над вопросами, как совершается переход
от бытия к небытию, что происходит с плотью и духом, что ждет че-
ловека «в безвестном краю». Полюса «жизнь» и «смерть» могут ме-
няться местами в романтическом поэтическом пространстве, делая
тем самым еще более явной дисгармонию мира и негативность ро-
мантического восприятия реальности. Романтическое воображение
способно оживить умершее, вдохнув в него жизнь силою искусства, и
наоборот — увидеть мертвенную оцепенелость в том, что живет и ды-
шит. Наконец, романтика может увлекать мысль о единстве, цельно-
сти мироздания, в котором индивидуальное и общее, материальное и
Духовное находятся в гармоническом синтезе согласно некоей вер-
ховной безграничной воле, и в рамках этой творящей воли жизнь и
смерть не отрицают, а дополняют друг друга.
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Статьи, вошедшие в сборник, расположены по принципу движе-
ния от общего к частному. В первом разделе книги помещены статьи,
в которых представлены варианты романтической рефлексии о жиз-
ни, смерти и бессмертии, позволяющие авторам выявить как общие,
«родовые» черты романтической картины мира, так и своеобразие ее
построения в отдаленных друг от друга географических ареалах.

Раздел, как и книгу в целом, открывает статья о специфике вос-
точной, главным образом индийской, трактовки проблем жизни и
смерти, чем преодолевается укоренившийся в европейском литерату-
роведении известный принцип европоцентризма в истории культуры.
Редколлегия вместе с автором статьи, H.A. Вишневской, полагает, что
«восточный подход» к этим проблемам раскрывает сущностные свой-
ства их истолкования, нашедшие в романтизме благодатную почву.
В статье А.Г. Гачевой представлена богатая гамма романтических тра-
ктовок понятийной триады «жизнь—смерть—бессмертие» в русской
поэзии начала XIX в. Особенности мировосприятия американских ро-
мантиков-трансценденталистов, отразившие отношение Г. Торо к
духовной жизни и материальной практике человека — предмет ис-
следования статьи Е.А. Стеценко.

Статьи, посвященные отдельным индивидуальным художествен-
ным решениям вечных проблем жизни и смерти, объединены во вто-
ром разделе и расположены в хронологическом порядке. Сюда вошли:
статья И.Н. Лагутиной о «трансценденциях» физического и духовно-
го в философских фрагментах и «Гимнах к ночи» Новалиса-, статья
A.B. Голубкова о своеобразном эстетическом «наслаждении смертью»,
описанном в «Мучениках» Шатобриана; статья Е.Ю. Сапрыкиной о
трансформациях смысла в понятиях «жизнь», «смерть», «любовь» в
творчестве итальянского поэта Дж. Леопарди; статья О.Б. Кафановой
об эволюции взглядов Жорж Санд на проблемы человеческого бытия.
Две статьи посвящены датским романтикам Х.К. Андерсену и
С. Бликеру: A.B. Коровин пишет о высоком нравственно-христиан-
ском смысле образов жизни и смерти в сказках Андерсена, а в статье
М.Р. Ненароковой о Б ликере исследуется романтическая динамика
толкования смерти как «маски» на «маскараде жизни». Раздел завер-
шает статья А.П. Ураковой о поэтике «повествовательного предела» в
рассказах Э. По о смерти как пределе жизни.

Третий раздел посвящен мифологии и символике жизни и смерти.
В него включены статьи, в которых прослежены пути романтической
трансформации традиционных образов, связанных с этими вечными
темами (статья Я. Муратовой о мифических воплощениях «живой
смерти» в поэзии Дж. Китса; статья А.И. Федуты о романтических
коннотациях образов палача, казни и убийцы; в статье М.Г. Белоусо-
ва рассматривается специфика преломления легенды о средневеко-

16



миннезингере Тангейзере в одноименной музыкальной драме
р. Вагнера; последняя статья раздела принадлежит французской ис-
следовательнице романтизма П. Орэ-Жоншьер и посвящена трактов-
кам античного мифа о волшебнице Медее в произведениях эпохи ро-
мантизма.

Наконец, заключительный, четвертый, раздел книги посвящен
отзвукам романтического понимания сущности живого и мертвого в
художественном сознании постромантической эпохи. XX век, эпоха
торжества «интертекстуальности», охотно использует типичную для
литературы романтизма ситуацию столкновения с «неживым» (ста-
тья Е.В. Халтрин-Халтуриной). «Эхо» романтической легенды о ху-
дожнике, одержимом поклоннике красоты, запечатлелось в самовос-
приятии композитора XX в. Густава Малера и в новелле «Смерть в
Венеции» Томаса Манна (статья И.А. Барсовой). Темы жизни, твор-
чества, красоты, любви и смерти, перешли, таким образом, в литера-
туру и искусство XX в. Переосмысляя их, постромантическая эпоха
сохранила многое из метафорического языка, каким говорил роман-
тизм, обращаясь к этим вечным темам.
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ры XX века» (М.: Высшая школа, 1996), главу «Рубеж веков как историко-литератур-

ное и культурное понятие» В.М. Толмачева в книге «Зарубежная литература конца

XIX - начала XX века» (M.: ACADEMIA, 2003).
1 5 Так, поэма Шелли «Адонаис. Элегия на смерть Джона Китса» (1821) — плач по

безвременно ушедшему из жизни собрату по поэзии и в то же время романтическое

прозрение безграничных и вечных просторов вселенной, где душа умершего поэта,

уйдя в бесконечное царство надмирного Духа, сама стала вечной путеводной звездой,

указующей живым дорогу к духовному бессмертию «из тесноты земного обихода»:

И, мрачный страх пред смертью разгоняя,

Сиянье жизни блещет мне сейчас...

И челн души моей плывет во тьму,

Где Дух, к которому она взывала,

Повелевает сердцу моему;

А в небесах, печальна и горда,

Сверкает из-за складок покрывала,

Закрывшего бессмертных навсегда,

Неповторимая души его звезда.

(Перевод К. Йемена)
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A.B. Тиранов.

«Аллегория. Борьба за душу (Ангел, попирающий злого духа)».

1850-е годы. Холст, масло.

Тверская областная картинная галерея



H.A. Вишневская

ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Покорны солнечным лучам
Так сходят корни в глубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням.

Л. Фет
...Сияя, умирают звезды...

Дж. Прасад

«Рождение мистично — к нам приходит вестник из другого мира.
Смерть близких еще сильнее будит в нас мистические чувства — ухо-
дя от нас, они из ткани нашей души протягивают за собой длинный
провод, и мы уже не можем жить только этим миром — в наш теплый,
уютный дом поставлен аппарат в бесконечность. <...> "Мы вместе с
умирающим до границы двух миров — призрачного и реального:
смерть доказывает нам реальность того, что мы считали призрачным и
призрачность того, что считали реальным"»1. Так писал в своих запи-
сках священник Александр Ельчанинов, подтверждая вечный прин-
цип миропорядка, взаимосвязанность и взаимозависимость жизни и
смерти.

В разные эпохи, в разных культурах эта вечная оппозиция (или
единство?!) имела разные оттенки, разную степень интенсивности.
«Смерть была великим компонентом культуры, "экраном", на который
проецировались все жизненные ценности, — писал известный медие-
вист Арон Яковлевич Гуревич. — Отношение к смерти — своего рода
эталон, индикатор характера цивилизации, в восприятии смерти выяв-
ляются тайны человеческой личности. Смерть один из коренных "пара-
метров" коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в
ходе истории недвижимым, то изменения эти не могут не выразиться
также и в сдвигах в отношении человека к смерти. <...> Изучение этих
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установок может пролить свет на отношение людей к жизни и основ-
ным ее ценностям....»2

В христианском мире законы мироздания явственно отражены в
символике празднеств — «Рождества», «Успения» или «Пасхи», с их
умозрительной последовательностью связанных друг с другом «собы-
тий»: Рождение — Смерть — Воскресение — Вечная жизнь. В таком
миропорядке важна не только последовательность, но и некая разо-
рванность, полярность жизни и смерти. «Жизнь вечная» — благостное
звено в цепи, границ не имеющего развития, но смерть, тем не менее,
есть смерть, она неминуемо следует за жизнью и представляет собой не-
что «недоброе и злосчастное»3, несмотря на всю благостность, как счи-
тают христиане, «переселения из этой жизни в жизнь Небесную, вечно
блаженную» (из возвещения архангела Гавриила Богоматери).

На Востоке уход из земной жизни понимается иначе. В Индии, на-
пример, именно телесная смерть сулит блаженство, радость, ибо, сог-
ласно индуизму, смерть тела (материальной субстанции) освобождает
душу (идеальную субстанцию) от материальной {сиюминутной) обо-
лочки, обрывая тем самым связи бессмертной души человеческой с
бренным миром (sansära)4. В результате смерти тела душа человека (со-
гласно индуизму — неиндивидуализированная субстанция) воссоеди-
няется с Брахманом (Brahman)5 — безличным и вечным Духом и насту-
пает желанная для индуса свобода (mukti или moksa)6, a точнее освобо-
ждение от реинкарнаций1, но осуществиться желанное освобождение
может только в том случае, если личная карма8 человека (его деяния в
настоящем и прошлом рождениях) это позволит. Только тогда разрыва-
ется вечный круг перерождений и бессмертная душа возвращается к ис-
токам бытия, что и есть цель (идеал) ортодоксального индуса. При этом
личность, ее индивидуальные черты в мукти перестают быть, они навеч-
но растворяются в Брахмане, как воды рек в океане и составляют с ним
одно.

Христианин тоже «преодолевает» смерть, но во имя своей «вечной
жизни», он верит в воскрешение после второго пришествия, верит, что,
искупив собственные грехи, ответив за них перед Высшим Судией, он
соединится с любимыми, покинувшими землю, «преодолеет невыноси-
мый разрыв, и там возродит узы, которые разрывает смерть»9. Важно,
что свой образ, свою индивидуальность после Страшного Суда он не
теряет:

Что же, милый?

Есть бытие и за могилой,

Нам обещал его Творец.

Спокойны будем: нет сомненья,

Мы в жизнь другую перейдем,
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Где нам не будет разлученья,

Где все земные опасенья

С земною пылью отряхнем.

(ЕЛ. Баратынский)^

Индус же уходит из мира земного, чтобы раствориться в Брахмане
(Вселенной), его цель — перестать быть вообще, и, слившись с безна-
чальной вечной жизнью вселенной, отдавая ей свою самость, свою ин-
дивидуальность, никогда не возвращаться в сансару:

Я никну, тону все глубже и глубже,

Без памяти, без сил, без мысли,

Куда-то все дальше в глубях ночи, —

Куда-то тону и тону.

О земля, к твоему праху не прикуешь меня боле, —

Отпусти меня, отпусти!

Не зная ни дня, ни ночи, все тону я.

Вы же удалитесь и издали

Глядите на меня, пьяные лунным светом

Обезумевшие звезды!

А ты, безбрежный горизонт, над головою моею

Простри твои крылья! <...>

Кругом — безмерная ночь! Я тону и тону.

Я умираю в безграничном блаженстве,

Обращаюсь в точку, растворяюсь, исчезаю,

В далеких далях бесконечности.

(Р. Тагор из «Воспоминаний»)^

{Перевод М. Тубянского)

Приведенный отрывок из Баратынского, близкий по настроению к
стихотворению Тагора, все же не отражает общее настроение русской
поэзии XIX в. с ее преобладающей «мукой конечности», какую восточ-
ная поэзия в восприятии потустороннего мира, как правило, не знала
(см. статью А. Гачевой в данной книге).

Но и Баратынский не исключение — у Фета мы читаем:

Когда вослед весенних бурь

Над зацветающей землей

Нежней небесная лазурь

И облаков воздушен рой, —
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Как той порой отрадно мне

Свергать земли томящий прах,

Тонуть в небесной глубине

И погасать в ее огнях!12

Не слишком осведомленному читателю может показаться странным
присутствие Рабиндраната Тагора (1861-1941), творчество которого в
основном приходится на XX в., в книге, посвященной культуре XIX в.
Такая «вольность» объясняется несинхронностью развития западного и
восточного культурного мира. Новое время в индийской словесности
начинается (только начинается!) лишь во второй половине XIX в., а ро-
мантические тенденции (не романтизм, как таковой) — в XX, когда, по
словам виднейшего русского санскритолога Ф.И. Щербатского, в исто-
рии индийской образованности наступает крутой перелом, и страна
«вступает в общекультурный мир».

Получается, что жизнь и смерть для индуса — одно, в его представ-
лениях они существуют в равновесии, некоей «великой относительно-
сти» (по определению Ф.И. Щербатского), что составляет основопола-
гающий тезис восточной гносеологии. Исток этого явления в многопла-
новой символике мифологических образов индусских божеств,
вспомним, например, скульптуру танцующего Шивы. Он и создатель, и
разрушитель — огонь в одной его руке «сжигает» отжившее, барабан-
чик в другой — «пробуждает» новую жизнь, а полное равновесие, ус-
тойчивая поза танцующего бога олицетворяет вечность движения.
Шиву иногда называли саг-асаг, что значит двигающийся и неподвиж-
ный. Возможно, здесь в числе других причин, сказалась полисемантич-
ность санскрита, его «принципиальная многозначность» (как об этом
пишет В.К. Шохин)13: санскритская лексема kal, например, значит од-
новременно смерть и судьба, эпоха и время, завтра и вчера (см.:
Sanskrit-Wörterbuch. T. 2. С. 55). Многие индийские философемы из-
начально амбивалентны по своей сути. Проблемы добра и зла всемир-
ны и всевременны, о них с незапамятных времен задумывались не толь-
ко на Востоке, но, пожалуй, в Новое время о равновесии жизни и смер-
ти, добра и зла европейские мыслители размышляли пристальнее, чем
когда-либо.

«Если бы можно было положить все горе мира на одну чашу весов, —
писал в своем знаменитом труде «Мир как воля и представление» Шо-
пенгауэр, — а все вины мира на другую, то стрелка наверное стала бы
неподвижно»14.

«Всякий человек умеет различить добро от зла. Эти слова я всегда
считал фразою весьма условной и в сущности требующей перифразы:
никто не может отличить добра от зла, — замечал A.A. Фет. — Что каса-
йся до меня, то там, где последствия поступка выступают со всей своей
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Натараджа.
XI в. Бронза. Музей в Мадрасе

грубою резкостью, я никогда не умею отличить добра от зла, так как и
эти два понятия тоже относительны»15. В очерке «К Шопенгауэру» Фет
снова касается этой проблемы: христианство «не говорит работающему
в полдень для прокормления семьи труженику, — зачем солнце режет
ему глаза? Оно не скажет, как Брама, выколи себе глаза, и солнце для
них исчезнет, оно только спрашивает: насколько ты сам-то озаботился
защитить глаза от солнца? Понятие добра и зла к явлению солнца не-
приложимо, по отношению к твоим зрачкам оно несомненное зло, но
при помощи козырька зло исчезает, если не превращается в добро»16.
Эти слова поразительно напоминают знаменитое высказывание совре-
менного индусского философа Рамакришны: «Солнце Брахмана равно
сияет над добрым и злым».

«Добро и Зло — не суть два раздельных бытия. Добро сегодняшнего
дня может быть злом завтрашнего. Огонь может поочередно, а иногда и
одновременно, питать и жечь. Нельзя прекратить зло, не прекратив доб-
ра. Нельзя остановить смерть, не остановив жизни»17, — цитирует
Ромен Роллан лекцию современного индийского филофофа Свами Ви-
векананды, прочитанную в Вашингтоне в 1905 г.
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французский романист подтверждает любимый постулат инду-

с 0 В _ Все было всегда: «Мы хорошо знаем, что все человеческие идеи
вращаются в ограниченном кругу, то появляясь, то исчезая, но не пере-
ставая существовать. И как раз те, которые кажутся нам самыми новы-
ми, зачастую оказываются самыми старыми: дело все в том, что мир их
давно не видел...»18

Понятия о Божественной Бесконечности, имманентном и трансцен-
дентном Абсолютном Божестве, как о них писали Плотин Александ-
рийский и первые творцы христианской мистики, были, по мнению
р. Роллана, как раз такими идеями, к тому же весьма близкими филосо-
фии индусских мыслителей. Р. Роллан был одним из тех немногих евро-
пейцев, кому открылась великая идеалистическая сущность индуист-
ских учений в диалектическом единстве «своего и чужого», но в то вре-
мя он был одним из немногих.

Должны были пройти века, пока человечество научилось видеть в
смерти простую обыденность, а порой соблазн и притягательность. Дос-
таточно вспомнить: пушкинское «Есть упоение в бою / И бездны мрач-
ной на краю... / Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного та-
ит / Неизъяснимы наслажденья»; ослепленного безумием смерти героя
Т. Манна; магическую зачарованность смертью и адом Гофмана;
«immortal death», «living death» Китса; сладострастие смертных мук,
воспеваемое Шатобрианом. «Темой тем» стала Смерть у Э. По, а все
творчество своеобразной энциклопедией загробной жизни.

Об Андерсене A.B. Коровин пишет: «Смерть как бы опрощается, ли-
шается сверхъестественной сущности, становится одним из факторов
бытия, дополняя и расцвечивая саму жизнь» (см. статью A.B. Коровина
в данной книге). Однако пока это еще далеко от знаменитого высказы-
вания индийского философа XX в. Кришнамурти — «Любите смерть,
как вы любите жизнь», — не так глобально и философски не обобщено,
но желание познать великое Ничто, проникнуть в мир иной, стремле-
ние ощутить «кровную связь с надзвездным пространством», которое
увидел С.А. Андреевский «в очах полных вечности» М.Ю. Лермонто-
ва19, ощущается в XIX в. более остро, чем прежде. Происходит смена ак-
центов в понимании онтологических понятий жизни и смерти, с одной
стороны, и сближении, в результате этой смены, миров и цивилизаций —
Востока и Запада, с другой. Отметим лишний раз, что это сближение и
существенная смена акцентов в новом раскрытии вечной для искусства
темы смерти, наиболее ярко происходит в культуре романтизма. «Имен-
но в этот период, — отмечает Ф. Арьес, — возникал особенно тесный со-
юз между тем, кто уходил, и теми, кто оставался»20. Вторжение пришель-
Цев потустороннего мира (вампиров, вурдалаков, привидений, духов
Разной степени авторитетности и разных «национальностей» в бытовую
сферу жизни человека, стирание граней между реальной и ирреальной
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жизнью, стремление постичь, а что же там за... и какова же жизнь после
смерти, занимало романтиков в той же степени, что и признанные всем
человечеством романтические темы — любовь и природа.

Филипп Арьес в интереснейшем исследовании «Человек перед ли-
цом Смерти» (М., 1992) отмечает особую популярность романтическо-
го образа «блаженной бесконечности» в западной литературе XIX в.,
восприятия смерти как стремления потеряться в огромной пропасти
Бога и природы21. Культура романтизма действительно была необычай-
но чувствительна к потустороннему миру. Д.С. Лихачев также отмечал
особую приближенность смерти к бытовой сфере в культуре романтиз-
ма, которую он видел в популярности живописной темы руин и кладби-
щенской скульптуры.

Постижение ценностей запредельного мира, чуждого разуму, но от-
крытого духовному глазу (третьему глазу Шивы, сказали бы индусы),
сблизило, как никогда, Восток и Запад, «слившихся»' в романтизме. Это
«слияние» было недолгим и неполным, но оно успело, тем не менее,
внести сущностные акценты и сдвиги в развитие культуры как на Вос-
токе, так и на Западе22: Восток почти освоил западное представление об
индивидуальности, осознав ее возможности, Запад заново открыл для
себя огромность и глубину вечной духовности.

Однако пути постижения загробного мира у восточной и западной
цивилизаций различны и в методах, и в темпах.

Индус рождается с чувством вечности, оно поколениями передает-
ся ему в нетронутой духовной сущности, как бы ни менялась среда его
обитания. Он навечно сохранил это ощущение в своей душе.

Чтобы увидеть, как «обитают» вековые традиции (часто варварские с
точки зрения «цивилизованного» европейца) сейчас, в XXI в., достаточ-
но посетить Бенарес, его знаменитые гхаты (берега Ганги), где индусы
сжигают трупы умерших и сегодня. И сегодня они делают это, как тыся-
чу лет назад. Священный погребальный ритуал, переродившийся в не-
кую индустрию, может показаться ужасающим европейцу, искушенному
западной цивилизацией, для индуса же он сохраняет всю свою сакраль-
ность, индус счастлив именно здесь, среди тысяч погребальных костров
и сутолоки «дельцов от ритуала», здесь он обретает вечное блаженство.

В чем же дело? Что это за сила, которая в минуту смерти, скорбную
минуту, сказали бы мы, делает человека счастливым?

Вера в то, что смерть не предел существования, универсальна для че-
ловечества. Обращаясь к Всевышнему, в каком бы образе он ни «являл-
ся» воображению молящегося, человек как бы бросает вызов смерти, в
его мольбе надежда на вечную жизнь, и он надеется, что Боги его моль-
бу удовлетворят вопреки неверию скептиков.

В Индии, где господствующей философской системой индуизма с
древности до наших дней является веданта (ved-anta, букв. — заверше-
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ние вед) с ее многочисленными школами и направлениями, учение о
бессмертии, а точнее освобождении от мира земного, обосновано впол-
не устоявшимися, «законными», принципами.

Согласно веданте, единственная реальность — это Брахман=Абсо-
лют — абстрактная, неперсонифицированная, вечная, неделимая и
неизменная сущность, «вечное единство, лежащее в основе всего много-
образия богов, миров, и существ»23. Сформулировал эту систему инду-
истский философ Шанкара (788-812), который на основе «Бхагавадги-
ты»24, упанишад25 и многочисленных комментариев к ним создал
стройную философскую систему, на протяжении веков определявшую
интеллектуальную жизнь Индии и «Суварна-бхуми» — «Золотой Зем-
ли» (стран, расположенных между Бирмой и Индонезией).

В XIX-XX вв. идеи веданты, преодолев столетия и континенты,
«соблазнили» и европейские умы. Именно в эпоху «классического» ро-
мантизма впервые веданта серьезно вторглась в интеллектуальную
жизнь Европы и Америки, что подтверждают работы Ф.В. Шеллинга,
А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Г. Торо, А. Фета, А. Швейцера и мн. мн. др.

Шанкара в своем знаменитом труде «Атмабодха» («Познание Атма-
На>>) писал: «Все, что видно и слышно — то Брахман и не иное»26. Он
всему начало и всему конец. Он апофатичен, позитивной характеристи-
К и не имеет, ибо не-делимый, не-изменный, не-двойственнъш, сама
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веданта в толковании Шанкары обычно называется а-двайта веданта
(не-двойственная вед-анта).

Апофатический Брахман окружен миром, природой, натурой (прак-
рити на санскрите), но, в отличие от Него, она подвержена гибели, разру-
шению, ибо «имеет начало, а все, что имеет начало, не бывает вечным»27.

«Знай же, что пракрити, — говорится в упанишадах, — заблуждение
и великий владыка — творец заблуждения, / Весь этот мир пронизан
существами — его членами. / Постигнув того, кто единый властвует над
каждым лоном, в котором все это соединяется и разъединяется, — этого
владыку, подателя благ, досточтимого бога, (человек) приходит к беско-
нечному покою»28.

Таким образом, согласно веданте, мир — это кажимость, иллюзия,
майя, та самая сансара (наш бренный мир), которая опутывает людей
сетью невзгод, среди которых удачи редки29.

Как же приблизиться к Брахману, который, согласно веданте, есть
Единственная Благодать ( Ананда — в терминологии индуизма), и осво-
бодиться, наконец, от горестей и печалей?

Индийские философы из снисхождения к ограниченности человече-
ского разума все же «снабдили» лишенного качества (нир-гуна) Брахма-
на некими характеристиками-качествами (гунами): о Нем принято пи-
сать, что Он Сат-Чит-Ананда: Бытие-Сознание-Блаженство. Бытие,
потому что Брахман есть Сущий (единственная Реальность); Сознание
потому, что Брахман есть мыслящая энергия (в отличие от Пракрити);
Блаженство потому, что осознание себя сущим приносит Блаженство,
ту самую великую Радость-Ананда, к которой человечество стремится
от века. Как ее достичь?

Согласно индийским философам, нужно в ней, то есть в Брахмане
раствориться, отказавшись от бренного мира, от сансары, от всего те-
лесного, от всего преходящего, а «люди так хотят вечного тела», — заме-
чал не раз современный индийский философ Вивекананда. Это раство-
рение возможно лишь в случае, если человек через свой дух (Атман),
который есть «наше собственное Сам и вместе с тем Сам всего мира»30,
постигнет сущность Брахмана и свою органическую (субстанциональ-
ную) связь с ним. Атман обладает теми же гунами, что и Брахман, так
же безличен, как Брахман, так же неиндивидуален, «(наделенный) этим
познающим Атманом и поднявшись из этого мира, он достиг в том не-
бесном мире (исполнения) всех желаний и стал бессмертным»31, — ска-
зано в упанишадах.

В XVI в. эту древнюю индуистскую истину почти в тех же словах по-
вторяет Кабир — средневековый индийский поэт:

Моего во мне нет ничего; все, что есть твое.

Если вручу тебе твое, что мне с того?
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Повторяя «ты, ты», я стал тобою, меня во мне не осталось.

Когда стер (различие) между собой и (тобой, кого я звал) другим (именем),

Всюду стал ты, куда ни взгляну32.

(Перевод Н. Гафуровой)

Основополагающие философские представления индуизма не меня-
лись с годами. Рабиндранат Тагор уже в XX в. писал о том же в своих
«Божественных песнях» («Гитанджали»):

«Я стою под золотым сводом твоего вечернего неба и поднимаю свои нетерпеливые

глаза к лику твоему.

Я пришел к порогу вечности, откуда ничего не может исчезнуть, — ни надежда, ни

счастье, ни видение лица, мелькнувшего сквозь слезы.

Ах, погрузи мою опустевшую жизнь в этот океан, брось ее в его глубочайшую полно-

ту. Дай мне хоть раз почувствовать это утраченное сладкое прикосновение во всеобъемле-

мости вселенной!»

(Перевод под редакцией Ю. Балтрушайтиса)33

Шанкара подчеркивал, что к ощущению несчастья человека приводит
простое незнание (a-vidya) и ложное представление о том, что Атман и
есть эмоциональный и интеллектуальный мир: «Если Атман неведом, воз-
никает иллюзия — тело. За тело Атман приемлют несведущие... Как забо-
левши желтухой, все белое видят желтым, так вот и в Атмане видят телес-
ность в силу незнания... Когда деятельны чувства, то безрассудному (ка-
жется), будто деятелен Атман, как кажется, будто бежит луна, когда бегут
облака. Безрассудный приписывает свойства и деяния тела и чувств неза-
пятнанному Атману (который есть) бытие и мысль, как небу (приписыва-
ют) синеву и прочие (свойства)»34 (перевод Д.В. Зильбермана).

В индуистской традиции существует устоявшаяся словесная форму-
ла для определения сущности Атмана, а соответственно, и пути его сли-
яния с Брахманом. Она звучит так: нети-нети (neti-neti=na iti), что
по-русски значит не это, не это. Этой формулой, известной, кстати, и
многим европейским философам-романтикам35, подчеркивается «неса-
мостоятельность» Атмана, его неиндивидуальность, его подчиненность
Брахману-Абсолюту (в индуистской литературе термины Брахман и
Атман взаимозаменяемы).

В «Брихадараньяка Упанишаде» сказано: «Поистине слава того, кто
знает это, подобна внезапной молнии. И вот наставление (оно таково):
Не (это). Не (это), ибо не существует другого (обозначения) кроме "не
(это)"»зе (перевод А.Я. Сыркина).

Иными словами: «Когда в горшке заключено пространство и горшок
Разбивают, то разбивается горшок, но не пространство — такова же и
^ и ь , подобная горшку»37.
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Сходным образом рассуждали суфии: персидский поэт Джалал
ад-Дин Руми (1207-1273) писал: «Некто постучал в дверь возлюблен-
ного, и голос оттуда сказал: "Кто там?" Тогда он ответил: "Это я". Голос
отвечал: "Этот дом не может вместить Меня и Тебя". И дверь осталась
запертой. Любовник удалился в пустыню и проводил время в одиноче-
стве, постясь и молясь. Прошел год, и, он снова возвратился и постучал-
ся в дверь. "Кто там?" — сказал голос. Любовник ответил: "Это ты". То-
гда дверь отворилась»38.

И у Тагора мы читаем о том же: «Путнику приходится стучаться во
все чужие двери, чтобы прийти к своей, и приходится странствовать по
всем внешним мирам, чтобы достигнуть в конце концов сокровенного
алтаря.

Повсюду блуждали глаза мои, пока я не закрыл их и не сказал: —
"Ты здесь!"

Вопрос и возглас: — "О, где же?" — расплываются в тысячеструйных
слезах и заливают мир потоком утверждения:

- "Я здесь"»39.
(Перевод под редакцией Ю. Балтрушайтиса).
Понятие великой смиренности, столь ярко выраженное восточными

поэтами, знакомо и христианскому богословию. Александр Ельчанинов,
цитируя евангелиста Луку, — «Как трудно имеющим богатство войти в
Царство Божие» (Лк. 18,24), — пишет: «Не только богатство материаль-
ное мешает вхождению в Царство Божие; еще больше — богатство ду-
шевное, талантливость, специальные способности, воля. Как трудно не
увлечься всем этим, не впасть в тщеславие, гордость»40. Воистину —
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5, 3).

Согласно веданте, все живое, каждый Атман стремится к слиянию с
Брахманом, как реки с океаном, ибо только в нем освобождение (мук-
ти) от бренного мира и вечных перерождений. Поэт XX в., убежденный
адвайтин, Джайшанкар Прасад (1889-1937) писал:

...Светлый, возьми страх, печаль, любовь и битву!

Светлый! Возьми черное покрывало смерти!

Светлый! возьми жизнь до последней крупицы!

Дай сладкий миг твоего поцелуя —

Кормчий спускается в вечность...41

За сто лет до Прасада, русский поэт, христианин, М.Ю. Лермонтов,
по сути, писал о том же:

Пусть отдадут меня стихиям! Птица

И зверь, огонь и ветер, и земля

Разделят прах мой и душа моя
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С душой вселенной, как эфир с эфиром,

Сольется и развеется над миром42.

(М.Ю. Лермонтов)

У Малера на черновиках IV симфонии есть такая запись: «Уничтожь
меня, чтобы я забыл, что я есть» (см. статью И.А. Барсовой в данной
книге).

Воистину тема единства сущего ни временных, ни географических
границ не имеет, но ощутить ее в полной мере суждено немногим.

Большинство современных индийских философов, однако, принци-
пы адвайты в полной мере не разделяет.

Признавая Брахмана как верховное идеальное начало, они не прини-
мают представление Шанкары о Брахмане как о единственной реально-
сти, вследствие чего относятся к так называемым частичным или отно-
сительным адвайтинам (вшишитадвайта). Это принципиально новое
толкование в понимании сущности мира внес индийский философ
Рамануджа43 (XI-XII вв.), взгляды которого впоследствии разрабатыва-
лись многими поколениями индийских мыслителей. В XIX-XX вв. «по-
следователей» Рамануджи стали называть неоиндуистами или неове-
дантистами, наиболее известными среди них были Рамакришна
(1836-1886) и Вивекананда (1863-1902).

Основное соотношение Брахман-Атман-Пракрити в их абсолют-
ном значении в частичном (или относительном) адвайтизме не отлича-
ется от классического толкования: волна принадлежит Ганге, а не Ганга
волне. Но у вишиштадвайтинов реальны и волна и Ганга, хотя волна са-
ма по себе существовать не может. Если по Шанкаре, «все частные спо-
собы бытия с различными названиями и формами реальны как бытие,
но не реальны как частности»44, то, согласно неоиндуизму, реальны и
частности. Поэтому изменения Пракрити, при всей ее зависимости от
Брахмана, так же реальны, как и он.

Отсюда возникает принципиально иное отношение к земной жизни
человека, его чувствам и делам. Земной мир, земные страсти становят-
ся центром внимания, хотя и продолжают «жить» на традиционном ин-
Дуистском фоне. Сам же мир земной воспринимается теперь уже не
полной иллюзией, не «миражем в пустыне», не некоей «пустотой», а
ступенькой к истине, «великой относительностью», как определяли
сансару Ромен Роллан и Ф.И. Щербатской45. Таким образом, импера-
тив упанишадовской формулы — «нети-нети» — был существенно
смягчен.

Прасад, как говорилось, был адвайтином. По свидетельству совре-
менников, умирая, он не отводил взора от скульптурного портрета
Шанкары, который и сейчас стоит в его спальне, но даже он писал:
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То Лакшми, свершив омовение, явилась

В празднестве лунного света.

Блеск ее чистого тела

Был медвяно прекрасен!

То был о б м а н ,

И в нем покоилась моя глубокая вера —

Но под сенью той майи

Б ы л о ч т о - т о о т и с т и н ы46.

(Выделено нами. — Н.В.).

Переоценить свершившийся поворот трудно, ибо впервые ломается
традиционный поэтический, эстетический, философский канон, под-
вергаются сомнению (новая категория и индийской философии!) освя-
щенные веками догматы: адвайтин впервые ощущает истину в иллюзии
(майе), назвав ее «обманом», хотя и продолжает в нее верить! Заметим,
традиционные догматы не отвергаются «до основания...», они лишь об-
суждаются, переосмысливаются, причем так осторожно, что европейцу
порой этот процесс просто не заметен. Вероятно, именно эта постепен-
ность, «незаметность» перемен поэтической и философской мысли
«повинны в заблуждениях» немецких философов-романтиков, давших
негативную оценку индусскому идеалу свободы (мукти — растворение
в Брахмане), приписав индуизму в целом «пессимизм бессильного уны-
ния» 4 7 и «грех пантеизма». Слияние с Брахманом, растворение индиви-
дуального в нем без остатка для индуса по-прежнему воспринималось
как блаженство (Ананд), а для европейца Шопенгауэра, например, бес-
перспективность индивидуального перед всепоглощающей властью
«Мировой Воли», то есть Божественным Провидением — как ужас,
смерти подобный48.

Европейские мыслители попросту не заметили этих кардинальных
сдвигов, да и не за ними они «шли» на Восток. Для них — представителей
закоснелого в рационализме Запада, как они же утверждали49, была важ-
на традиционная огромность и глубина индийской духовности в противо-
положность рационализму. Новалис писал во «Фрагментах»: «Дух сво-
бодно, неопределенно приходит в движение. Он испытывает блаженство
столь знакомое, столь родное, что на эти краткие мгновения он снова в
своей и н д и й с к о й отчизне»50. Представление о духовности, ее абсо-
лютной ценности и не менялось в Индии в связи с переменами, происхо-
дившими в XIX-XX вв. в поэтической мысли. Все новшества «варились»
и вызревали в котле традиций индуистского менталитета, «в царстве
Брахмана», как бы не выходя за его пределы. «Мы оккупировали духов-
ный мир»51 (Махадеви Варма), «сущность нашей культурной традиции в
скрытой красоте души»52 (Сумитранандан Пант), «Душа — критерий ис-
тинного и ложного»53 (Прасад) — продолжали писать современные поэты
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и мыслители Индии и в XX в. в ответ на нападки «скороспелых» матери-
алистов местного разлива. Однако, индус, в отличие от европейца, все же

о ЩуТ И Л неотвратимость и значимость происходящих сдвигов, хотя тоже
не сразу, европейцу же они были просто неважны. Возможно, такое поло-
жение дел сложилось в силу того, что индивидуализм, как мировоззрение,
на основе которого складывалась новая культура Индии («личность — мой
лозунг. Я стремлюсь формировать личность») (Вивекананда)54, на Западе,
к тому моменту, когда индийская философская мысль лишь подходила к
его мысленному оформлению, уже исчерпал свои позитивные возможно-
сти. Индия приступила к «взращиванию» личности, пока еще «послуш-
ной», не враждующей с миром, а Запад уже хотел бы ее «зачеркнуть».

Несмотря на живучесть, инертность, детерминизм традиции, чело-
век Востока, который ранее осознавал себя «песчинкой в пустыне», «пе-
ском под ногами всех и каждого из людей» и не сомневался в том, что
признание собственной исключительности есть основа греха, все же на-
чал ощущать себя неповторимой (что принципиально важно), отдель-
ной личностью, индивидуальностью. «Своевольным богам, привык-
шим к беспрепятственному удовлетворению своей воли, был объявлен
конец. Провозглашен человек и его душа...»55. Этот новый человек на-
чал явственно ощущать свою несхожесть с другими, свою неслиянность
с другими, и хотел заявить об этом миру, в чем и приблизился к запад-
ной культуре, но освободиться полностью и сразу от индусского идеа-
ла, нивелирующего сам принцип индивидуального, он все же не мог.

Так и возник как бы «куцый», «неполный», с точки зрения европей-
ской философии, индивидуализм, где на начальных этапах развития
(очень кратких по времени)56 некое «Коллективное МЫ» было пред-
почтительнее индивидуального «Я»57. Интересно, что восприятие за-
падноевропейских литературных и культурных традиций в Индии бы-
ло сходным с европейским, но как бы с другой стороны. Рабиндранат
Тагор пишет об этом в своих воспоминаниях: «Нашими литературны-
ми богами были тогда58 Шекспир, Мильтон и Байрон; и что больше
всего действовало на нас тогда в их поэзии — была сила страсти... Ли-
тература времени Шекспира представляла собой военный танец насту-
пившей тогда в Европе революции — ренессанса, со всей стремитель-
ностью его реакции против беспощадного принижения и стеснения че-
ловеческого духа... Этот буйный вакхический дух Европы нашел себе
Доступ и в наше чинное, замкнутое общество, пробудил нас и влил в
нас новую жизненность. Мы были ослеплены блеском свободного, жи-
вого сердца, озарившего наши сердца, задыхавшиеся в рутине традици-
онного быта, и лишь ждавшие внешнего толчка, чтобы раскрыться...
И все же наше положение было столь отлично от положения в Европе!
Там дух возбуждения и мятежа был литературным преломлением ис-
тории... Вой бури был слышен потому, что и в самом деле была буря.
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Но то, донесшееся до нас дуновение, которое взбудоражило наш ма-
ленький мирок, в нашей действительности прозвучало едва ли громче
шепота. Поэтому оно и не удовлетворило нас, и наши попытки подра-
жания порывам урагана вели нас к фальши и преувеличениям, — како-
вая склонность существует у нас и поныне и может оказаться трудно-
излечимой»59.

Опасность западномании почувствовал уже первый просветитель
хиндиязычной культуры, первый «западник» — Бхаратенду Харишчан-
дра (1850-1885). Пропагандируя западный образ жизни, западную сис-
тему образования, он предупреждал: английский язык — это очки, но не
глаза. Развивая мысль Харишчандры, сто лет спустя и Прасад утвер-
ждал: «английский язык — это "сломанные" очки и одни только "запад-
ные скакания" не укажут нам путь»60.

А как же вопрос жизни и смерти в связи с этим? Изменился ли он
кардинально?

С точки зрения индуса — да, с точки зрения европейца — возможно
и нет.

Обратимся к творчеству поэтессы хинди Махадеви Вармы
(1907-1987), одной из «четырех великих» поэтического направления
чхаявад, «сделавшего погоду» в истории индийской поэтической мыс-
ли61. Будучи лирическим поэтом, признанным певцом печальной жен-
ской доли (кстати, поэзия в данном случае не отражала ее собственную,
вполне благополучную, даже счастливую жизнь), она просто считала,
что женщинам Индии свойственно грустить, глядя на луну и небо, и,
пока существуют на земле «печальные индийские сумерки», они будут
плакать и жаловаться.

Махадеви не замыкалась в избранной ею теме и тем более не ограни-
чивала себя проблемами женской половины дома, она активно участво-
вала в жизни страны и как общественный деятель, и как публицист.
В ее трудах (в поэзии и прозе) воплотился чрезвычайно важный в исто-
рии Индии период — время борьбы за независимость, за утверждение
Индии в качестве самостоятельной, неповторимой сущности (нацио-
нальной индивидуальности)62. Будучи индуской до мозга костей, свои
политические мысли, порой достаточно резкие, поэтесса выражала тра-
диционными индуистскими понятиями: «Как страждет и плачет за-
блудшая душа в разлуке с высшей сущностью (букв, "лишенная отож-
дествления с высшей сущностью"), — писала она, — так душа страны
томится желанием своей свободы»63.

К миру — сансаре, жизни и смерти она относилась тоже как индуист-
ка, но не в духе адвайта-веданты, а как современная вишиштадвайтисса.

Махадеви Варма:

Неужели цветы улыбнулись
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Лишь для того, чтобы увянуть?

Неужели светильники звезд

Зажглись, чтобы погаснуть?

Неужели сапфировые облака

Хотели исчезнуть?

Неужели вечная весна

Ждала своего конца?

Неужели только боль родит

В глазах жемчужные слезы,

Неужели на жизненном ложе

Всегда покоится грешная боль?

Неужели таков Твой мир?

Неужели в страдании

Не сгорает утоление?

Неужели смысл жизни во вкушении потери?
• * *

Зачем так печален дар —

Твоему миру бессмертных?

Но мне, д а й пожить здесь, о Боже!

Это право моего исчезновения!64

(Махадеви Варма)

«Право» («Adhikär»), сборник «Туман» («Nihär»)

Формально стихотворение обращено к Богу, в нем, казалось бы, вы-
ражено традиционное и неизбежное движение «земной предельности»
к Абсолюту, то есть Беспредельности. Махадеви Варма пользуется той
же лексикой, той же образностью, что и средневековый поэт, но ее мо-
ление имеет обратный смысл. Все мысли, все чувства поэта XX в. — ла-
укик (laukik) и сасим (sasïm), то есть земные, предельные, они обраще-
ны к нашему, бренному, грешному миру, несмотря на его вечные утра-
ты, боль и страдания, таящиеся в самом наслаждении. Страстно звучит
мольба Махадеви длить сколь возможно предельную, полную недо-
умений и печалей жизнь на земле. Она прославляет сансару — «измен-
чивую, сладостную, жестокую, пьянящую, безумную» (asthir, madak,

i h r , matvälä, pägal), как и пишет о ней в стихотворении «Сансара»:

Когда гнездо вздохов

Стало спальней ночи,

И порвались роскошные

Жемчужные ожерелья,

Тогда в безмолвных увлажненных глазах звезд, как бы слезами пишется вскрик —

как изменчив мир!

Когда смеется Заря, рассыпав
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Золото на своем сари,

И, скользя по волнам,

Резвятся шаловливые лучи,

Тогда почки беззвучно, чуть приподняв легкое покрывало красивых побегов,

Как бы говорят увлажненными ресницами — как сладостен мир!

Когда ветру, отдав благоуханный дар,

Говорят свернувшиеся цветы:

«Зачем он, чей путь мы украшали,

Засыпал пылью нам глаза?

Что проку в них теперь?» И, когда призывно зажужжат черные шмели,

Тогда, как бы рыданьем зашелестят опавшие листья — Как жесток мир!

Когда день золотыми буквами пишет

Поражение своей жизни,

И сумерки во внутреннем дворике неба

Зажигают бесчисленные огоньки на пороге,

Тогда, наплывая с другого предела, смеясь, тьма говорит —

Минуло время, но мир пьянит нас и теперь!

Из цветов мира грез,

Построив свою жизнь,

«Бессмертно мое царство» —

Думает наша безумная душа.

В звуках чьей вины, пришедших из неведомой страны,

Звучит печальный голос состраданья — как безумен мир! 6 5 (Выделено нами. — Н.В.).

У Махадеви тема сансары звучит печально, но не трагично. Она пла-
чет, любуясь ею, в отличие от стенаний средневековых поэтов:

Сурдас (1478-1583):

О Владыка! Принеси мне избавление на этот раз!

Я погружен в океан бытия, о Кришна — сокровищница милосердия!

Глубокие воды его — майя, (вздымаются) волны его — это страсти людские.

Любовь (мирская) — крокодил, который схватил меня, тянет в глубины бездонные.

Мои желания — это зубастые рыбы, которые терзают мое тело;

на голове моей вьюк тяжелый грехов.

Ноги нигде не находят опоры, опутанные водорослями иллюзий.

Алчность, злоба, тщеславие, ханжество — это мощные порывы ветра,

обрушивающиеся на меня.

Сын и жена мешают мне увидеть лодку бога.

Услышь меня, средоточие милосердия, я измучен, теряю сознание, выбился из сил.

(Взывает) Сурдас: о Кришна, за руку ухватив, вытащи меня на берег!66

{Перевод Ю.В. Цветкова)
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Махадеви Варма. «Печаль».

Рисунок тушью из книги «Пламя свечи». 1930
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Тулси Дас (ок. 1532):

А где мой ум, сансары пленник! В ней источник всяких бед!

Могуча майя Рагхупати: силу ей дарует он!

Захватило всю вселенную, весь этот мир, жестокое, большое войско майи.

В нем начальник Кама, а его бойцы — тщеславие, обман и речь пустая67.

(Перевод АЛ. Баранникова)

Современные поэты, так же как их средневековые единоверцы, не
питали иллюзий относительно современного мира, правда понятие ил-
люзия понималась ими не как традиционная майя, а в несколько ином
метафорическом смысле. Поэзия в данном случае как бы оторвалась от
строгих философских концепций и создала новый образ: новая майя
потеряла свою власть над действительным миром и сохранила лишь
способность украсить мечтой и «сном о счастье» жестокий, но реаль-
ный, действительный мир. От представлений мифологических времен
остался лишь поэтический образ с легким мифологическим воспомина-
нием. Современный поэт знает, что мир реален, что он не иллюзия, он
знает также, что жизнь — и счастье и горе, что «краток рассвет зари на
востоке», что счастье не вечно («не будите моей жизни счастливую пол-
ночь! / Она сама прекратится»)68, что «блага, достигнутые на этом пу-
ти — лишь спутники жизни» (Прасад)69, что юность и весна пролетают
мгновенно, оставляя за собой листопад и сухие колючки. «Мир, спящий
в майе», в представлении современного поэта, это не «мир — сон», а на-
ши, увы, несбыточные мечты о вечной весне и нестареющей юности, а
не сама действительность, привлекательная для него во всем ее много-
образии и быстротечности, к тому же не забудем, что индус движется
вверх, к Брахману-Абсолюту:

Волоча свое тело, ты проведешь на этом пути

Ночи и дни жизни, наполняя каждый шаг и горем и счастьем.

Но ты идешь вверх, оставь свою печальную песнь, бедняга!70

(Прасад)

Жизнь сама по себе была настолько значима для современного ин-
дуса, вне зависимости от того был ли он адвайтином, что порой воспри-
нималась почти как «божество». Наиболее ярко эта тенденция отрази-
лась в творчестве Р. Тагора.

В его жизни было много утрат: он рано потерял мать, молодой ушла
из жизни его жена, безвременно скончался любимый старший брат,
умерли дочь, сын и племянники. Но трагические события жизни «не
родили» трагическую поэзию, как, скажем, произошло в жизни и твор-
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цестве итальянца Леопарди, хотя тема смерти сама по себе занимала оп-
ределенное место в его творчестве.

Свою первую встречу со смертью (ему было тогда двадцать четыре
года) Тагор описывает так: «Когда нам утром рассказали об ее смерти
(речь идет о смерти матери. — Н.В.), я никак не мог уяснить себе всего
того, что это для меня значило.

Выйдя на веранду, мы увидели, что мать, красиво одетая, лежит на
кровати, выставленной во двор. В ее наружности не было ничего, что го-
ворило бы об ужасе смерти. В свете утреннего солнца смерть в тот день
была прекрасна, как тихий, мирный сон, и пропасть между жизнью и ее
отсутствием не открылась нашему сознанию»71.

И много позже Тагор не уставал повторять: «Через смерть и скорбь
утверждается мир в сердце вечности»72.

Существуют натуры, «родственные друг другу по душе» независимо
от времени, нации, вероисповедания, со-мысленные друг другу, что наи-
более ярко проявляется в отношении к смерти. Такими были, например,
поэт-философ Афанасий Фет, которого особым образом занимали тай-
ны жизни и смерти, человека и его места в мироздании, или датчанин
Андерсен, «молодой романтик», писатель асоциальный, в творчестве ко-
торого явственно проявилась тяга к универсализму, иррациональным
формам мышления.

«Я никогда не забуду минуты, когда, только что кончивший курс 23-х
летний юноша, — пишет в своих воспоминаниях Фет, — я готов был,
уступая мольбам болезненно умирающей матери, отказаться от всей
карьеры и, зарядив пистолет, одним верным ударом покончить ее стра-
дания. Можно представить с каким радостным умилением я смотрел на
ее дорогое и просветленное лицо, когда она лежала в гробу. Не странно
ли, что впоследствии я не встретил ни одной смерти близких мне людей
без внутреннего примирения, чтобы не сказать — без радости»73.

Андерсен пишет о смерти близкого ему друга сходным образом —
тот же строй мысли, тот же строй чувств: «Она тихо спала спокойным,
безболезненным сном, казалось даже без сновидений. Это был тот сон,
в котором тихо, кротко приближается к добрым душам смерть... Закры-
ла очи ты, чтоб в мыслях вновь / Все пережить — и счастье и любовь, /
И сном забылась тихо, без страданья — / О Смерть! Не Тень ты — свет-
лое сияние!»74

Сопричастность вечности удерживала и Тагора от отчаяния, стресса
и горестных слез:

Я погружаюсь в море форм,

Дабы найти жемчужину бесформенного.

От берега к берегу не будет отныне

Блуждать моя ветхая ладья.
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Мнится: пришел конец

Буйной игре волн.

Испив нектара, я умру,

Дабы обрести бессмертие.

Где неслышное пение достигает уха,

Где вечно звучит безмолвная музыка, —

С арфой моей жизни

Приду я в тот бездонный собор.

Старых дней песню сыграю

Проплачет последний ее звук,

И к ногам безмолвного

Я сложу безмолвную арфу75.

{Перевод М. Тубянского)

Приведенное стихотворение — яркий пример общеромантического
стремления радостно потеряться, раствориться в огромности Бога или
природы. Так звучит воистину мировой романтический мотив. Именно
здесь европейские романтики в своих похожих стремлениях почти сли-
лись с индусами в их влечении к Брахману.

Рабиндранат Тагор — вообще особая фигура в индийской культуре.
В отличие от современных ему хиндиязычных поэтов, занятых своей ин-
дусской душой в большей степени, чем Западом, он хотел знакомить ев-
ропейский мир со своей поэзией, ему хотелось «нравиться» западной пуб-
лике, и было не все равно, как о нем думают в английских и американских
салонах, где он читал гимны из «Гитанджали», которые сам же и перевел
на английский язык. Важно и то, что он был бенгальцем, а Бенгалия была
первой провинцией Индии, где воцарилась английская Ост-Индская ком-
пания, то есть Британия, то есть Запад со своей политикой, экономикой и
культурой. Бурная новая жизнь кипела именно в Бенгалии, точнее в Каль-
кутте, родине Тагора, здесь смешались все религии, касты и языки. Здесь
создавалась новая жизнь на новой политической, экономической и соци-
альной почве. Здесь же возникала и новая литература76.

Популярность Тагора в Европе и Америке была действительно вели-
ка, он как бы явился живым воплощением высказывания знаменитого
русского санскритолога Ф.И. Щербатского, писавшего в 1924 г.: «Мы
безусловно присутствуем при крутом переломе индийской образован-
ности... Индийский ум перешел к свободным формам исследования, он
скидывает с себя вековые оковы традиций... и соединяется с Европой в
общую культурную жизнь»77.

«Гитанджали» была удостоена Нобелевской премии, и Тагор, таким
образом, стал первым нобелевским лауреатом — неевропейцем, а после
Первой мировой войны английское правительство пожаловало ему еще
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титул баронета. Правда, в 1919 г. после массового расстрела мирного
митинга колониальными войсками на главной площади в Амритсаре78

р рабиндранат вернул свой почетный титул англичанам.
Однако ни обострившаяся борьба Индии за независимость, то есть

война с Метрополией, ни мировые войны — Первая и Вторая, не поме-
щали «делу Востока и Запада в их взаимном духовном взаимопроник-
новении»79. До глубокой старости Тагор путешествовал по миру, читал
свои стихи и лекции об индийской культуре и философии, участвовал в
различных религиозных диспутах, позировал художникам и скульпто-
рам, одним словом, продолжал быть во всех отношениях популярной и
модной личностью.

Цитируя Эзру Паунда, Зинаида Венгерова в своем предисловии к
пьесам Тагора пишет: «Тагор приезжал к нам и уехал, он вызывал сле-
зы, на него молились, его хотели провозгласить академиком, поэтом-
лауреатом. Он с большим терпением выносил приставания глупцов и
уехал столь же мирно, как приехал, "без всякого преувеличенного мне-
ния о своем значении" — выражаясь его же словами. Ни один поэт так
от души не ненавидел и так терпеливо не выносил, как Тагор, все обыч-
ные последствия славы в Англии и Америке: любопытство к себе в свет-
ских гостиных, стадное поклонение и сдержанный шепот всех, являв-
шихся созерцать в нем патентованного мистика. Во время его недавне-
го пребывания в Лондоне (1913 г. — Я.В.), любопытно было следить за
мудро ироническим выражением раздумья на его лице...»80

Ту же мудрую иронию и отрешенность увидела в лице Тагора чилий-
ская поэтесса Габриела Мистраль, первый латиноамериканский нобе-
левский лауреат, встречавшаяся с ним в Нью-Йорке в 1928 г.: «Но глав-
ное, что не мог передать ни один из его портретов — теперь-то я знаю81.
Это ирония, плавающая по его лицу. Она вспыхивает легкой золотин-
кой в ласковом взгляде, будто застрявшая соломинка, но вот соскальзы-
вает на край щеки, и, слегка коснувшись губ, прячется в бороде. С этой
иронией Рабиндранат Тагор встречает гостя, беседует с ним, прощается
и, верно, многих сбивает с толку в первые минуты»82.

Широкая западная публика, увлеченная в те годы (конец XIX —
первая треть XX в.) оккультизмом и мистикой, как правило, действи-
тельно видела в Тагоре лишь «патентованного» мистика, учителя жиз-
ни, духовного посланника Востока, и никакой флер «европеизма» им
был не важен. Индиец говорил на прекрасном английском языке, и это,
безусловно, сближало его с аудиторией, пришедшей ему поклониться,
приобщиться восточной мудрости или найти в его речах-проповедях
«Утешение» среди засилья бездуховного меркантилизма. Но, с другой
стороны, глубина индусского мировосприятия оставалась для этой пуб-
лики закрытой. В предисловии к пьесам Р. Тагора «Жертвоприноше-
ние» и «Отшельник» В.Г. Тан-Богораз пишет: «Индийского учителя

41



жизни, Рабиндраната Тагора, хочется сравнивать не с дальним, а с близ-
ким и знакомым, и, прежде всего, с нашим собственным провидцем и
учителем — Л. Толстым. Английские критики так и называют Тагора —
индийским Толстым. Они говорят, что Толстой тоже был пророком, не-
ожиданным и непонятным для Европы, провозвестником русских вли-
яний, которые только теперь нахлынули на западную культуру. Тагор
является таким же провозвестником индийских влияний, время кото-

рых еще не наступило, но скоро
наступит»83 (выделено нами. -
Н.В.). Это верно, но только от-
части, ибо и в те времена, о кото-
рых говорит Богораз, уже были
истинные и глубокие ценители
индуистской философии. Это —
Эзра Паунд, В.Б. Йейтс, помо-
гавший Тагору переводить на
английский язык его произведе-
ния, Ромен Роллан, Альберт
Швейцер; они видели в стихах
бенгальца не пресловутый вос-
точный флер банального образ-
ца, каким еще в XVIII в. увлека-
лась Европа, не показную отре-
шенность монаха-ёги84, «а нечто
более сложное — восточность,
одновременно вмещавшую в себе
и опыт европейской мысли». Так
пишет Венгерова в предисловии

к переводам пьес Тагора «Король темного покоя» и «Почтовая конто-
ра». Она подчеркивает: «Он объединяет в своем творчестве действен-
ность европейского идеализма с откровениями восточной созерцатель-
ности»85.

Существенны также важные различия в мировидении европейца и
индуса. О них пишет Тан-Богораз в упомянутом выше предисловии:
«В своем философском прозрении оба, Толстой и Тагор, принадлежат к
однородному верующему, религиозному типу. Но вместе с тем, какие
они разные! Тагор такой спокойный, примиренный, гармоничный,
Толстой, наоборот, беспокойный, мятущийся... Такое же различие Таго-
ра и Толстого не только перед жизнью, но также перед смертью.
Толстой всю свою жизнь — думал и писал о смерти, хотел примириться
с нею и не мог примириться... Тагор думает только о жизни, и смерть
для него совсем не существует. Смерть — переодетая жизнь. Он словно
унаследовал от предков, от древних богов, заветную тайну мироздания,

Джотпириндронат Тагор.
Портрет Рабиндраната Тагора.

Рисунок. 1877
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е Го духовному взору открыты таинственные врата, закрытые для каж-
дого непосвященного»86.

Йейтс в своем предисловии к «Гитанджали» приводит слова о Тагоре
знатока индийской словесности, бенгальского профессора (имя которо-
го не было указано в книге): «Он первый из наших святых не отказался
жить, и говорить от лица самой Жизни»87 (выделено нами. — Н.В.). И в
данном случае не играло никакой роли, что он говорил на чужом языке,
что он потерял свое «дворянство», свою варну брахмана88. Важно было
другое — традиционно индусское, непоколебленное никакими западны-
ми влияниями ощущение единства Сущего — себя и Вселенной:

Я приветствую Жизнь, которая подобна возрастающему зерну

С одним своим крылом, поднятым в воздухе, и другим, еще скрытым в почве;

Жизнь, где одно и внешняя форма, и внутренний сок;

Твой приход я приветствую, Жизнь, и приветствую я твой уход;

Жизнь я приветствую в ее разоблачениях и в ее затаенности;

Я приветствую Жизнь, в неподвижности подобную высящейся горе,

И Жизнь вздымающегося моря или пламени;

Жизнь, которая легка, как лотос, и тяжела, как парус...

Я приветствую Жизнь в уюте дома и Жизнь широко в неизвестном;

Жизнь — полную радости и Жизнь — тягостную своими муками;

Жизнь — вечно движущую и успокаивающую мир покоем;

Жизнь — глубоко молчащую и Жизнь — идущую шумным прибоем89.

(Перевод ИЯ. Колубовского)

Единство мира земного и мира запредельного, конечного и беско-
нечного, жизни и смерти — старая как мир ведантистская истина. Она
органична любому индусу, даже такому, который путешествует по Ев-
ропе, дружит с англичанами и цитирует в своих философских лекциях
Браунинга и Уитмена90. В творчестве Тагора она сказалась полностью,
но не как «заученный» догмат, а как сугубо личное переживание, выска-
занное в духе времени — свободно, без оглядки на ортодоксию и уста-
новленные правила: «Знакомство мое со смертью в возрасте двадцати
четырех лет стало уже постоянным, и его удар прибавлялся каждый раз
к каждой новой утрате во все удлиняющейся цепи слез... Я до тех пор
совершенно не подозревал о том, что имеются разрывы в плотно спле-
тенной ткани радостей и печалей жизни. Поэтому я не видел ничего вне
жизни, и жизнь исчерпывала для меня все. Когда же вдруг пришла
смерть и мгновенно раскрыла зияющую расселину в ее обманчиво-
Непрерывной ткани, я почувствовал себя совершенно растерянным. Все
вокруг, деревья, вода, земля, солнце, луна, звезды оставались столь же
Непоколебимо-истинными, как и раньше, а человеческая личность, так
* е подлинно существовавшая, как и они... исчезла во мгновение ока,
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как сон. Как все это мне казалось невыносимо-противоречивым... как
мог я согласовать то, что оставалось, с тем, что исчезло?.. И все же...
вспышки радости все вновь и вновь внезапно озаряли мою душу... Сама
горестная мысль о том, что жизнь не есть нечто навеки устойчивое и по-
стоянное, облегчала состояние моего духа. Мысль о том, что мы не на-
всегда заключены в каменные ограды жизни, бессознательно вызывала
во мне все вновь и вновь наплыв безотчетной радости. То, что было у
меня, я вынужден был отдать: вот в чем был смысл терзавшей меня ут-
раты; но когда я размышлял о постигнутой мною через это событие сво-
боде, глубокий мир нисходил на меня.

Всепроницающее давление мировой жизни только потому не сплю-
щивает нас, что оно удерживается в равновесии смертью, противостоя-
щею жизни. Человеку не приходится выносить самодержавной тира-
нии жизни, — эта истина озарила меня внезапным откровением.

Когда я проникся этим отречением, красота природы приняла для
меня более глубокий смысл. Смерть раскрыла мне правильную перспек-
тиву, в которой надлежит созерцать мир во всей полноте его красоты, и
когда я увидел образ Вселенной на фоне смерти, — он показался мне ос-
лепительно прекрасным»91.

В «Гитанджали» мы читаем:

В день, когда на закате Смерть станет у твоей двери,

В тот день — какой дар вручишь ты ей?

Полный сосуд моего сердца

Весь поднесу я ей.

Я не отпущу ее с пустыми руками —

В день, когда Смерть станет у моей двери.

Все осенние и весенние ночи,

Все сумерки и рассветы,

Всю свежесть дождливых дней,

Все плоды, все цветы,

Что вместило мое сердце;

Горе и радость, свет и тьму —

Все накопленное мое богатство

В тот день воедино соберу,

И в последний час вручу ей —

В день, когда Смерть станет у моей двери92.

(Перевод М. Тубянского)

Тагора называли пророком, наставником, хотя сами его произведе-
ния, будь то стихи или романы, проповедями не выглядели, они не
«учили», а приглашали к размышлению, оставаясь в большей степени
медитативными, умозрительными сочинениями. «Просто он был поэт
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поэтов и благодаря ему мы занесены на литературную карту мира»93, —
так написано в аннотации изданной в 2002 г. в Нью Дели книги «The
Religi°n of Man» («Религия Человечества»), собрания лекций Тагора,
прочитанных им в Оксфорде в 1930 г. Проблемы, затронутые им в лек-
циях — духовная свобода, духовное единение народов, природа твор-
чества (музыкального, художественного, литературного) — актуальны
как никогда, может быть сейчас больше, чем в 30-е годы XX в. Подтвер-
ждение справедливости своих идей Тагор находил и в классической ве-
данте (упанишадах и Бхагавадгите), и у средневековых индийских
поэтов, Кабира, например, которого он блестяще перевел на современ-
ный бенгальский и английский языки, и у своих современников — фи-
лософов вне зависимости от их национальной и конфессиональной
принадлежности.

«Пропагандой» идей веданты в Европе и Америке почти в те же го-
ды, что и Тагор, занимался еще один выдающийся бенгалец — Свами
Вивекананда (1863-1902). Он тоже был знаменит, но, возможно, не так
успешен в мире, как Тагор. Европа и Америка еще не были готовы при-
нять в полной мере его «Практическую веданту», как он сам называл
цикл своих лекций, но в американской прессе, тем не менее, писали:
«Услышав Вивекананду, мы поняли, как глупо с нашей стороны посы-
лать миссионеров к нации, отличающейся такой ученостью»94. Истин-
ный ценитель восточной философии — Ромен Роллан, посвятивший
Вивекананде два своих сочинения: «Жизнь Вивеканады» и «Вселен-
ское Евангелие Вивекананды», восхищался высоким гуманизмом его
идей и особо подчеркивал стремление индуса сблизиться с христиан-
ским миром.

Вивекананда не был поэтом, он был реформатором индуизма и об-
щественным деятелем, но его труды95 оказали громадное воздействие
на формирование современной литературы и культуры Индии96. Тагор
писал: «Если вы хотите знать Индию, читайте Вивекананду», а Нирала,
поэт направления чхаявад, говорил так: «...не думайте, что я Нирала.
Это Вивекананда говорит мной. Я лишь интерпретатор его мыслей»97.

Под сильным влиянием Вивекананды был и Тагор со своей «фило-
софией жизни». «Проповедь» Вивекананды во славу домохозяина, осо-
бенно популярная в Индии, сыграла здесь немаловажную роль.

Вивекананда утверждал: домохозяин выше живущих в пещере под-
вижников или аскетов, целиком погруженных в ученые труды и меди-
тации, ибо он не только молится, но и трудится для людей. Путь к Брах-
ману, то есть к свободе и счастью, не столько в отречении и самадхи98,
считал он, сколько в любви и деянии. Одно из самых известных сочине-
ний Вивекананды так и названо «Karma-Yoga», то есть «Йога дела»,
«Йога деяния». Другое дело, что мир, наша суетливая сансара не при-
способлены для счастья. Человек болеет, страдает, умирает, этому еще
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Будда учил людей. Значит нужно наставить человека, чтобы он пра-
вильно понимал свое земное существование.

«Этот мир ни добр, ни зол... представление о добре и зле жизни зави-
сит от нашего угла зрения, Это не есть качества самой жизни»99, — пи-
шет он в «Карма-Йоге», ибо «Солнце Брахмана одинаково сияет над
Злом и над Добром»100.

Хиндиязычные поэты направления чхаявад, вступившие на литера-
турную арену вскоре после смерти Вивекананды, были как бы его пря-
мыми «наследниками», их стихи представляют собой своеобразную ил-
люстрацию и комментарий к его ведантистским идеям. В отличие от Та-
гора, поэты чхаявада ощущали себя трибунами, учителями жизни,
борцами за свободу и счастье человека, или, по образному выражению
Махадеви Вармы, «вдовами свараджа» (независимости). Ярче всего в
их творчестве отразилась идея великой гармонии, равновесия горя и
счастья, в конечном итоге — жизни и смерти:

В счастье и в горе, взлетая, и падая,

Исчезнет бренный мир

И никогда не взглянет, обернувшись,

Кому успех, кому падение.

Перед алтарем человеческой жизни

Свершился брак разлуки и встречи,

И затанцует вместе счастье с горем.

Души и глаз игра101.

(Дж. Прасад)

«Идея счастья без страдания, или жизни без смерти, — пишет Виве-
кананда, — хороша для школьников или детей, но мыслящий видит в
этом явное противоречие»102.

И у Прасада мы читаем:

Беспечен тот, кто упоен счастьем:

Счастье — спящие страдания.

Благославен тот, кто умеет отдыхать

От печальных историй103.

«Все, что вы видите, — продолжает Вивекананда, — есть боль и стра-
дание, они естественные условия этого мира, сила, здоровье и счастье
тоже существуют, но они мимолетны»104. И поэт продолжает:

Мука вечного соединения счастья с горем —

Основа жизни великой вселенной.
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Это и есть правда о наслаждении.

Это и есть сладостный дар земли.

Властью этого вечного единства

Разливается океан.

И страдание в самом сердце голубых волн

Рассыпает множество сверкающих алмазов счастья105.

Чхаявадисты как бы подводят итог человеческой жизни: безоблач-

Ное счастье на земле действительно невозможно («луна, хохоча, усколь-
зает / от глупых людишек, / жаждущих коснуться ее...»106, слезы и стра-
дание сопутствуют человеку всегда, счастливым станет лишь тот, кто
сумеет постичь закон бытия — великое равновесие, великую относи-
тельность, равенство жизни и смерти, счастья и горя, лишь того кос-
нется «Мудрая Благодать» (Ананда) — «омытая слезами радость»). Это
CREDO индийской философской и житейской мудрости.

Далеко не сразу эта, казалось бы, простая мысль была должным об-
разом воспринята западным миром. «Глава пессимистов нашего века,
Шопенгауэр, — пишет С.А. Андреевский, — острым орудием своего ума
исколол все радости человеческие, не оставил в природе человека жи-
вого местечка и с неумолимою логичностью доказал, что существо на-
шей природы таково, что ни при каких решительно условиях, ни на ка-
кой иной планете и ни в каком ином мире мы не можем быть счастли-
вы; это пессимизму не оставляющий никакой надежды, находящий свое
последнее слово в отчаянии»™7.

Индийская мысль опровергает Шопенгауэра:

Не говори, что удел цветов —

Краткая жизнь бутонов.

Они расцвели бы, полные нектара,

Но их бездумно сорвали.

Даже если жизни всего два часа

У нежного плода,

Что тебе в том?

Пусть, молча, он падает, побежденный.

Пригоршни прекрасных желаний

Рассыпаны под ногами.

Не дави их, как червей,

Ведь и в них есть нектар108.

Плачущие глаза ночи

Роняют капли сияния,
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Черный обман мрака,

Молча пьет их.

Когда позорят счастье

Издевательским смехом,

Нельзя молча плакать.

Откуда эта покорность?..

Тот смех и эти слезы —

Соедини их.

Дай пролиться новому дождю,

Дай раскрыться почкам109.

Пролей утреннюю росу —

Слезы на этот вселенский дом110.

Закончить раздумья о жизни и смерти хотелось бы отрывком из пре-
дисловия Йейтса к «Гитанджали» Тагора: «Мы знали, что в конце кон-
цов мы должны отречься от этого мира, и в минуту утомления или эк-
зальтации привыкли думать о добровольном уходе из него; но можем ли
мы порвать с этим миром резко и грубо, мы читавшие столько стихов,
видавшие столько картин, слышавшие столько музыки, где крик плоти
и крик души как бы сливаются воедино? <...> Мы хотели бы, если бы

могли, найти, как в стихах Тагора, полные мяг-
кости слова: — "Я получил свой отпуск. Про-
ститесь со мной, братья! Я всем вам делаю по-
клон и ухожу. Вот я возвращаю ключи от своей
двери — и я отказываюсь от всяких прав на
свой дом. Я только прошу у вас прощальных
ласковых слов... Теперь день занялся, и лампа,
освещавшая мой темный угол, догорела.
Пришла весть, и я готов тронуться в путь". —
Ведь это наше собственное настроение... вос-
клицает: — "И любя эту жизнь, я знаю, что так
же сильно полюблю и смерть"»111.

Не только индусы исповедовали веру в ве-
ликое равновесие жизни и смерти как осново-
полагающий принцип бытия. Приведем в за-
ключение стихотворение Х.К. Андерсена, на-
писанное чуть ли не за сто лет до Тагора на

Р. Тагор. другом конце земли, и в совершенно иных тра-
Автопортрет дициях и законах:
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Час пришел — так бери же, неси меня, Смерть,

В беспредельные области духа!

Без расспросов — куда? Я прошел путь земной,

Изволеньем свыше ведомый...

Что я людям давал, — я давал не свое,

А что было мне подано свыше,

И не знал, не считал, не ценил, что даю.

Пел, как Божья в поднебесье птичка...

До свиданья ж, друзья! Мир цветущий, прощай!

С благодарной душой вас покину —

Славя Бога за все, что мне дал — что мне даст —

В бесконечном пути к совершенству!..

Уноси ж меня, Смерть, над пучиной времен,

Ближе — ближе все к Вечному Свету!112

(Перевод А. Майкова)

«Так душа гения воспаряет к бессмертию», — писал Р. Шуман.
Тагора и Андерсена, Прасада и Фета, Вивекананду и Роллана —

индусов и христиан объединила романтическая интонация, роман-
тическое искусство и вечная для человечества тема — жизнь и
смерть.

1 Елъчанинов А. Записки. Paris: Ymka-Press, 1962. С. 31.
2 Гуревич АЯ. Филипп Арьес: смерть как проблема исторической антропологии //

Аръес Ф. Человек перед лицом Смерти. М., 1992. С. 9, 6.
3 Арьес Ф. Человек перед лицом Смерти. С. 358.
4 Сансара — «в этико-религиозных воззрениях индийцев обозначение мирского бы-

тия, связанного с цепью рождений и переходом из одного состояния в другое»

(Мялль Л.Э. Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 406). Понятие сансара восходит к сан-

скритской лексеме sansära (s.m.), что значит — повторяющееся блуждание из одной жизни
в другую, круговорот бытия (здесь и далее семантика санскритских лексем дается по

Sanskrit-Wörterbuch: В 7 т. St. Petersburg, 1879-1889. Здесь: Т. 7. С. 8).

Сансарой индусы называют преходящий, сиюминутный мир, земное существование.
5 Брахман (brahman) — Абсолют, неперсонифицированная сущность мира. В ин-

Дуистском умозрении необходимо различать смыслы понятия брахман, в русском напи-

сании почти неразличимые:

Брахман — Абсолют. Сущность мира;

Брахма (Brahma) — Бог творец в триаде Брахма-Вишну-Шива, персонифицирован-

ное божество. Брама — устаревшая русская форма;

брахман (brähman) — представитель высшего сословия (варны). Брамин — устарев-
Ш а * Русская форма;

брахмана (brähmana) — жанр древнеиндийской литературы.
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Абсолют и персонифицированный бог в русском письме пишутся с прописной бук-

вы, представитель варны и литературный жанр — со строчной. На санскрите, а соответст-

венно и на языке хинди, их написание различается только долготой гласного я, строчных

и прописных букв санскрит и соответственно язык хинди не имеет.
6 Мукти или мокша — освобождение от бренного мира, от сансары. На санскр. mukti

(si.); moksa (s.m.) — избавление от земных уз, освобождение от чего-либо, прекращение

круговорота сансары (Sanskrit-Wörterbuch. T. 5. С. 84). Представление о мукти засвиде-

тельствовано уже в упанишадах как освобождение от бесконечной цепи все новых и но-

вых рождений. Важно, что мукти не свобода вообще, а всегда освобождение от чего-либо.

Семантика упанишадовской мукти сохраняется и в современной культуре.
7 Переселение душ (лат. — реинкарнация, греч. — метемпсихоз) — древнейшая рели-

гиозно-философская доктрина, согласно которой душа (бессмертная сущность) «странст-

вует» (перевоплощается) из одного тела в другое. В Индии реинкарнация — один из ос-

новных религиозно-философских принципов, зафиксированный в «Бхагавадгите», упа-

нишадах и других древних и средневековых текстах: «Тот снова рождается здесь червем,

или насекомым, или рыбой, или птицей, или львом, или вепрем, или змеей, или тигром,

или человеком, или в каком-либо ином состоянии согласно (своим) деяниям, согласно

(своим) знаниям» (Каушитаки-упанишада // Упанишады / Пер. А.Я. Сыркина. М, 1967.

С. 47).

Согласно индуистской философии душа человека (Атман) бесконечно «странству-

ет» по замкнутому кругу материального мира, рождаясь снова и снова, то есть, оставаясь

в состоянии несвободы и только выход из круга, разрыв круга может принести освобо-

ждение (мукти) от этого принудительного существования, которое зависит от кармы, дел

того тела, в котором «живет» душа. «Как человек, снимая старые одежды, надевает но-

вые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные» (Бха-

гавадгита).
8 Карма — одно из основных понятий индийской философии, религии, культуры

(санскр. кагтап, s.m.), что значит — делание, действие, исполнение, занятие (Sanskrit-Wörter-

buch. T. 2. С. 29). Понятие карма означает воздаяние за поступки (и добрые, и злые), содеян-

ные в данном и прошлом рождениях. Индусы считают: не прощение, не покаяние, а именно

обязательное и соответственное воздаяние за свершенные дела ждет каждого в следующем

рождении, поэтому с точки зрения ортодоксального индуизма институт христианского пока-

яния и следующего за ним прощения — путь греха. Однако, это важное различие не абсолют-

но. Порой и христианин вносит ноту сомнения в «безоговорочное» действие института по-

каяния: «Все греховное в нас так живо, полнокровно, что наше обычное, вялое покаяние ни-

как не соразмерно с этой стихией греха, нами владеющей»... «В исповеди слабая память не

оправдание; забывчивость — от невнимания, несерьезности, черствости, нечувствительно-

сти к греху. Грех тяготящий совесть, не забудется» (Елъчанинов А. Указ. соч. С. 18).
9 Арьес Ф. Указ. соч. С. 358.

1 0 Баратынский ЕЛ. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 154.
1 1 Тагор Р. Воспоминания. М., 1915. С. 177-178.

Тагор — поэт XX в. и, тем не менее, обращение к его творчеству в контексте сопоста-

влений с русской и западной поэзией XIX в. оправдано, поскольку западный и восточный
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льтурные миры развивались не синхронно. Новое время в Индии начиналось в XIX в.,

пославленный западный «век разума» в истории индийских литератур и по сей день оп-

еделяется как «позднее Средневековье». Индия, как и многие страны зарубежного Вос-

тока, по объективным причинам отстает в культурном развитии от западного мира лет на

то конечно, если Запад принять за эталон. Романтические тенденции индийского XIX и

частично XX в. тесно переплелись с ренессансными и просветительскими, поскольку ни

ренессанса, ни Просвещения в «назначенное мировой историей время» Индия не пере-

вивала. Великие культурные движения Запада пришли в Индию одновременно и лишь в

конце XIX в.

12 фет А А. Поли. собр. стихотворений: в 2 т. С.-Петербург, 1912. Т. 1. С. 283.

13 Шохин В.К. Дхарма // Индийская философия: энциклопедия. М., 2009. С. 37.
14 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. A.A. Фета. СПб., б/г. С. 367.

is Фет А. Воспоминания. Ч. 2. 1890. С. 259.

16 Фет А. К Шопенгауэру // ОР РГБ. Ф. 315. Оп. 2. К. 1. Ед. хр. 48. (См. также: «Рус-

ское обозрение». 1901. Т. 1. С. 274-280. Опубликовано с неточностями).
17 Р. Роллану в цикле «Опыт исследования мистики и духовной жизни современной

Индии» принадлежат работы: «Вселенское Евангелие Вивекананды» и «Махатма Ганди».

См.: Роман Р. Собр. соч.: в 20 т. Л., 1936. Т. 20.
18 Роман. Р. Вселенское Евангелие Вивекананды. Самара, 1994. С. 4.
19 Андреевский С А. Книга о Смерти. М., 2005. С. 365.
20Аръес Ф. Указ. соч. С. 505.
2 1 Там же. С. 505.
2 2 См. о б этом: Вишневская НА. Чхаявад и романтизм // Вишневская НА., Зыкова Е.П.

Запад есть Запад, Восток есть Восток? (Из истории англо-индийских литературных свя-

зей в Новое время). М., 1996. С. 311-333.
2 3 Дейсен П. Веданта и Платон в свете кантовой философии. М., 1911. С. 18.
2 4 « Б х а г а в а д г и т а » — « П е с н ь Господня», ч а с т о «Гита», д р е в н е и н д и й с к а я р е л и г и о з н о -

философская поэма, включенная в эпический свод «Махабхараты», состоит из 700 сти-

хов, разделенных на 18 глав. Словосочетание bhägavadgltä состоит из двух санскритских

лексем - bhàgavat(d) (s.m.) (Sanskrit-Wörterbuch. T. 4. С. 257) - божество вообще или од-

но из имен Вишну-Кришны, и gîta (si.) (Sanskrit-Wörterbuch. T. 2. С. 167) - священное пес-

нопение.
2 5 У п а н и ш а д ы — р а з д е л д р е в н е и н д и й с к о й л и т е р а т у р ы , т о л к у ю щ и й р е л и г и о з н о - ф и л о -

софские истины брахманизма-индуизма, сложившийся в VII-VI в. до н.э. Насчитывает-

ся более двухсот единиц. Буквальный перевод санскритской лексемы upanisada — сидеть

подле, сидеть около (ира - adv.) - связь, соединение (Sanskrit-Wörterbuch. T. 1. С. 236), и

(nisad — adj.) — сидящий, в особенности сидящий подле алтаря (Sanskrit-Wörterbuch. T. 3.
с- 224). По форме упанишады представляют собой своеобразные наставления, беседы гу-

РУ с учениками (сидящими подле) о смысле жизни, о сущности Брахмана и Атмана.
6 Шанкара. Атмабодха / Пер. А.Я. Сыркина // Идеологические течения современной

ИнДии. М., 1965. С. 181.
2 7 Цит. по: Радхакришнан С. И н д и й с к а я ф и л о с о ф и я : в 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 507.
2 8 Упанишады / П е р . А.Я. С ы р к и н а . М., 1967. С. 123.
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2 9 «Реальный мир — это Майя. Каким же словом можно определить этот термин?

Только одним, именно тем, которое введено в моду новейшей наукой: словом Относи-

тельность. При жизни Вивекананды оно едва поднималось над горизонтом; свет его был

еще не так ярок, чтобы озарить все ночное небо научной мысли, и Вивекананда употреб-

ляет его лишь мимоходом... Разница только в выражении. Ведантический адвайтизм (то

есть безличный и абсолютный монизм), величайшим современным представителем кото-

рого Вивекананда является, учит, что термин Майя не может быть определен. Это как бы

промежуточное состояние между равно абсолютным Бытием и Небытием. Поэтому она -

Относительное» (Роллан Р. Вселенское Евангелие Вивекананды. Самара, 1994. С. 11).
30Дейсен П. Указ. соч. С. 18.
31 Упанишады. С. 105.
3 2 Цит. по: Гуру Нанак. М., 1972. С. 144.
3 3 Тагор Р. Гитанджали. М., 1915. С. 104. Перевод названия поэтического цикла Таго-

ра имел разные варианты — «Дар песен», «Жертвенные песнопения», «Жертвопесни»,

«Приношения в песнях», «Жертвенное приношение песнями», «Песенные жертвопри-

ношения». Буквальное значение словосочетания гитанджали следующее: gîta (s.f.) -
священное песнопение; anjalï — (s.f.) — сложение рук в почтительном приветствии. Таким

образом, наиболее точный перевод названия поэтического цикла Тагора, приближаю-

щийся к буквальной семантике — почтительное подношение песни в качестве священно-

го дара.
мШанкара. Апарокшанубхути // Вопросы философии. 1972. № 5. С. 112.
3 5 «Вечное правосудие», «общая воля» Шопенгауэра сродни ведантистскому понятию

Брахмана-Абсолюта, так же как бесправие principium individuation перед лицом «всеоб-

щей воли» сродни бессмысленности и временности чувства индивидуального в neti-neti.
3 6 Брихадараньяка упанишада. М., 1964. С. 87.
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AI. Гачева

ЖИЗНЬ — СМЕРТЬ — БЕССМЕРТИЕ
В МИРЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА

Россия XIX века. Обращенная к Европе и одновременно искавшая
своих незаемных путей, опиравшаяся на чужой опыт, но и испытывав-
шая его с горячим пристрастием. Романтизм стал для нее эпохой реф-
лексии и саморефлексии. Здесь сошлось все: апофеоз творчества, аполо-
гия прекрасного, восторг перед гармонией мира, но одновременно и бунт
против миропорядка, и отчаяние в спасении; поиски выхода из этого
бунта и предельная разочарованность, историософский пессимизм и ве-
ра в благую перспективу истории... Проходя этап романтизма, молодая,
но стремительно развивавшаяся литература рождала свое собственное
слово о мире, собственный ответ на вечный и главный вопрос человече-
ского существования, по-новому поставленный и актуализированный в
конце XVIII — первой трети XIX в. писателями-романтиками, — вопрос
«о смерти и жизни», «о человеке, его смертности и бессмертии».

Художественное развитие этого вечного вопроса напрямую было со-
пряжено с процессом становления личности в литературе Нового вре-
мени. Родовой, абстрактный человек отступал перед индивидуально-
стью, живой, дышащей, неповторимой. Под знаком этой смены миро-
воззренческих и духовных констант стояли сентиментализм,
преромантизм. В романтизме новая система ценностей, в центре кото-
Рой оказывалось единичное «я» (автор, лирический герой) со своей
сУДьбой, своей сокровенной внутренней жизнью, утвердилась всецело и
прочно.

На русской почве начало этого перехода было положено еще у
ГР. Державина. Два понимания человека, сменяющие друг друга на

культурного времени, здесь соседствовали, оказывались если
еЩе и не равноположны, то уже вполне соизмеримы. С одной стороны,
°Да «Бог» (1784) с ее родовым самоопределением человека, где неодно-
кратно повторенное «я» («Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам по-
Велеваю, / Я царь — я раб — я червь — я бог!») — отнюдь не живая, кон-
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кретная личность, уникальная и хрупкая, что трепещет смертного зем-
ного финала, но синоним человечества вообще, убежденного в своем
потенциальном бессмертии. С другой — стихотворение «На смерть
князя Мещерского» (1779), где образ всепоглощающей смерти при всей
риторической его обобщенности, свойственной литературе классициз-
ма, рождается из личного переживания, из боли конкретной утраты, из
сокрушения о собственном угасании, которое остановить, увы, невоз-
можно. Недаром в этом стихотворении появляются не только воскли-
цательные интонации, но и вопросы, предвестники тех леденящих ум и
сердце вопросов, которые наполнят русскую романтическую лирику
1820-1830-х годов: «Сын роскоши, прохлад и нег, / Куда, Мещерской!
Ты сокрылся? / Здесь персть твоя, а духа нет. / Где ж он? — Он там. —
Где там? — Не знаем».

Автобиографичность лирики Державина, еще не декларируемое, как
в карамзинском поэтическом поколении, но уже запечатленное в твор-
честве право поэта на частную жизнь, на интимность, на личное, а не
только высокое гражданское чувство, — новая, многообещающая черта,
что была внесена им в литературу («На смерть Катерины Яковлевны»,
«Ласточка», «Призывание и явление Плениры»). При этом способ-
ность к запечатлению личного чувства влекла за собой и другой дар —
передавать эмоциональную жизнь чужого «я», входя в его внутренний
мир как в свой собственный. В стихотворении «На кончину великой
княжны Ольги Павловны» (1795) звучит скорбный плач о безвременно
почившей княжне, и в нем сливаются воедино голос поэта и голоса ав-
густейших родных и близких, лишенных, в отличие от автора, дара по-
этической речи. Поэт вживается в чужое горе, чувствует чужую утрату,
как свою, говорит от лица другого я так, как если бы говорил от себя са-
мого. Все это мы очень скоро увидим и у К.Н. Батюшкова («На смерть
супруги Ф.Ф. Кокошкина», 1811), и у В.А. Жуковского; недаром, в ко-
нечном итоге, именно ему Державин отдавал в наследие свою «ветху
лиру». Элегия «На кончину ее величества королевы Виртембергской»
(1819), та самая, за которую В.Г. Белинский назвал Жуковского «пев-
цом сердечных утрат»1, перекликается со стихами «На кончину вели-
кой княжны Ольги Павловны» не только общностью поэтической темы
и ее развития на пространстве стихотворения (сетования на скоротеч-
ность жизни, картина смерти и неутешной скорби родных, горячая ти-
рада о бессмертии души человеческой), но и, что особенно важно, един-
ством сопереживания, составившего характерную черту романтической
лирики.

Романтизм, видевший в личности микрокосм, столь же неисчерпае-
мый в своей глубине, как и мир, раскинувшийся вокруг него, на своих
духовных высотах утверждал особый тип отношения человека к чело-
веку — это отношение к другому как к столь же уникальной и драгоцен-
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ной личности, что и ты сам, это субъект-субъектное отношение, стремя-
щееся преодолеть дистанцию между людьми, разрушить глухую стену
между своей и чужой душой. Такой тип отношения в высшей степени
был свойственен раннему немецкому романтизму, выражаясь в аполо-
гии чувствительной, возвышенной дружбы, в культе любви. Мотив сер-
дечного, дружеского родства звучал у Л. Тика, Новалиса, В. Вакенроде-
ра, у Шеллинга и братьев Шлегелей, отзывался в художественном твор-
честве и переписке, был органической частью романтической
концепции жизнетворчества. Тот же культ единящей дружбы, «союз
сердец святой»2, дающий личности подлинную опору в бытии, утвер-
ждали русские преромантики и романтики: Батюшков, ранний Пуш-
кин, декабристы (от В. Раевского до В. Кюхельбекера), любомудры и
наследовавшие им славянофилы. И даже байронизм, вводивший в ли-
тературу образ титанической, но одинокой, никем не понятой личности,
в русской романтической лирике выявлял то, что тщательно пытался
скрывать от своих собратьев по человечеству сам его великий родона-
чальник: демонстративное отъединение от людей и мира, декларация не
просто непонимания между людьми, но и принципиальной невозмож-
ности этого понимания, в своей подкладке имели не только отчаяние,
гордыню, безверие, но и... страстную тоску по единству. Крик о непони-
мании и отчуждении взывал к пониманию, к преодолению роковой раз-
дробленности, взаимной закрытости душ. Лермонтов, столько писав-
ший о фатальной глухоте людей друг к другу и одновременно, в высшие
минуты свои, так тосковавший по подлинному родству, тонко выразил
эту, лишь на первый взгляд парадоксальную, связь.

Отсутствие дистанции, глубина вживания в другое «я», восчувствие
его как себя и не позволяли отнестись спокойно к уничтожению этого
«я», заставляли воспринимать не только свою, но и чужую смерть как
катастрофу, побуждали к поискам бессмертия — хотя бы частичного, то
в любящей памяти, то в художественном творении, а то такого, какое
рисует Лермонтов в стихотворении «Очи» (1830), уподобляя взор воз-
любленной небесному свету: свет этот не прейдет и тогда, когда умер-
шая станет добычей «тленья и могил».

Сопереживание другому у русских романтиков не ограничивалось
сферой сугубо человеческих связей и отношений, оно распространя-
лось и на братьев наших меньших, даже на бессловесные стихии, в ко-
нечном итоге — на все бытие. Поэт здесь был способен слышать не
только боль ближнего, но и «огромную жалобу бурь»3, сетования ноч-
ного ветра, всею душою сочувствовал он «дубовому листку», оторвав-
шемуся от родимого дерева, или «тучкам небесным», что «вечные
странники»4, видя и в них своего рода «личности», природняя их себе и
сам к ним природняясь. В России романтизм оказался одной из опреде-
ляющих вех на пути к персонализму, составившему характерную черту
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зрелой русской литературы (Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Платонов,
С. Есенин, М. Пришвин) и философии. Персонализму, который проти-
востоял гордынному индивидуализму, знающему себя и только себя, и
был неразрывно связан с идеалом соборности и всеединства. А с точки
зрения этого идеала, любая смерть, смерть самого, казалось бы, ничтож-
ного и жалкого существа, исчезновение из бытия даже былинки отзыва-
ется в каждой точке мира, вызывает страдание в каждом его субъекте.

Плач над могилой рано умершего друга — характерная примета ли-
рики русского романтизма. Жуковский оплакивает Андрея Тургенева
(«О друг мой! неужли твой гроб передо мною!»), декабрист Раевский
открывает свой элегический диптих картиной безвременной смерти
прекрасного юноши: «Смерть кровожадная невинного сразила, / Со
светлой радостью первоначальных дней, / С друзьями, с милыми и с
миром разлучила / Для слез оставленных и милых и друзей». Ли-
цеисты — Пушкин и Кюхельбекер — в стихах, посвященных Царско-
сельскому братству, ведут печальный мартиролог тех, кто когда-то со-
ставлял полную юным весельем, блиставшую многими талантами семью
Лицея, а теперь ушел с лица мира в лоно земли, оставив живущих совер-
шать поминки по прошлому, вздыхая по былой радости, дружеской ча-
ше, любви. А любомудры будут оплакивать двадцатидвухлетнего Д. Ве-
невитинова, выражая в стихах и прозе «скорбь истинных друзей... о пре-
ждевременной его кончине», превознося истинно «прекрасную,
высокую душу»5 поэта, подобно тому как йенцы, зачинатели романтиз-
ма, оплакивали и возносили рано умерших Вакенродера и Новалиса.

Элегия — излюбленный жанр, в котором сентименталисты и роман-
тики размышляли о смертной участи человека. Тон этим размышлени-
ям был задан «Сельским кладбищем» (1802) Жуковского, тем самым,
которое B.C. Соловьев назвал «началом истинно-человеческой поэзии
в России после условного риторического творчества державинской эпо-
хи»6. Эмоциональную доминанту русской лирики философ увидел в
глубинном переживании смерти, в сердечной обращенности к ушед-
шим из жизни. Именно это переживание, а не восторги любви, не жар
сладострастия, о котором так самозабвенно пели Батюшков и юный
Пушкин, считал он ее сокровенной и главной нотой.

Впрочем, и у Батюшкова, поэта нег и наслаждений (вспомним зна-
менитую его «Вакханку», апофеоз легкого, юного эроса, в котором нет
никакой дисгармонии, никакого страдания, а есть лишь бурлящая, бью-
щая через край радостная энергия жизни), воскрешавшего на страницах
своих творений «золотой век» античности («Мои пенаты»), эта нота
звучала не раз. Анакреонтические, эпикурейские мотивы в его лирике
то и дело уступали место другим, элегическим, скорбным мотивам. «Ро-
ковая скоротечность», о которой так впечатляюще скажет потом Бара-
тынский в своем «Недоноске», переживалась им не менее болезненно,
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была тем тайным недугом, который неуклонно подтачивал ум и сердце
поэта, являясь неиссякаемым источником «душевной тоски»7: и тщет-
но пытался он спастись от нее то стихотворством, то милой дружбой, то
в объятьях любви. В полноте выразивший в поэзии жизнь своего серд-
ца, тончайшие движения впечатлительной, тонкой души, Батюшков дал
силу голоса и тем вопросам, которые вырывались из самых ее глубин,
звуча настойчивее и сильнее с каждым прожитым годом: «Скажи, муд-
рец младой, что прочно на земли? / Где постоянно жизни счастье?»,
«Минутны странники, мы ходим по гробам, / Все дни утратами счита-
ем» («К другу», 1815).

Сознание смертности, то сознание, которое из всех созданий земли,
свойственно лишь человеку, является его родовой чертой, его сущност-
ным, определяющим качеством, необходимо влечет за собой рефлексию
над жизнью. Естественное, счастливо-бессознательное существование,
когда живешь, как дышишь, не ведая концов и начал, не замечая бегу-
щих дней, становится невозможным тогда, когда возникает на горизонте
зловещий образ старухи с косой. Это ощущение бытия, которому каж-
дую минуту угрожает небытие8, в высшей степени было свойственно Ба-
тюшкову — на первый, поверхностный взгляд, такому гармоничному,
такому легкому, органически радостному поэту. Он выражал его и в ори-
гинальных стихах, и устами перелагаемых им творцов: Тибулла и Гора-
ция, Торквато Тассо, поэтический гений которого боготворил, родона-
чальника легкой французской поэзии Э. Парни... Образ умирающего по-
эта, стоящего «над бездной роковой» («Умирающий Тасс», 1817), сцены
былого, покрытого прахом забвенья («На развалинах замка в Швеции»,
1814), видение мрачного царства мертвых («Элегия из Тибулла», 1814)
и неумолимо бегущего времени («Источник», 1810) сменяют друг друга
в его «Опытах в стихах и прозе». И на их фоне иначе начинают смотреть-
ся антологические картины мирных трудов и дней, радостей супружест-
ва и дружеских возлияний. Они уже не дают чаемого самозабвенья, не
спасают от тревожных сомнений, не утишают вопросов.

Особенно остро ощущал поэт, столь чувствительный, как и его собрат
Жуковский, к совершенным, прекрасным формам, мимолетность земной
красоты. «Время погубит и прелесть, и младость!..» — это горькое созна-
ние не отступало от него ни на шаг. Болезненно переживает он увядание,
медленно, но неизбежимо влекущее к старости, к смерти. В его стихах
появляется говорящий образ Парки, неумолимо считающей дни, — об-
раз этот далеко не только дань литературной традиции, в чем-то он пря-
мо отвечал внутреннему самоощущению Батюшкова: в годы расцвета
своего таланта поэт уже жил под дамокловым мечом душевной болезни,
в конце концов разрушившей его мир, прервавшей и стихотворство, и
^Ружеское общенье, при жизни похоронившей его в Вологде, где он про-
зябал двадцать лет, всеми брошенный, всеми забытый.
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То же горестное «Увы!», тот же страх пасть под «угрозами времени»,
когда «хладеет в сердце жизнь», тускнеют юные надежды и душе, тро-
нутой увяданием, уже не испытать весенней полноты бытия, не приник-
нуть беззаветно к веселящему кубку, звучит в элегиях Баратынского.

Вотще! Не для меня долины и леса

Одушевились красотою,

И светлой радостью сияют небеса!

Я вяну, — вянет все со мною!

(Е. Баратынский «Весна», 1820)

Элегия — поэтическое прибежище меланхолии. Тихое и печальное
чувство, питаемое сознанием бренности всего на земле, короткодыхан-
ности человеческой жизни, органично сочеталось с этой жанровой фор-
мой. «И меланхолии печать была на нем», — скажет Жуковский в эпита-
фии, венчающей элегию «Сельское кладбище», а вслед за ним эту печать
будут накладывать на своих лирических героев и Батюшков, и Баратын-
ский. Оба были переводчиками элегии Ш. Мильвуа «Падение листьев»,
ставшей своеобразным эталоном меланхолического настроения в лири-
ке. Оба дали в своей поэзии законченные образцы этого жанра.

Впрочем, несмотря на распространенность уныло-скорбных настро-
ений в поэзии 1800-1830-х годов, меланхолия, слишком популярная в
первые десятилетия XIX в., чтобы не утратить искренности эмоции, не
стать поэтической условностью, литературным (и жизненным) штам-
пом, не составляла специфически романтического отношения к смер-
ти. Она была необходимой к нему ступенью, однако, по сути, более со-
ответствовала сентиментальному сознанию, нежели той картине мира,
которую выстраивал романтизм. Недаром Пушкин, приведя в «Евге-
нии Онегине» образчик высокопарно-унылой поэзии, подчеркивал,
что не видит в сем опусе ни следа романтизма. Недаром и Баратынский
посмеивался над повальной тягой своих поэтических собратьев к разо-
чарованной позе: «Но что же! Все мараки / Ударились потом в задумчи-
вые враки, / У всех унынием оделося чело, / Душа увянула и сердце от-
цвело».

В горестных жалобах на обманчивые сны и улетевшую младость еще
не было той интенсивности чувства, нестерпимости переживания, что
вскоре наполнит поэзию Лермонтова, а потом прозвучит в лирике Тют-
чева. Меланхолическое «Увы!» и «Ах!» — это не тот «души отчаянной
протест», который сотрясает Вселенную, рвется «от земли до крайних
звезд». Тут только жалоба, но не гневный укор, шепот, но не надрывный,
раздирающий крик.

Да, и в меланхолических элегиях встречаем мы всплески эмоций:
«Ах! Может быть, под сей могилою таится / Прах сердца нежного,
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Умевшего любить, / И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, / Ро-
жденной быть в венце иль мыслями парить» (В.А. Жуковский «Сель-
ское кладбище»). Но этому меццо-форте еще очень далеко до сокруша-
ющего фортиссимо. А главное, подобные душевные всплески, по сути,
ничего не меняют и не стремятся изменить в том раскладе вещей, кото-
рый их порождает. Миропорядок, где проходит свой путь лирический
герой, страждущий под гнетом «роковой скоротечности», продолжает
оставаться для поэта-меланхолика нормой, так что и стихотворные ла-
ментации видятся некоей беззаконной кометой, дерзающей нарушать
всеобщий, раз навсегда данный закон.

Тут еще очень отзывается XVIII век. Господствовавшие в нем идеа-
лы классицизма и просветительства покоились на твердом убеждении в
целесообразности и разумности мира, где и сама смерть является необ-
ходимой скрепой творенья. Она вписана в миропорядок, уравнивает
всех перед жизнью, останавливает злых в делании зла и ведет их на суд
Творца мира — и в этом смысле является орудием верховной, Божест-
венной справедливости (Г. Державин «Правосудие», 1796-1797;
И. Пнин «Бренность почестей и величий человеческих», 1805; А. Вос-
токов «Тленность», 1800 и т. д.). И пусть время от времени у поэтов-
просветителей и появляется образ неумолимого рока, злой ccvavxe, сле-
пого случая, безраздельно царящего в бытии (И. Пнин «Послание к
В. С. С. на Новый год», 1804), но это, скорее, минутное настроение, не-
способное поколебать ясную, уверенно-спокойную, рационально орга-
низованную картину мира.

И у декабристов, романтизм которых был романтизмом с сильной
просветительской прививкой, присутствовала твердая вера в мудрость
и «величие природы», устраивающей все во благо и процветание чело-
веку. Сфера их внимания ограничивалась отношениями внутри общест-
ва и государства, на вселенский порядок вещей они не посягали. В ми-
ре человеческом царствуют зло и неправда, против которых и ополчает-
ся поэт-гражданин, стремясь к установлению справедливого
социального строя. Природный же мир прекрасен и строен: в нем все
связано неразрываемой связью, все образует гармонию — и ход звезд и
планет, и смена времен года, и сама смерть («Порядок общий зрю: тече-
ние светил, / Одногодичное природы измененье, / Ко гробу общее от
Жизни назначенье»)9. Да, декабристы-романтики могли сетовать на
краткость земной жизни, могли даже перемежать мятежные вопросы к
гражданскому строю протестующими вопросами к естеству: «Почто же
человек путем скорбей, страданья / Гоненья, нищеты к погибели
Идет? / Почто безвременно смерть лютая сечет / Жизнь юноши среди
любви очарованья?» (В. Раевский «Элегия 1»). Но если ответом на во-
пРосы гражданские становился призыв к активности и переустройству
Неправедной жизни, если декабристы негодовали — резко негодова-
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ли — на насильственную смерть, к которой ведет не ветшание тела, а че-
ловеческая злая воля, ненавистное, казнящее самовластье, то реакция
на вопрошания, адресованные бытию, была совершенно иной. Мимо-
летность индивидуального существования, быстрая смена поколений
представали одним из проявлений универсального закона вещей, зако-
на, раз навсегда данного, незыблемого от века, а значит и ненарушимо-
го — нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах:

На свете нет уничтоженья;

Везде нетления звено

Рукой святого провиденья

С перерожденьем сцеплено!

В цвету, конечно, тлен таится,

Но в тленных зернах спеет плод,

И небо росу им лиет;

И жизнь и смерть потоком вод

На лоно вечности катится.

(А. Бестпужев-Марлинский «Андрей,

князь Переяславский», 1827-1828)

Образ смерти как неотъемлемой составляющей жизни, необходимо-
го звена в бытии, — в немалой степени питавшийся просветительской
установкой, — возникает и в известном стихотворении Баратынского
«Смерть» (1828). Контраст между этим восторженным панегириком
смерти, выдержанным в стиле высокой оды («О дочь верховного эфи-
ра! / О светозарная краса! / В руке твоей олива мира, / А не губящая ко-
са»), и унынием, тоской, безнадежностью, что рождались в сердце поэ-
та, когда являлся его взору «природы гробовый лик»10, роковая изнан-
ка падшего мира, слишком очевиден, чтобы не задаться вопросом: что
здесь — внутреннее противоречие самого Баратынского или два альтер-
нативных взгляда на бытие, сопряженные с развитием разных и во мно-
гом полярных художественных систем.

Романтизм, на этапе зрелости знаменовавший крушение просвети-
тельских идеалов, радикально меняет не просто отношение к смерти, но
и представление о ее месте в бытии, и соответственно, о самом бытии:
смерть уже не только не мыслится его необходимым слагаемым, но, на-
против, ставит под сомнение сами основания миропорядка. В жизни,
где все преходяще, ни целесообразности, ни гармонии нет. Шестнадца-
тилетний Лермонтов в письме к Марии Лопухиной выражает это афо-
ристически-четко: «Страшно подумать, что настанет день, когда я не
смогу сказать: л! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком гря-
зи»11. «Чаша бытия», из которой самозабвенно пили и которую востор'
женно воспевали в анакреонтических стихах Державин, Батюшков,
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Жуковский, Дельвиг, Баратынский и ранний Пушкин, Лермонтову в
безжалостном свете смерти кажется пустым, обманным сосудом. И вся
ясизнь человеческая перед лицом неминуемого конца обесценивается и
обессмысливается, предстает «пустой и глупой шуткой», насмешливой,
злой иллюзией.

Начавшийся с Державина и Радищева, просветителей, прероманти-
ков, продолжившийся у Жуковского, Пушкина и Баратынского процесс
формирования личности в литературе в творчестве Лермонтова дости-
гает своего апогея. Человеческое «я» обретает полноту самосознания,
слитую с полнотой самовыражения. Разворачивается напряженная
рефлексия над собой, своими чувствами, мыслями, идеалами, над свои-
ми поступками, темными и светлыми сторонами натуры. Поэт не оста-
вляет без внимания ни одного, самого мелкого и ничтожного движенья
души. Он предельно искренен в своих реакциях на мир, общество, дру-
гих людей. Лирическая исповедь демонстрирует неисчерпаемость вну-
треннего мира личности, ее единственность, самобытность и, что осо-
бенно важно, незаменимость в бытии. Раскрывается та тайна человека,
о которой так глубоко и поэтично писал Иоанн экзарх Болгарский, ав-
тор знаменитого «Шестоднева», хотя и созданного за пределами Киев-
ской Руси, но органически вошедшего в сокровищницу древнерусской
литературы.

У Лермонтова человек не просто заявлен, он явлен как микрокосм,
равновеликий тварному космосу. На равных он вступает в диалог с бы-
тием — с небом, звездами, вечностью, проникает в глубины истории и
провидит будущее, хочет вместить и вмещает в себя весь мир. А глав-
ное, в художественном мире Лермонтова человек предстает не только
как смертный, но и как сознающий свою смертность. Подобно рефлек-
тирующему герою Достоевского, он задает «беспрерывно вопросы»12 —
себе, людям, миру. И со всей очевидностью демонстрирует, насколько
нестерпима смерть для существа, в коем воссияла искра сознания, на-
сколько невозможна и парадоксальна она для того, кто способен сказать
«Я есмь!», кто жаждет «Во всем дойти до совершенства»13, кому дан Бо-
жественный дар любви.

Из сознания абсолютной ценности личности и рождается в мире
Лермонтова протест против смертной участи человека, перерастающий
в метафизический бунт. В этом бунте его лирический герой во многом
наследует героям Байрона14. Вспомним, как скорбит Манфред, герой
°Дноименной мистерии, «что древо знания — не древо жизни». И бай-
Роновский Каин не принимает роковых пределов существа сознающего,
Стесненности его оковами необходимости. Он не желает жить под да-
мокловым мечом уничтоженья, не может смириться с тем, что и он сам,
и его потомки станут добычей червей. Его бунт против Иеговы не
ст°лько бунт против Личного Бога, сколько бунт против того смертно-
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го миропорядка, который, как убежден Каин, сотворил Вседержитель:
«Проклят, / Кто выдумал ту Жизнь, где целью — Смерть!»

И лирический герой Лермонтова уже не просто вопрошает: «Ужель
единый гроб для всех / Уничтожением грозит?» («Отрывок», 1830), но
и ропщет на смертный закон, не желая признавать целесообразности в
мире, отданном его власти. Кульминации этот ропот достигает в фило-
софско-поэтическом фрагменте «Ночь II» (1830)15. В сонном видении
поэта разворачивается образ Универсума, где Смерть правит свой бал,
воочию является бытие, над которым властвует и глумится небытие.
Здесь совсем не та благостная аллегория смерти, как в процитирован-
ном выше стихотворении Баратынского. Не «дочь верховного эфира»,
не «светозарная краса» предстает перед нами, но «Скелет неизмери-
мый», шествующий сквозь обломки миров («И все трещало под его ша-
гами — / Ничтожество за ними оставалось»).

Смерть и уничтожение грозят не только отдельной личности, они
грозят всему мирозданию, бытию вообще. К такому пониманию прихо-
дит не один Лермонтов. Баратынский, хотя и воспевший гимн тайной
царице земли и неба, в стихотворении «Последняя смерть» (1827) ри-
сует перспективу конца человечества, опустенья земли, угасания жизни
на ней. В финальных строфах этого поэтического пророчества является
образ остающейся без человека планеты: сходит с ее лица человеческий
род, на протяжении веков окультуривавший природу, приспособляв-
ший ее к своим нуждам и чаяниям — и она ниспадает в прежнее, перво-
зданное свое состояние, в то, что было до явления в мир сознающего,
чувствующего существа.

С апокалиптическим видением Баратынского перекликается заклю-
чительная часть поэмы В. Кюхельбекера «Агасфер» (1832-1846), одно
из вершинных философско-поэтических созданий бывшего декабриста.
Перед лицом «вечного жида», холодного свидетеля взлетов и падений
всемирной истории, разворачивается ее финал, совпадающий со скорб-
ным финалом земли.

Мир «стал пустынею единой», исчезают последние люди, и из недр
состарившейся земли выходят прежние, доисторические существа,
«твари разрушенья»: все они когда-то уступили место вершинному со-
зданию природы, а теперь торжествуют свою победу над ним. Наконец
наступает «Тот вечер, за которым дня светилу / Над мертвым миром не
всходить». Остается лишь один человек среди «пустой и беспредельной
ночи» — голый человек на голой земле, и рвется из его сердца вопль аД'
ского, не утишаемого отчаяния.

И сидит, один и страшен,

Он, единый властелин

Мира трупов и личин:
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Были там остатки башен,

Камни, след каких-то стен,

Медь, железо, даже злато;

Город там стоял когда-то,

Но теперь все прах и тлен, -

Нет луны, одна комета

Опаляет небеса.

Так в декабристской поэзии второй половины 1820-1840-х годов об-
наруживаются ростки нового взгляда на мир и человека, что, впрочем,
было совсем не удивительно. Прошедшие через ужас ареста, следствия,
гражданской — символической — казни и реальной, физической казни
товарищей, причтенные к злодеям, выброшенные из привычного им
уклада кто в одиночное заключение, кто на каторгу, кто на поселение,
кто в солдатчину, декабристы оказались в той экзистенциальной ситуа-
ции, о которой так много будут писать философы XX в. Гражданская
активность, светское времяпрепровождение, радости семейной и част-
ной жизни оказались для них закрыты. Спасительное, отвлекающее
средостение между человеком и бытием было разрушено роковым по-
воротом судьбы, и они оказались лицом к лицу с вечностью, с послед-
ними, проклятыми вопросами жизни.

То, что для декабристов являлось фактом реальной судьбы, для поэ-
зии 1830-1840-х годов стало предметом напряженной рефлексии. Уже
не социальный, облеченный разнообразными общественными одежда-
ми, четко сознающий свое место в государственной вертикали человек
вставал здесь перед бытием, а тот, с которого совлечены все покровы
власти, сословности, положения, который столь же беззащитен, как и
тогда, когда делал свои первые шаги по земле16.

И, как виденье, внешний мир ушел...

И человек, как сирота бездомный,

Стоит теперь, и немощен и гол,

Лицом к лицу пред пропастию темной.

(Ф.И. Тютчев «Святая ночь на небосклон взошла...»,

между 1848 и мартом 1850)

В стоянии перед обнажившейся бездной и рождалось то глубинное и
острое ощущение смертной, роковой подоплеки жизни, которое в выс-
шей степени было свойственно русским романтикам третьей волны, шед-
шим вслед за Батюшковым и Жуковским, Пушкиным и декабристами.

Если у Лермонтова и Баратынского отчаянные вопросы миру броса-
е т единичное «я», и в ответ ему являются без прикрас и покровов и «ро-
к°вая» его «скоротечность», и разлад между телом и духом: «Свой под-
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виг ты свершила прежде тела, / Безумная душа!» (Баратынский), и гря-
дущее неумолимо ничтожество, то у Тютчева, как и в державинскои
оде «Бог», речь идет о человеческом роде в целом. Только теперь соби-
рательный, родовой человек неразрывно слит с лирическим «я» самого
поэта. Сквозь родовое проглядывает индивидуальное. Человеческий
род уже не монолитен, слагается из множественности живущих и жив-
ших, предстает вместилищем неповторимых личностей, каждая из ко-
торых несет свою собственную боль от разлада и свою собственную му-
ку конечности. Это единство многих «я», объединенных общностью он-
тологической судьбы и ее переживания, запечатлено в стихотворении
«Бессонница» (1829): «Нам мнится: мир осиротелый / Неотразимый
Рок настиг / И мы, в борьбе, природой целой / Покинуты на нас самих».

Русские романтики, достойные ученики своих собратьев в Англии,
Германии, Франции, создали вслед за ними свою поэтическую метафи-
зику ночи: это время прозрения, тайновидения, когда стихает дневная,
суетная и мишурная жизнь, когда сорван «покров, накинутый над безд-
ной», и душа глядится в мироздание. Земной мир погружен в сон, а пе-
ред бодрствующим взором поэта открывается сокровенная жизнь кос-
моса: он чувствует живое дыханье Вселенной, созерцает стройное дви-
женье светил, подобно пифагорейцам слышит «музыку миров». Так это
у Ф. Глинки, так у «любомудров» Д. Веневитинова, С. Шевырева, так и
у наследовавшего им Ф. Тютчева. Но одновременно, вместе с восхище-
нием красотой и гармонией тварного мира возникает у поэта-визионе-
ра сознание непрочности, уязвимости этой гармонии. В лермонтовских
ночных медитациях 1830-1831 гг. («Ночь I», «Ночь II», «Ночь III»,
«Смерть») бытие оказывается под знаком неотменимой, рушащей ката-
строфы, в стихах Тютчева, самой «ночной души русской поэзии», под
светлой, златой поверхностью жизни обнажается шевелящийся хаос.

Тютчевский хаос амбивалентен. С одной стороны, это своего рода
первоматерия, вековая утроба, из которой вышло мироздание, бесфор-
менное, текучее все, внутри которого в какой-то момент кристаллизо-
валась твердь (влияние античной космогонии). Но с другой — и здесь
поэт следует смыслам, рожденным в христианскую эру, — хаос не толь-
ко не космогоничен, но иррационален и энтропиен. B.C. Соловьев так
обозначил эту грань миропонимания Тютчева: «Хаос, т.е. отрицатель-
ная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия,
демонические порывы, восстающие против всего положительного и
должного»17.

У Тютчева тема хаоса и тема смерти сплетены неразрывно. «Хаоти-
ческое, иррациональное начало»18 присутствует в глубинах самого бы-
тия — как ущерб и проклятие, как злая болезнь. Оно уже не только не
является зиждущей силой творения, но напротив — тормозит космиза-
цию мира. Стихотворение «Бессонница» открывает именно этот ракурс
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лдения и понимания: человек, человечество, космос («мир осироте-
лый») перед натиском сил энтропии («неотразимый Рок настиг»),
жизнь и сознание в окружении разрушительных, смертоносных стихий.

Натурфилософия Тютчева, которую так часто сводят к античной
философии природы19, гораздо ближе христианской онтологии, чем это
кажется на первый взгляд. Христианство рассматривает наличный мир
как мир падший, вверженный во власть «смерти и временности» (выра-
жение H.A. Бердяева). Смерть не только не мыслится здесь зиждущим
принципом бытия, но предстает как «последний враг» (1 Кор. 15:26),
который был попран Иисусом Христом, а в финале времен должен быть
истреблен окончательно. И тютчевский образ обнажившейся бездны
(«И бездна нам обнажена / С своими страхами и мглами, / И нет пре-
град меж ей и нами»), запечатленный в философско-поэтическом фраг-
менте «День и ночь» (1839), отсвечивает не столько античными, сколь-
ко христианскими смыслами: с момента грехопадения и человек, и зем-
ля, и Вселенная отмечены печатью нестроения и ущерба, в самих себе
заключают начало распада. Более того — эти смыслы переплетаются,
помогая раскрыться друг другу: ибо что такое «неотразимый рок» древ-
них, как не тот же образ природной необходимости, «трагической неиз-
бежности бытия»20, явившейся следствием «метафизической и косми-
ческой катастрофы грехопадения»21?

В образах «шевелящегося хаоса» и «неотразимого рока» предстает у
Тютчева природный порядок существования, то, что позднее Достоев-
ский устами своих героев назовет «каменной стеной»22, «Мейеровой
стеной»23 или прямо «всесильными, вечными и мертвыми законами
природы»24: против этих законов его «усиленно сознающие» герои бу-
дут восставать с тем же отчаянием обреченных и с той же непримири-
мостью, что и лирические персонажи Лермонтова и Тютчева25. Только
Тютчев, в отличие от Достоевского, изображает необходимость более
поэтически-монументально, высоким, даже торжественным штилем
(«Неотразимый Рок настиг», «Судьба, как вихрь, людей метет»). И да-
леко не всегда, как в стихотворении «День и ночь», стремится сорвать
«покров, накинутый над бездной», обнажая все ее «страхи и мглы», го-
раздо чаще каким-нибудь легким штрихом и намеком чуть-чуть припо-
дымет его, как крышку сосуда Пандоры, не давая вырваться бурлящим
стихиям. В сущности, поэт ищет того, чтобы дивно-блестящая, благо-
датная ткань бытия, колеблемая шевелящимся хаосом, засвидетельст-
вовала самим этим трепетом, самой неуемной, взывающей дрожью о
том, что именно она прикрывает собой, чтобы в самой природе, блещу-
щей избытком и полнотой жизни, проступил другой, «гробовый», губи-
Тельный лик, как в стихотворении «МаГапа» (букв. — «злой, заражен-
и й воздух») (1830):
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Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо

Во всем разлитое, таинственное Зло -

В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,

И в радужных лучах, и в самом небе Рима!

Все та ж высокая, безоблачная твердь,

Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,

Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,

Все тот же запах роз... и это все есть Смерть!..

Подобное построение образа — с развернутой лицевой, дневной до-
минантой накладывает определенные ограничения на изображение из-
нанки творенья: она указана, но не показана, обозначена, но не раскры-
та. Раскрывать эту изнанку полвека спустя будет уже философия: она
не просто заявит о глубинной сопряженности порядка природы со
смертью, но развернуто пояснит и докажет ее. Н.Ф. Федоров станет пи-
сать о слепой, смертоносной силе природы, проявляющей себя много-
лико: в космических и земных катастрофах, в голоде и болезнях, нако-
нец, в том роковом смертном финале, от которого не избавлен никто и
ничто в этом мире: умирают не только люди, животные, травы и пти-
цы — высыхают реки, мелеют моря, рушатся даже планеты, остывают и
самые яркие звезды... Закон «взаимного стеснения и вытеснения» уни-
версален, действует не только в живой природе, но и во всем «вещест-
венном бытии». А B.C. Соловьев, продолжая мысль Федорова, загово-
рит о «злой жизни» природы, о «двойной непроницаемости» как глав-
ном свойстве материального — пока еще несовершенного, смертного —
мира: «непроницаемости во времени, в силу которой всякий последую-
щий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или
вытесняет его собою из существования» и «в пространстве», когда «две
части вещества (два тела) не могут занимать зараз одного и того же ме-
ста» и также «необходимо вытесняют друг друга»26.

Эта двойная непроницаемость вещей и явлений взору Тютчева-
метафизика являлась не раз. В его поэтических фрагментах, в много-
численных письмах родным и друзьям мы встречаем глубинное пере-
живание разрушительного действия времени в сочетании со столь же
глубинным переживанием разделяющего пространства, ощущение
полного бессилия человека перед их безжалостной властью, беспокой-
ство за жизнь и здоровье близких людей, леденящий ужас «окончатель-
ного уничтожения», которое предвещает «каждая новая смерть»27. Да и
не один Тютчев — в сущности, все романтики рефлектировали над про-
странством и временем, двумя главными категориями смертного, разо-
рванного бытия. Быстрый ход времени, текущего вперед и только впе-
ред, рождал сознание краткости и непрочности жизни: «Не тень ли та
же гордый человек? / Людей с лица земли стирает время, / Вот как лз-
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донь бы стерла со стекла / Пар от дыханья»28. Огромность пространст-

в а — и замкнутого землей, и разомкнутого в бесконечность небесных

м йров, недоступную и необъятную для прикованного к земле челове-
ка, — вызывала ощущение постыдной немощи существа, претендующе-
го на то, чтобы быть верховным звеном в восходящей цепи созданий
природы:

Я, бескрылый,

Стою, хладею и молчу:

Летать по высям нет уж силы.

А ползать не хочу.

(Ф.Н. Глинка «Что делать?», 1869)

Природа-мать ему дала

Два мощных, два живых крыла -

А я здесь в поте и в пыли.

Я, царь земли, прирос к земли!..

(Ф.И. Тютчев «С поляны

коршун поднялся...», 1835)

Со всей напряженностью русские романтики обнажили парадокс че-
ловека, фундаментальную антиномию его бытия, коренящуюся в разры-
ве между ограниченностью физического естества и бесконечностью ду-
ха, взыскующего полноты и совершенства, между смертностью и жаж-
дой бессмертия. Мыслью и чувством человек способен в одно
мгновение обнять всю природу, сознает свою власть над стихиями ми-
ра, а физически он — прах и тлен, существо бессильное и жалкое, жизнь
и дыхание которого в любой момент может быть прервано самой ни-
чтожной случайностью.

Погружаясь в глубины человеческой природы, романтики не остав-
ляли камня на камне от антропологии эпохи Просвещения. Естествен-
ный, цельный, добрый по своей природе, спокойно-рациональный,
владеющий своими чувствами человек уступал место несовершенному,
разорванному, «промежуточному» существу. Таков «Недоносок» Бара-
тынского — символ человеческой судьбы — странное, срединное соз-
данье, «из племени духов, / Но не житель Эмпирея». Мечется он меж-
ДУ небом и землей в трагическом бессилии утвердиться ни в ангель-
ском, ни в сугубо земном бытии. Таков «Демон» Лермонтова. Таков и
•лирический герой Тютчева, вглядывающийся в темную пропасть, что
Разверзлась и в мире, и в собственной его душе.

Человек романтизма распахнут влиянию противоположных влече-
ний, разрывается между «жаждой горних» и «безднами сатанинскими».
^ н в вечном разладе, в вечном борении с собой, в нем нет ни ясности,
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ни спокойствия, в нем все разорвано, все перемешано — воля ко злу и
воля ко благу, высокие порывы духа и низкие соблазны, жажда едине-
ния с миром и другими людьми и бегство в «угрюмое уединенье»29,
всплески самоотверженности и больной эгоизм.

Темную, пугающую изнанку души почувствовал еще гармонический
Батюшков. Как только современники ни потешались над строками:
«Сердце наше — кладезь мрачной: / Тих, покоен сверху вид, / Но спус-
тись ко дну... ужасно! / Крокодил на нем лежит», а он все-таки стоял за
этого «крокодила», пришедшего в его стихи из повести Р. Шатобриана
«Атала». Стоял, ибо знал, о чем говорил. И Тютчев, восклицавший:
«О, бурь заснувших не буди, / Под ними хаос шевелится!..», — тоже
знал, о чем писал. Как знал и Лермонтов, автор поэтического афоризма:
«Лишь в человеке встретиться могло / Священное с порочным. Все
его / Мученья происходят от того», Лермонтов, не раз поэтически обна-
жавший ту истину, что нестроения сердца и духа и нестроения матери-
ального естества — как сообщающиеся сосуды, что смертность и зло
глубинно взаимосвязаны.

Разочарование в бытии, где все ветшает, гибнет, исчезает без всяко-
го следа и воспоминания, где царствует необходимость, полагающая
предел высоким мечтаниям человека, Лермонтов считал одним из пря-
мых истоков демонизма. «Гордая душа», дыша мщением «против непо-
бедимой» судьбы, способна свершить «много зла»30. Таков озлоблен-
ный горбун Вадим, таков Арбенин, романтический самолюбивый герой,
презирающий жизнь и из-за ничтожного подозрения убивающий собст-
венную жену. Вспомним и лирического героя «Ночи I»: потрясенный
смертным видением, он исполняется ненависти к творению, бросает
«дикие проклятья» на мать, отца, «на всех людей», в злых слезах роп-
щет на Бога.

Романтизм, обнаживший смертную и скорбную подкладку жизни,
противоречия и дисгармонии человеческой природы, представил и раз-
вернутый веер психологических реакций на это знание, безжалостно
разрушавшее иллюзии, выводившее человека один на один с последни-
ми, проклятыми вопросами. Среди них центральное место заняли два
чувства — тоска и скука. Образ метафизической тоски, которую рожда-
ет в сердце человека сознание его обреченности кратковременной, несо-
вершенной, исполненной противоречий жизни, тщетные усилия не ви-
деть, не чувствовать, забыть «природы гробовый лик», — возникал в
философских стихотворениях Баратынского («Бдение», «Где сладкий
шепот моих лесов?..», «Недоносок»), Вяземского («Тоска», «Дорожная
дума»), Ф. Глинки («Что делать?»), В. Бенедиктова («Бессонница»»
«Тоска»), М. Лермонтова («Отрывок», 1831). «Невыразимая, нездеш-
няя тоска»31 десятилетиями была рядом с Тютчевым, являлась ему, как
«черный человек» Моцарта, как неумолимый рок бетховенской пятой
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с имФ 0 Н И И («Так судьба стучится в дверь»). И поэт тщетно пытался
справиться с ней, то бросаясь в водоворот светской жизни, то окунаясь

в политику («каждое утро я распределяю день так, чтобы быть уверен-
ным, что ни на минуту не останусь наедине с самим собою»32), — толь-
ко бы не разбудить «дремлющее чудовище»33, только бы «не явился
призрак»34, неотвязно мучащий его столько лет...

Скука — сестра-близнец, неразлучный спутник тоски. Скучно со-
зерцать пустые «коловращенья бытия», перемалывающие в своем дви-
жении мириады жизней, скучно понимать бессмысленность и бесцель-
ность этих «пустоворотов», скучно видеть тщету усилий человека в ис-
тории, когда впереди, как у Баратынского или Кюхельбекера, маячит
навеянный байроновской «Тьмой» образ остывшей, безлюдной земли.
«Скукой болен»35 лирический герой Лермонтова — в ночи, когда «В чу-
гун печальный сторож бьет» («Ночь», 1830 или 1831), и на лоне приро-
ды, и средь шумного бала. Существование видится ему «Пустой и глу-
пой шуткой»36, в которой некого винить, но и длить которую нет ника-
кого смысла. Скучает пушкинский Фауст, постигший всю земную
премудрость, искавший полноты бытия сначала в науке, потом — в
любви, но так и не сумевший побороть томительно-тоскливого чувства,
нашептывавшего ему, что все — относительно, а значит — напрасно.
Это «напрасно» звучит и в словах «мудрого беса», убежденного в том,
что скука — земной удел человечества, его же не прейдеши: «И всяк зе-
вает да живет, / И всех нас гроб, зевая, ждет. / Зевай и ты» («Сцена из
Фауста», 1825). И даже у Веневитинова, «несмотря на веселость, даже
на самозабвение, с которым он часто предавался минутному расположе-
нию духа»37, порой возникали ноты разочарованности и скуки: кончал-
ся «обман игривый», с юных глаз, как и у Лермонтова, спадала завяз-
ка—и мир окрашивался в безотрадные, тягостные тона:

Потом — и жизнь постыла нам:

Ее загадка и завязка

Уже длинна, стара, скучна,

Как пересказанная сказка

Усталому пред часом сна.

(«Жизнь», 1826)

Помимо тоски и скуки в русском романтизме были и другие — са-
Mbie разнообразные, подчас друг другу противоречившие реакции на со-
знание смертности (что, впрочем, и неудивительно, коль скоро истека-
Л и они от такого беззаконного, разорванного существа, каким являлся
взору романтиков человек). Можно было окунуться в вихрь наслажде-

ии, стремясь прожить жизнь как можно ярче и интенсивнее. Можно
Ь1ло, напротив, своей волей прервать жалкое существование, бросив в
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лицо Создателю «проклятый подарок» жизни. Можно было и закли-
нать смерть, и ее остранять, и над ней иронизировать, как Лермонтов в
шуточном стихотворении «Что толку жить!... Без приключений...»
(1830), где разворачивается череда превращений, ожидающих бедный,
безгласный труп: «Потом вас чинно в гроб положат, / И черви ваш ске-
лет обгложут», «И может быть, из вашей кости, / Подлив воды, подсы-
пав круп, / Кухмейстер изготовит суп / (Все это дружески, без зло-
сти.) / А там голодный аппетит / Хвалить вас будет с восхищеньем, /
А там желудок вас сварит». Можно было даже эстетизировать хозяйку
мира, находя в себе силы восторгаться ею как орудием высшей целесо-
образности, видя красоту в том, что красотой быть не может (Е. Бара-
тынский «Смерть»). В литературе русского романтизма мы встретим и
дерзкую игру со смертью (A.C. Пушкин «Сильвио»; М.Ю. Лермонтов
«Фаталист»), и ее романтизацию, то «упоение в бою и бездны мрачной
на краю», о котором пел пушкинский Вальсингам, и беллетризацию те-
мы смерти, когда предмет сокровенного личностного переживания ста-
новится частью литературной моды, а значит и девальвируется, эмоция
теряет первозданность и свежесть, обращаясь в художественный прием,
и поэта больше заботит успех у своенравной, но поверхностной публи-
ки, нежели поиск действительно глубоких и окончательных ответов на
вечные вопросы существования.

Но над всеми этими реакциями возвышалось то, что и было главным
словом русского романтизма о смерти и жизни. Речь идет о чаянии пре-
одоления смерти, о тех образцах романтической поэзии, где тема жизни
и неотвратимого ее конца заостряется в тему бессмертия, где звучит на-
стойчивая уверенность в том, что утраченное ушло не навек, «что верно
желанное будет»38.

Наличное бытие земли и человека — смертное и страдающее — для
романтиков не представляется естественной и успокоительной нормой,
рождает тоску по бытию истинному и совершенному, по иному состоя-
нию мира, над которым смерть уже не будет иметь власти. Преромантик
Батюшков в стихотворении «Странствователь и домосед» (между
июлем 1814 и 10 января 1815) всем сердцем сочувствует тихому душою
Клиту, проводящему жизнь в мирных трудах «Под сенью отчего Пена-
та», и с доброй иронией описывает неугомонного Филалета, который
все ищет истины, все мечется по миру, ловя ускользающий призрак
счастья, слепо доверяясь рассказам «старых грамотеев, / Что в мире
есть страна, / Где вечно царствует весна». Но то, что хорошо для преро-
мантика, уже невозможно для поэта романтического сознания: он не
удовлетворяется компромиссным, срединным решением, он ищет абсо-
лютных ответов на проклятые вопросы. Баратынский совсем иначе
смотрит на порывы своенравного сердца, которому не нужен паллиа-
тив, которому подавай полноты, абсолютности счастья. Его лирический
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герой, живущий в тесноте бытия, все ищет и ищет «страну, / Где я на-
слеДУю несрочную весну, / Где разрушения следов я не примечу» («За-
пустение», 1834). В поисках этой страны, обетованного рая, обители

вечной, неиссякающей жизни идет по миру странник Жуковского: «Все
забыто было мною / И семейство и друзья» — забыто ради высокой
мечты, грезы о рае: «Ты увидишь храм чудесный; / Ты в святилище вой-
дешь; / Там в нетленности небесной / Все земное обретешь» («Путеше-
ственник», 1809).

У поэтов-романтиков над преходящим и тленным сущим воздвига-
ется образ нетленного и вечного должного, и к нему в порыве веры и
упования устремляется душа человека. Траектория романтизма — траек-
тория восхождения, идеалотворчества, воздымающей в высь вертикали.
О том, как слагалась эта вертикаль в мире русского романтизма, как оп-
позиция «жизнь-смерть» трансформировалась в триаду «жизнь-
смерть-бессмертие» и пойдет речь в следующей главке.

От смерти к бессмертию,
от бытия к благобытию

«Люби, мечтай, пируй и пой <...> / Лови пролетное мгновенье!» —
так в стихотворном послании «Добрый совет» (1821) пятью повели-
тельными глаголами выразил Баратынский те пути, на которых он и его
предшественники пытались справиться с сознанием смертности, с дис-
гармониями души и природы, — справиться, опираясь на саму жизнь,
жизнь какова она есть, как дана она пришедшему в этот мир человеку.
Любовь, мечта, дружеские пиры, творчество — через это, хотя на миг, но
пытались отвлечься от смертной бездны, забыться, пусть неверным,
пусть кратковременным, но все-таки счастьем. Как герой притчи о че-
ловеке и единороге, вися над пропастью и держась обеими руками за де-
рево, корни которого неуклонно подтачивают две мыши, жадно лизал
мед, капающий с ветвей, так и они, стихотворцы, открывавшие золотой
век русской литературы, спешили жить, спешили насладиться каприз-
ной, изменчивой радостью, жадно припадая к «чаше жизни сладкой» и
гоня от себя мысли о том, что «смерть, быть может, сей же час / Ее с на-
смешкой опрокинет / И мигом в сердце кровь остынет, / И дом подзем-
ный скроет нас!» (Е.А. Баратынский «К-ву», 1820).

Впрочем, сами они вряд ли бы провели аналогию между собой и ви-
СяЩим над пропастью грешником из широко распространенной в Древ-
ней Руси и любимой русским людом «Повести о Варлааме и Иосаафе»
(петровский разрыв культур давал себя знать). Гораздо ближе зачинате-
лям русского романтизма были собратья по ремеслу из далекой Эллады
и Рима и милые сердцу французы, прежде всего Э. Парни, маэстро ана-
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креонтики, увлечение которой в русской поэзии конца XVIII — первых
десятилетий XIX в. было всеобщим.

Шедевр русской «легкой поэзии» — послание К. Батюшкова «Мои
пенаты» (1811-1812), адресованное В. Жуковскому и П. Вяземскому, —
художественная декларация (насколько это летящее, воздушное, ис-
полненное поэзии и музыки стихотворение может быть названо декла-
рацией) того стиля жизни, что скроен «по мерке человека», не требует
от него невозможного, не бередит ум раздирающими вопросами, не тер-
зает душу сомнениями, но напротив, исцеляет страдания сердца, утоля-
ет печали, помогает забыться. Здесь развернуты все четыре возможно-
сти, которые Баратынский спустя десять лет обозначит каждую — од-
ним глагольным словом и соберет в одной стяженной строке. Поэт
счастлив в своей домашней обители, хранимой отеческими божествами,
в «хижине убогой», где нет и тени праздной, суетной роскоши, но все
тихо и просто, все напоминает о доброй, счастливой старине. Здесь он
предается светлым мечтам. Здесь он творит, здесь посещает его «Небес-
но вдохновенье», сюда слетает к нему «Добрый Гений / Поэзии святой»,
приходят «Поспорить и попить» «Друзья его сердечны», «Беспечные
счастливцы, / Философы-ленивцы, / Враги придворных уз». А по но-
чам его сон услаждает прекрасная дева, любовь которой отгоняет тоску,
не дает приблизиться одиночеству, спасает от злой бессонницы, что
вскоре так настойчиво, так неотвязно будет посещать младших его сов-
ременников в одинокие ночные часы.

В «Элегии из Тибулла» (1814), построенной на контрасте картины
золотого века, блаженной, гармоничной эпохи истории и жестокого,
безрадостного настоящего («Война, везде война, и глад и мор ужасный,
/ Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...»), появляется образ Де-
лии, возлюбленной поэта: только она способна даровать мир и покой
его душе, спасти от зрелища преисподней, где «адский пес лежит у мед-
ных врат». Дом, где его милая «при шуме зимних вьюг, под сенью безо-
пасной» коротает вечера вместе с подругой, а та, держа в руках верете-
но, тихо рассказывает повести и были старых дней, — предстает как ос-
нова спасительной устойчивости жизни.

Тому же служит и живое чувство родовой памяти: оно органически
входит в стихи поэта — и через образы римских божеств домашнего
очага (ипостаси умерших предков), и через описание обстановки дома
со старым, пережившим несколько поколений убранством. Но домаш-
няя скудель, которой касались руки живших когда-то, сердечно дорога
поэту. Призыв, обращенный к возлюбленной: «На миг не покидай до-
машних алтарей» («Элегия из Тибулла») — это и указание на ценност-
ный выбор поэта, на точку опоры в текучем и зыбком мире.

Подобную точку опоры в переменчивом бытии дает и дружба, встре-
чи и пиры «товарищей любезных», «счастливцев молодых»: еще не тро-
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нутые увяданием, исполненные юной энергией, с самозабвением преда-
ются они веселью, которому, кажется, не будет конца. Пенится вино, на-
полняются кубки, осушаются и вновь полнятся искрящейся влагой, то-
пя на дне скуку и горечь превратной, обманчивой жизни, страх немину-
емой старости, ужас грозящей смерти.

«Но пылкой жизнью юных дней / Пока дышалося, дышали», — так в
послании «К...» (1821) определил Баратынский то блаженное состоя-
ние полноты бытия, которым дышит природа, не ведающая муки разу-
ма, и которое дается человеку лишь на краткое время юности. Младая
дружба потому так и притягивала поэтов-романтиков, что она связыва-
лась в их сознании именно с этим мимолетным, но счастливым перио-
дом жизни. И недаром так идеализированно звучали картины радостно-
го пира «за чашей круговой» у Батюшкова, Пушкина, Кюхельбекера,
Баратынского... А запечатленный птенцами Царскосельского лицея об-
раз их Aima mater, чем дальше отдалялись они от него, тем чаще в пре-
ображающих лучах воспоминания представлялся заветным утрачен-
ным раем: «...Нам целый мир чужбина, / Отечество нам Царское Село»,
и они готовы были восклицать: «Друзья мои, прекрасен наш союз! / Он
как душа неразделим и вечен» (A.C. Пушкин «19 октября»).

У Батюшкова дружба была даром, данным для услады сердца, уте-
шения горестей жизни, она легка и свободна, ни к чему не обязывает.
У декабристов, тесно связанных с ценностями Просвещения, к роман-
тическому культу дружбы и любви присоединялась идея долга: « Честь,
истина с добром / Нам будут утешеньем / И долгом в жизни сей!..»
(В. Раевский «Мое прости друзьям», 1816). Дружеский обет принимал-
ся во имя служения на благо родины и людей, подвига во имя свободы.
Страх смерти преодолевался идеей жертвы, готовностью отдать жизнь
за отечество, за справедливый общественный строй, за священные иде-
алы вольности — они, в сравнении с утлым существованием единицы,
казались вечными, не подверженными власти неумолимого времени.
Героизм вытеснял пессимизм, элегическим воздыханиям о бренности
всего земного и «днях жизни скоротечной»39 противостояли вдохнов-
ляющие призывы: «Да закипит в его груди / Святая ревность граждани-
на!», «И, благородная душа, / Пусть личность всякую отбросит»
(К. Рылеев. «Волынский», 1822).

«Думы» Рылеева, написанные на сюжеты русской истории от Рюри-
ка до Петра Великого, пронизаны пафосом доблести, высокой ответст-
венности человека перед Богом, родиной, ближними. Князь Святослав
вразумляет дружину: «Не посрамим отчизны милой — / И груды вра-
жеских костей / Набросим над своей могилой!» («Святослав»). Князь
Михаил Тверской, зная, что в Орде грозит ему смерть, отказывается от
побега («Но побегом не унижу / Незапятнанную честь!») и бестрепет-
Н о встречает мученический конец («Михаил Тверской»). Бьются, не
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жалея себя, русские воины на Куликовом поле, дабы свергнуть нена-
вистное иго Мамая, вернуть «вольность, правду и закон» родимой зем-
ле («Дмитрий Донской»). Боярин Артемон Матвеев, «Друг истины и
друг добра, / Горя к отечеству любовью, / Пал мертв за юного Петра, /
Запечатлев невинность кровью» («Артемон Матвеев»). Подвиг напол-
няет смыслом и жизнь, и смерть. Личность, quantité négligeable «в по-
рядке природы», обретает свое содержание на арене истории: здесь ей
открывается возможность выбора и поступка, она может совершить
акт свободы, чего начисто лишает ее закон естественной необходимо-
сти, цепко держащий бытие в своей власти.

Совершенно иначе у Батюшкова, где гражданственность отступает
на второй план перед личностью. Конкретная судьба человека выше аб-
страктной идеи, сердце важнее разума («О, память сердца! Ты силь-
ней / Рассудка памяти печальной»). Спасительного заслона в виде дер-
жавной пользы, общественной необходимости, народного блага нет в
лирическом мире поэта. Отсюда и острота переживания того, что
смерть, «как тать в ночи, невидимой стопой, / Но быстро гонится, и
всюду за тобой». Отсюда и античное carpe diem, которым пытается он
притушить, насколько это возможно, трагизм смертного существова-
ния:

Пока бежит за нами

Бог времени седой

И губит луг с цветами

Безжалостной косой,

Мой друг! скорей за счастьем

В путь жизни полетим;

Упьемся сладострастьем

И смерть опередим;

Сорвем цветы украдкой

Под лезвием косы

И ленью жизни краткой

Продлим, продлим часы!

(«Мои пенаты»)

Лирический герой Батюшкова предается моменту со всей непосред-
ственностью эмоции, целиком, самозабвенно, не задаваясь избыточны-
ми вопросами, почему проживаемый миг дает ощущение полноты и ин-
тенсивности бытия, несмотря на то, что он конечен и краток. Ранний
Баратынский, у которого мы встретим те же призывы не упускать дра-
гоценных минут («Часы летят! — Скорей зови / Богиню милую любви!
<...> Летящий миг лови украдкой»)40, уже рефлектирует над древним
принципом. В элегии «Финляндия» (1820) разворачивающиеся на фо-
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не оссиановского пейзажа размышления поэта о всеобщности «закона
уничтожения» приводят его к выводу о необходимости жить для жиз-

ни, в с е ^ е самом, во внутренней, неисчерпаемой глубине я находить
опору превратному существованию: «Не вечный для времен, я вечен
для себя», «Мгновенье мне принадлежит, / Как я принадлежу мгнове-
нью!» Каждый момент бытия личности есть момент ее самосознанья,
она не просто живет, но сознает, что живет. Даже в минуты самозабве-
ния она знает: то, что происходит, происходит именно с ней. А если пе-
реживаемое мгновение — мощное, яркое, великолепное, если оно захва-
тывает человека целиком, подчиняет себе все его существо, то этот миг
интенсивного существования может так же полно выявить глубину
личности, как выявляет ее вся проживаемая человеком жизнь. Цен-
ность мига и ценность жизни парадоксальным образом здесь уравнива-
ются, миг, как в капле воды, отражает в себе все бытие.

Более того, жизнь, наполненная захватывающими мигами, прожи-
тая с максимальной интенсивностью, может быть даже краткой — и эта
краткость перестает быть источником муки, воспринимается спокой-
ней и проще. Не случайно батюшковские «Мои пенаты» заканчивают-
ся призывом к друзьям не сетовать о тех, кто уже сведен неумолимыми
Парками «в обитель нощи»: они счастливы, ибо вкусили полноты бы-
тия. А это лучше, чем длить унылые дни, длить не месяц, не год, а деся-
тилетия, что не в поэтической фантазии, но наяву выпало в конечном
итоге на долю душевнобольного Батюшкова. Позднее о таком долгом,
бессмысленном прозябании, исполненном «нестерпимого однообра-
зья», скажет и Тютчев, сравнив его с медленно тлеющим над золой свит-
ком. И противопоставит томительному, грустному тлению мгновенную
вспышку пламени, обдающую окружающее ярким и жарким светом:

О Небо, если бы хоть раз

Сей пламень развился по воле -

И, не томясь, не мучась доле,

Я просиял бы — и погас!

(«Как над горячею золой...», начало 1830-х)

Та онтологическая полнота, которую обретал романтический герой в
высшие миги существования, достигалась, с точки зрения поэтов-ро-
мантиков, и в творческом акте. Все они воспевали священный дар
Аполлона, все стремились «найти отраду в песнях муз»41, искали забве-
ния не только в дружбе, любви, веселых пирах, но и в «поэзии святой»,
Сужению которой посвящали себя. От неверной, обманчивой жизни
V«O жизнь, коварная сирена, / Как сильно ты к себе влечешь! / Ты из
Цветов блестящих вьешь / Оковы гибельного плена»)42 уходили в мир

в°рчества, представлявшийся им воплощением правды и вечности.
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Дар «любви, надежды, вдохновений»43, с которым так жестоко обраща-
ется время, влекущее к безлюбовной, отчаянной старости, будучи при-
несен на творческий священный алтарь, становился залогом бессмер-
тия в культурной памяти человечества.

Искусство для романтиков было не только отвлечением от трагедии
жизни, но и попыткой справиться с ней, преодолеть дисгармонию. Са-
ма поэзия, творящая красоту, облекающая хаос слов и звуков в строй-
ные формы стиха, как бы сопротивлялась безобразной и безобразной
бездне небытия. Показателен здесь случай Батюшкова. Он еще задол-
го до Тютчева почувствовал эту бездну, этот шевелящийся хаос и пы-
тался справиться с ним гармонией и ясностью своих «легких сти-
хов»44, сознавая, что легкая поэзия — самая трудная45. Трудная не
только по уровню мастерства, которого нужно достигнуть художнику,
но и по своему внутреннему заданию: словом гармонизировать жизнь,
увековечивать прекрасное, которое так хрупко, так уязвимо в естест-
венном ходе вещей.

Мечта, творческая фантазия — главное орудие художника в его тяж-
бе с реальностью. «И от печали злыя / Мечта нам щит», — так это фор-
мулирует Батюшков в «Послании к Н.И. Гнедичу» (1805). В программ-
ном стихотворении «Мечта» (1817) он воспевает ее, «Подругу нежных
Муз, посланницу небес», что помогает человеку перенести тяготы жиз-
ни, спасает от отчаяния в минуты горести, охраняет «средь ужасов при-
роды», дает блаженство и счастье. Романтики создадут настоящий
культ «неизменяющей Мечты» (В. Жуковский) и ее милой близняшки
«Богини Фантазии» («Игривая, нежная, / Летунья, искусница / На ми-
лые вымыслы, / Причудница резвая»), посланной человеку в утешение
и поддержку «В сей жизни, где радости / Прямые — луч молнии»
(В. Жуковский «Моя богиня», 1809).

Мечта прорывает оковы необходимости, освобождает от власти вре-
мени, влекущего вперед и только вперед, она делает идеальное действи-
тельным, мыслимое — возможным. В «Моих пенатах» светлые грезы
поэта оживляют прошедшее, являются «на голос лирный» из подзем-
ных глубин тени «любимых певцов» и беседуют с ним. Совершается чу-
до — стерта грань, отделяющая бытие от небытия, «И мертвые с живы-
ми / Вступили в хор един». Перед нами рай русской поэзии, вообража-
емый мир, где нет ни смерти, ни старости, ни печали, мир, в котором
дружатся Державин и Карамзин, Дмитриев и Богданович, Хемницер и
Крылов.

Поэтической утопии, сотворенной в «Моих пенатах», сродни иде-
альное пространство, рисуемое в знаменитой батюшковской «Беседке
Муз» (1817). Здесь тоже остановлено время, отменены законы приро-
ды, душа поэта полна ясного и безмятежного чувства, умиротворена и
спокойна, как в райской обители:
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Пускай забот свинцовых груз

В реке забвения потонет,

И время жадное в сей тайной сени Муз

Любимца их не тронет.

Идеальный мир «Моих Пенатов» и «Беседки Муз», где владычест-
вует богиня Фантазия, кажется, не может потревожить ничто и никто,
настолько он уравновешен, гармоничен, защищен от диссонансов при-
роды и истории самой своей стройностью. И тем не менее, от злой ре-
альности жизни спасти человека XIX в. мир этот не мог. Сознанием та-
кой невозможности наполнено послание «К Д<ашко>ву», написанное
Батюшковым в марте 1813 г. и вобравшее в себя его впечатления от трех
посещений разоренной Наполеоном Москвы. «Мой друг, я видел море
зла» — первая строка послания задает тон взволнованному рассказу.
Сменяются страшные картины: «Я видел сонмы богачей, / Бегущих в
рубищах издранных, / Я видел бледных матерей, / Из милой родины
изгнанных! / Я на распутьи видел их. / Как, к персям чад прижав груд-
ных, / Они в отчаяньи рыдали». Поэт, бродивший «в Москве опусто-
шенной / Среди развалин и могил», созерцавший «Лишь угли, прах и
камней горы, / Лишь груды тел кругом реки» там, где еще недавно тек-
ла мирная, спокойная жизнь, со всей ясностью сознает: созданный им
идиллический мир — только иллюзия, предаваться которой в годину
народных бедствий, «петь любовь и радость» и «сзывать пастушек в хо-
ровод» среди могил друзей, падших за родину, не просто нелепо —
грешно.

Пройдет десятилетие, и так же будет рушится поэтическая утопия
Лермонтова. «В уме своем я создал мир иной / И образов иных сущест-
вованье; / Я цепью их связал между собой, / Я дал им вид, но не дал им
названья». Но этот совершенный и стройный мир, казалось, неподвла-
стный превратностям реальной жизни, оказывается хрупким, «невер-
ным созданьем»: «грозный вой» «зимних бурь» прерывает гармонию
(«Русская мелодия», 1829). То, что еще получалось у Батюшкова, насе-
лявшего свой райский Парнас сопесенниками из прошлого и настояще-
го, окружавшего себя в светлых мечтах милыми сердцу товарищами,
Называется невозможным для Лермонтова, у которого нет друзей, но
есть одиночество, черное, бездонное одиночество, куда погружается он
сам и погружает своих мятущихся духом героев: Мцыри, Арбенина, Де-
мона.

Поэты эпохи Просвещения видели залог бессмертия в благих делах,
Остающихся в людской памяти. Романтики пытались спастись от забве-

И я в творчестве. «Не мрут в веках твои творенья! / Ничтожен, тленен
еловек; / Но мысль живет из века в век!» — восклицал Кюхельбекер46.
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Но и эта попытка терпела сокрушающий крах.
6 июля 1816 года Державин, свидетель первых шагов русского ро-

мантизма, начал стихотворение «На тленность». На аспидной доске
появились первые строки, а спустя три дня поэт скончался. Недопи-
санное стихотворение обрело романтический статус — и по обстоя-
тельствам создания, и по форме: перед нами излюбленный немецкими
романтиками фрагмент, который позднее станет основной формой
тютчевской лирики. Фрагмент неоконченного — только что начато-
го — произведения оказался всем произведением и от этого только вы-
играл, явившись первым образчиком той поэзии мысли, где идея и образ
взаимопроникают друг друга, которая вскоре зародится в лоне русско-
го романтизма, дав свой плод у Баратынского, Тютчева, Хомякова,
позднего Вяземского.

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Здесь такой уровень понимания реальности, который перехлестыва-
ет за романтизм. Творец знаменитого «Памятника» (1795), отозвавше-
гося потом в знаменитых пушкинских строках, разоблачает зыбкость
надежды на творческое бессмертие, на культуру как высшую ценность,
которой так долго, так настойчиво будут себя тешить романтики. Те-
шить, впрочем, до времени. Если Кюхельбекер еще будет сопротивлять-
ся державинскому приговору: «Ничто, ничто не утопает / В реке катя-
щихся веков, / Душа героев вылетает / Из позабытых их гробов»47, то
уже Тютчев во всей силе почувствует правду Державина. Он, странно
равнодушный к судьбе своих сочинений, что всегда так поражало его
современников и потомков, как никто другой, будет сознавать бессилие
человеческой памяти перед лицом времени, тщету культурного бес-
смертия в перспективе того, что «пробьет последний час природы», бес-
плодность попыток оставить хоть какой-то прочный след в мире, где
тонкий, колеблющийся на ветру покров жизни едва прикрывает бездну
хаоса и небытия, где разливается всеуносящая Лета, в потоке которой
исчезают и люди, и их дела, и их творенья, не оставляя ни следа, ни вос-
поминания («От жизни той, что бушевала здесь...», 1871).

Но вернемся к Батюшкову. Столь же безжалостно, как утопия твор'
чества, разбивалась о реальность и тесно связанная с ней античная его
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утопия. Древний мир в художественной вселенной поэта был символом
чаемого эдема, обетованной земли: к ней всем существом стремился он
цз разорванной, безыдеальной реальности века, который спустя десяти-
летия романтик Тютчев назовет «веком отчаянных сомнений». Но как
бы впечатляюще ни изображал Батюшков то мирные труды земледель-
ца («Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои; / Супруга между тем тра-
пезу учреждает, / Для омовенья ног сосуды нагревает / С кристальною
водой» — «Элегия из Тибулла»), то античные пиры, то «пляску нимф
венчанных / Сплетенных в хоровод» («Мечта»), то бегущую в дикой
чаще вакханку, как ни переносился «в этот вымышленный мир, ожив-
ляя его своим "я"»48, как ни смешивал в тех же в «Моих Пенатах» «обы-
чаи мифологические с обычаями подмосковной деревни»49, сокращая
расстояние между эпохой «золотого века» и его нынешним временем,
вплоть до говорящих стыковок римской лексики и русского просторе-
чия («А вы, смиренной хаты / О Лары и Пенаты»), разрыв между дей-
ствительным и воображаемым не уменьшался.

Тот же разрыв сознавал и его современник Антон Дельвиг, мастер
идиллического жанра, по самой своей природе требующего от художни-
ка возвышенной идеализации предмета изображения. Запечатленный в
идиллиях Дельвига античный идеал меры противостоял романтиче-
ской безмерности, любви к крайностям, резкой амплитуде чувств и ре-
акций, виделся целительным средством против болезненных антино-
мий бытия и истории. Естественная, пастушеская жизнь на лоне при-
роды, среди родных и друзей, с райски открытым и чистым сердцем, не
оставляла места для метаний, раздвоенности, неразрешимых вопросов.
И в смерти, венчающей существование, уже не было никакого трагизма,
она оказывалась так же натуральна, как и эта жизнь, вписанная в при-
родные циклы, где за весной и летом, по вековому, естественному зако-
ну, следуют осень и зимняя стужа:

Спокойно целый век проводит он в трудах,

Полета быстрого часов не примечая,

И смерть к нему придет с улыбкой на устах,

Как лучших, новых дней пророчица благая.

{А.Дельвиг «Тихая жизнь», 1816)

Однако в идиллии «Конец золотого века» (1828) Дельвиг уже пред-
ставляет крушение аркадского мира. Он «разрабатывает не идилличе-
СкУю, а драматическую ситуацию»50, рисуя безумие и смерть пастушки
бариллы, обманутой человеком городской цивилизации, представи-
телем того «железного века», который неумолимо сменяет начальные
Наивно-прекрасные времена. Путешественник, странствующий в поис-
К а х обетованной Аркадии, не обретает ее — былой гармонии больше нет
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на земле.
Обращает на себя внимание одна особенность изображения Дельви-

гом того «светлого времени», когда люди еще не познали несчастья. Он
описывает его так, что создается парадоксальное впечатление: этому ми-
ру, хотя и известна старость, но еще неведома смерть. Прекрасная Ама-
рилла, «пышноволосая, стройная, счастье родителей старых», легкой по-
ходкой идущая по полям и холмам, похожа на античную богиню — или
на Еву, вышедшую из рук Создателя мира совершенной и вечной:

Она же

В легкой одежде пастушки простой, но не кровь, а бессмертье,

Видно, не менее в ней протекает по членам нетленным (выделено нами. —

Л.Г.).

В форме античной идиллии воспроизводится райская ситуация.
Живущие в Аркадии люди — как прародители человечества, еще не по-
знавшие греха и смерти. Городской житель, вторгающийся в невинный
мир из мира лжи и разврата («Кто ж бы дерзнул и помыслить из нас, что
душой он коварен, / Что в городах и образ прекрасный, и клятвы пре-
ступны»), приносит с собою зло. И вот уже обитатели пастушьего рая,
слушая дикую песнь обезумевшей девушки, видя ее медленную гибель
в волнах, сознают, что теперь, вкусив горечь страданья, им уже никогда
не вернуться в блаженное, младенчески безмятежное состояние, преж-
няя, девственная радость для них невозможна.

Упоенность мгновеньем, патриархальная идиллия, утопия творче-
ства — заслониться ими от сознания «роковой скоротечности» можно
было только на время. Попытка восстановить «золотой век» спотыка-
лась о смертную реальность мира, о роковые преграды жизни, какова
она есть. Полнота счастья, взыскуемая романтиками: «Не призрак сча-
стия, но счастье нужно мне» (Баратынский), в нее не вмещалась. Поэ-
тическое осознание этого факта влекло за собой тот порыв от земли к
небу, от дольнего, жалкого праха к сияющим горним пределам, кото-
рым запечатлел себя в культуре романтический тип сознания. Это был
порыв от реальности к идеалу, от бытия к благобытию, от безочарован-
ного, унылого здесь к «очарованному Там»51, от смертной, превратной,
страдальческой жизни к жизни бессмертной, совершенной, блажен-
ной, о которой грезили религии древности, благую весть о которой
принесло в мир христианство, вера в которую одушевляла мистиков,
поэтов, художников.

Когда под гром оркестра пляски зной

Всех обдает веселостью безумной,

Обвитая невидимой рукой,

84



Из духоты существенности шумной

Я рвусь в простор иного бытия,

И до земли уж не касаюсь я.

(ПА. Вяземский «Тоска», 1831)

Как рвется из густого слоя,

Как жаждет горних наша грудь,

Как все удушливо-земное

Она хотела б оттолкнуть.

(Ф.И. Тютчев «Хоть я и свил гнездо

в долине...», 1860)

Иное бытие, всецелое, неветшающее, причастное полноте и совер-
шенству, противостоит в художественном мире русского романтизма
сумеречному быванию, «утомительному сну» «земной жизни». Вопло-
щается оно Жуковским, Лермонтовым, Тютчевым многообразно и мно-
горазлично. Его символами становятся «далекое светлое небо», «дале-
кая звезда», «небесный свод, горящий славой звездной», монументаль-
ный ночной, космический пейзаж или пейзаж горный, что ближе к небу:
здесь высится «круглообразный светлый храм» и «животворно на вер-
шине / Бежит воздушная струя», сюда в самозабвенном порыве устре-
мляется из земных долин душа человека.

«Другую в и д и м мы природу, / И без заката, без восходу / Другое
солнце светит там» — так в стихотворении «И в нашей ж и з н и повсе-
дневной...» (1859) рисует Тютчев черты новой, преображенной при-
роды. З а к а т и восход — а т р и б у т ы времени. Б ы т и е , отданное во
власть времени, есть бытие смертное, преходящее. В художествен-
ной грезе поэта я в л я е т с я вечность: в ней уже нет у м а л е н и я и смерти,
нет смены последующим предыдущего, но восстановляется чаемая
полнота времен, н е д о с т и ж и м а я в н а л и ч н о й реальности, где настоя-
щее вытесняет прошедшее и само в свою очередь н е у м о л и м о вытес-
няется будущим.

Но вместе с созерцанием инобытия, «другой природы», избавленной
°т зла, смерти, страдания, возникает в мире русского романтизма и соз-
нание его недостижимости для слабых и скудных сил человека, фа-
тального разрыва между сущим и должным, между жизнью, какова она
е с ть, зыбкой, смертной, страдальческой, и жизнью, какова она должна
бьпъ, какой является она в возвышенной грезе поэта. Вырваться в свет
пРеображения, преодолевая оковы эмпирического смертного мира, воз-
м ожно лишь на мгновение, а затем следует неуклонное, неизбежное па-
Де прах:

Но ах, не нам его судили;
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Мы в небе скоро устаем, —

И не дано ничтожной пыли

Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным

Прервем на час волшебный сон,

И взором трепетным и смутным,

Привстав, окинем небосклон, -

И отягченною главою,

Одним лучом ослеплены,

Вновь упадаем не к покою,

Но в утомительные сны.

(Ф.И. Тютчев «Проблеск», 1825)

Тютчевский «Проблеск» — классическое воплощение системы ро-
мантического двоемирия. Его изящную и горькую формулу вывел еще
родоначальник русского романтизма — Жуковский: «И вовеки надо
мною / Не сольется, как поднесь, / Небо светлое с землею... / Там не
будет вечно здесь»у а потом, на разные лады и вариации, повторяли и
Вяземский («Тоска», 1831), и Баратынский («Дельвигу», 1821), и
Лермонтов («Небо и звезды», 1831), и Бенедиктов («Прости!», 1838).
Два мира, два бытия разъединены фатально и безнадежно. Да, порой
залетают оттуда, из горних высей небесные вестники52, лишь на мгно-
вение озарят дольний мир, повеют благоуханием обетованного царст-
ва, упованьем коснутся души — и опять сольются с вечным эфиром.
Да, в сладких, возвышенных грезах воспаряют мечтатели и поэты в
райские обители неба, касаются ангельских сфер и снова ниспадают к
земле53. Однако соединить землю и небо так, чтобы небесный бес-
смертный закон стал законом и для смертной земли, не получается и
в романтической картине мира получиться не может. А потому лику-
ющий порыв к горним изначально трагичен. «Длань незримо-роко-
вая»54 обрывает его в высшей точке, превращая вектор в стремящую к
земле параболу.

Даже тогда, когда обетованный рай ищется не в вышних, заоблачных
далях, а на пространстве земли (отзвуки античных и средневековых
представлений о стране блаженных и светлом Эдеме), поэт-романтик
подчеркивает, что к нему нет дороги. Нет дороги в чудесный край, где
«негой дышит лес, / Златой лимон горит во мгле древес, / И ветерок
жар неба холодит», где «светлый дом», куда влечет мечта (В. Жуков-
ский «Мина», 1817). «Нет путей к тем берегам», в «обитель тишины»»
где на цветочных холмах веют зефиры, где «блестят плоды златые / №
сенистых деревах» (В. Жуковский «Желание», 1811). Недоступен мир
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в е Чной весны, над которым не властны разрушительные стихии («Там

не слышны вихри злые / На пригорках, на лугах»), в котором нет стра-
дания, умаления, смерти.

Те, что умерли, пребывают в ином, лучшем мире. Те, что живы, стран-
ствуют по земле. Между ними — черная пропасть, и эта пропасть есть
пропасть смерти. Образ смерти как разлуки с любимыми — привычный
образ романтической лирики. Уходящие в небытие потеряны для остаю-
щихся. Если и являются они живым, то лишь на мгновение, и эта встре-
ча не целит, но лишь обостряет боль смертной утраты. Вот «Тень друга»
(1814) Батюшкова: поэт всем сердцем рвется к возлюбленной тени, стре-
мясь удержать ее в бытии («О! молви слово мне! Пускай знакомый
звук / Еще мой жадный слух ласкает, / Пускай рука моя, о незабвенный
друг! / Твою с любовию сжимает...»). Вот послание Жуковского
А.И. Тургеневу (1814) — сладостное признание в дружбе, сопровождаю-
щей поэта всю жизнь, кончается горячей мольбой: «не упреди!», не умри
раньше, не оставь в слезном, безрадостном одиночестве. Тот же сердеч-
ный вопль, ту же молитву «Переживи, переживи!»55 возносит и Тютчев.
Поэт-мыслитель, глубоко чувствовавший дисгармонии жизни, в каждом
расставании видел прообраз той вечной разлуки, которая ожидает чело-
века в конце отпущенного ему краткого земного времени: «Разлука
представляется необъяснимой загадкой тому, кто умеет ее чувство-
вать»56; «для меня разлука — как бы сознающее само себя небытие»57.

Но именно сознание нестерпимости разрыва миров влекло романти-
ков к переосмыслению темы смерти. В жизни нельзя обрести полноты
и вечности счастья. Сколько ни шагает по полям и лесам странник Жу-
ковского, сколько ни взбирается на стремнины, сколько ни плывет в
зыбком челне, небо для него с землей не сольется. Пройти вратами обе-
тованного рая можно только тогда, когда земная жизнь окончит свой
путь. А, следовательно, и смерть мыслится уже не как бездна между ми-
рами, а как переход в желанное Там. В ней — разлученье с любимыми,
но и встреча с теми, кто уже пересек роковую черту. Она «Святой гла-
гол разлуки с миром», но и «Глагол свиданья с Божеством»58.

Послание Батюшкова «К другу» (1815), открывающееся вопроша-
ниями о том, есть ли на земле что-нибудь прочное, способна ли земная
жизнь дать вечность счастья, завершается образом Надежды и Веры:
Упование на бессмертие в лучшем мире помогает справиться с быстро-
течностью. «Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен». Сама смерть
видится не проклятой и злобной вестницей, а доброй, желанной гос-
тьей, соединяющей человека с вечностью и ушедшими туда родными и

лизкими. Жуковский кончает элегию на смерть Андрея Тургенева го-
ВоРящими строками:

Прости! Не вечно жить!
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Увидимся опять;

Во гробе нам судьбой назначено свиданье!

Надежда сладкая! Приятно ожиданье! —

С каким веселием я буду умирать!

Так образ смерти начинает двоиться. С одной стороны, смерть как
ужас конца, с другой — смерть как начало бессмертия, обетованный пе-
реход в запредельное. Смерть как ужас разъединенья с любимыми и
смерть как конец горькой разлуки («Ах! прерви ж печаль разлуки, /
Смерть, души последний свет!»)59. Смерть как враг бытия — и смерть
как подруга жизни, ее родная сестра.

Жуковский, в картине мира которого романтическое двоемирие не
просто занимает центральное место, но и является ее главным, конструк-
тивно-организующим принципом, более других романтиков склонялся
к пониманию смерти как врат в иной мир, обетованного перехода в бла-
женную вечность. Образ смерти у него теряет отталкивающие черты,
которыми в изобилии награждала его литература, очищается от облака
негативных эмоций: страха и гнева, тоски и отчаяния, окрашивается в
лазурные, сияющие тона. Поэтизируется самый момент умирания:
здесь нет места физиологии, которая будет сопровождать картины
смерти в повестях и романах Толстого; из памяти стираются мучитель-
ные подробности, сопровождающие последние часы и минуты жизни:
агония, удушье, холодный пот, смертная, раздирающая тоска, не говоря
уже о следующих далее процессах разложения тела (в русской литера-
туре этому нет еще места, все это будет потом — у Достоевского, Шоло-
хова, Андрея Платонова, обернутое...). Лики умерших являются поэту в
лучах неземного сияния. От самой могилы, скрывшей бедное тело, веет
надеждой на бессмертие и грядущую встречу:

Ты удалилась,

Как тихий ангел;

Твоя могила,

Как рай, спокойна!

Там все земные

Воспоминанья,

Там все святые

О небе мысли

Звезды небес,

Тихая ночь.

(«9 марта 1823»)

Представление о смерти как двери вечности романтики основыва-
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ли на христианстве. В статье «О меланхолии в жизни и поэзии»
Жуковский писал, сравнивая умонастроение античности с умонастрое-
нием христианской эпохи: «У древних все жизнь, но жизнь, заключен-
ная в земных пределах; и далее ничего: с нею всему конец. У христиан

все смерть, то есть все земное, заключенное в тесных пределах мира, ни-
чтожно, и все, что душа — нетленно, все жизнь вечная»60. Подобная ду-
алистическая и спиритуалистическая трактовка христианства была ха-
рактерной чертой романтического миросознания и закономерно приво-
дила к тому, что на первый план романтики выдвигали не конечное
Христово обетование — «воскресение мертвых и жизнь будущего ве-
ка», преображение универсума в Царствие Божие, — а загробное бес-
смертие души: «Бессмертья светлого наследник, я ли / Пребуду серд-
цем прилеплен к земле?» (В. Кюхельбекер); «Душа моя простится с те-
лом / И будет жить, как вечный дух» (Д. Веневитинов). Порой и самый
конец времен представляли они в тех же спиритуальных тонах, элими-
нируя акт восстанья умерших, заменяя его все тем же духовным бес-
смертием:

Мысли ли нетленной

Млеть и дрожать? Ей что такое смерть?

Над пеплом догорающей вселенной,

Над прахом всех распавшихся миров,

Она полет направит дерзновенный

В мой дом, в страну родимых ей духов.

(В. Кюхельбекер «Агасфер»)

Однако такое бессмертие было столь же неполноценным, сколь бес-
смертие в культуре, которым спасались романтики от дисгармоний
жизни. Это бессмертие части, пусть самой прекрасной, самой возвы-
шенной, но все-таки части. До конца утолить чаяния человека, сущест-
ва духо-телесного, оно не могло.

У Баратынского вера в бессмертие души, одной лишь души, уже не
так органична, как у Жуковского. Скорее, он следует ей по привычке,
°тдавая дань традиции, сбиваясь на дидактический тон (кого убежда-
ет? — только ли читателей? не в большей ли мере — себя?). Вот «Отры-
вок» 1830 г. Беседуют Он и Она, традиционные любовные признания
пРерываются внезапно вступающим в сознание ужасом смерти. Смерть
Нагрянет внезапно — и кончится все: любовь, радость, земное блаженст-
в°-Будет лишь один «Мертвец незрящий и глухой, / Мертвец холод-

ай!» Диалог разворачивается далее, вступает тема жизни за гробом.
" е е — со спокойной уверенностью в благости Провиденья, у Него —

еРез колебания, через вопросы, которые тем не менее полны надеждой
а светлый исход: «Ужели некогда погубит / Во мне он то, что мыслит,
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любит, / Чем он созданье довершил?» В завершающей части диалога
звучит сентенция в духе Жуковского: «В смиренье сердца надо верить /
И терпеливо ждать конца». Свободной импровизации на тему нет — ме-
лодия играется по заранее написанным нотам.

Там же, где Баратынский дает себе свободу размышления о смерти и
бессмертии, в его восприятии загробного существования происходят
примечательные трансформации. Поэт, желавший не призрака счастья,
но счастья, не может помириться с тем, что за смертной чертой ожида-
ет лишь унылое существование тени или бесплотной, хотя и блажен-
ной, души. Полнота счастья — это и полнота бытия, во всем богатстве
его красок, звуков, эмоций. И вот уже в «Элизийских полях» (1820 или
1821) возникает образ радостного пира жизни в мрачном Аиде, куда
толпой сходят поэты, оглашая дружескими кликами область тьмы, хо-
лода, смерти. А в стихотворении «Запустение» (1834) в образе «стра-
ны», где поэт чает обрести вечность («Где я наследую несрочную вес-
ну»), органически сплетаются образы христианского рая и античного
Элизиума, тех, что находятся не в запредельности, а здесь, на земле.

И Лермонтов не приемлет разрыва земного и горнего, не может сми-
риться с ригористическим требованием любить небо больше земли:
«Как землю нам больше небес не любить? / Нам небесное счастье тем-
но». Пожертвовать одним ради другого, растоптать земное отечество
ради небесного он не в состоянии: «Мы блаженство желали б вкусить в
небесах, / Но с миром расстаться нам жаль». Это сожаление о земном -
не привязанность к тленной роскоши, мишурным благам и удовольст-
виям, но любовь и сердечная жалость к тварному бытию, обесценивать
которое — такой же грех, как забывать Бога ради мамоны. И не случай-
но поэт желает не умереть, но заснуть — не холодным сном могилы, а
тихой грезой, как спит уморившийся человек летним полднем в благо-
датной тени дерев, овеваемый теплым, ласковым ветром, под пение пти-
чек небесных.

Своеобразной реакцией на романтический спиритуализм, обесцени-
вающий материю, отводящий ей место приживалки рядом с духом, пре-
взысканным всеми возможными почестями, стал пантеизм, разлитие
которого в русской поэзии пришлось на конец 1820-1830-е годы, годы
увлечения философией Шеллинга. Среди образчиков этой поэзии - и
те, что вышли из-под пера романтиков, искавших в пантеизме снятия
двоемирия, преодоления антиномии духа и плоти, земного и небесного,
природы и Бога. Здесь уже не высокий дух воспаряет в заприродные
сферы, оставив тлению жалкое, смертное тело («Голодные! возьмите:
это ваше»)61, но человек сливается с природой целиком, и духом, и те-
лом, растворяется в ней без остатка и в этом единстве с бытием обрета-
ет наконец чаемую полноту и вечность существования: «Хотел бы я раз'
литься в мире, / Хотел бы с солнцем в небе течь. / Звездою в сумрачном
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эфире /Ночной светильник свой зажечь» (A.C. Хомяков «Желание»,
1827); «О, как бы нырял в океане светил! / О, как бы себя по вселенной
разлил!» (В. Кюхельбекер «Родство со стихиями», 1834).

Однако в этой жажде «родства со стихиями» был и свой привкус го-
речи, ибо стихия слепа, хаотична, слияние с ней равносильно уничто-
жению личности, неповторимого, уникального «я», оборачивается раз-
воплощением. Недаром у Тютчева пантеистическое «Тени сизые смеси-
лись...» (1835) с его знаменитой поэтической формулой «Все во мне и я

во всем» завершается восклицанием: «Дай вкусить уничтоженья, /
С миром дремлющим смешай!» И в этом восклицании слышится не ра-
дость обретаемого всеединства, а отчаяние существа сознающего, не ви-
дящего другого способа преодолеть разлад с бытием, как только отка-
заться от тяжкого дара «все сознавать», став как все твари, бессозна-
тельно и потому счастливо живущие, не знающие муки личностного
существования.

Пантеизм как попытка решения вопроса о жизни и смерти, в сущ-
ности, был не менее односторонен, чем идея бессмертья души в спири-
туалистически понимаемом христианстве. Поиск же целостного реше-
ния нудил к тому, чтобы не отвергнуть земное, а утвердить его столь
же онтологически значимым, как и небесное, протянуть между ними
нити родства и любви. Земное — не область, где только «тьма низких
истин», не вторичная реальность, проигрывающая в сравнении с Бо-
жественной реальностью, это — сотворенное бытие, пораженное гре-
хом и смертью по вине человека и чающее от него спасения и води-
тельства. Такой взгляд утвердится в русской литературе уже за преде-
лами романтизма — у позднего Гоголя, Достоевского, Андрея
Платонова, Николая Клюева, это будет то, что сам Достоевский назо-
вет «реализмом в высшем смысле»62. Параллельно взгляд на бытие в
перспективе его грядущего преображения будет развивать русская ре-
лигиозная философия, во многом вышедшая из литературы. В проти-
воположность плоскому материализму, умаляющему роль духа и идеа-
ла в мировом бытии, и идеализму, свысока относящемуся к живой пло-
ти мира, в ней утверждалось то мироотношение, которое впоследствии
философ и богослов Владимир Ильин назовет христианским матери-
ализмом, или материологизмом. Для русских религиозных мыслите-
л и Н.ф. Федорова, B.C. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренско-
Г о материя — не темница духа, в ней действует Божественный Логос,
ВеДя ее к преображению в Богоматерию. И человек, в котором восси-
Я л с вет разума и нравственного чувства, должен содействовать окон-

ательной реализации божественного начала в порядке природы, дол-
ен видеть в бытии свой дом, свое хозяйство, вверенное ему на доброе

ВозДелывание и хранение Отцом и Создателем (заповедь об облада-
и землей), а не временное пристанище, в котором он — странник и
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гость.
Но что самое примечательное — зерна подобного мироотношения,

возросшие, давшие цвет и плод в христианском реализме, бросил в поч-
ву культуры XIX в. уже романтизм. Параллельно горячему порыву в не-
бесные выси мы встречаем у поэтов-романтиков не менее горячие при-
знания любви к земле, утверждение ценности земного начала, телесно-
го, полнокровно-живого:

Нет, моего к тебе пристрастья

Я скрыть не в силах, мать-Земля...

Духов бесплотных сладострастья,

Твой верный сын, не жажду я...

Что пред тобой утеха рая,

Пора любви, пора весны,

Цветущее блаженство мая,

Румяный свет, златые сны?..

(Ф.И. Тютчев «Нет, моего к тебе пристрастья...», 1835)

Образ должного бытия вводился у русских романтиков не только
через мотив «восхищения на небеса». Жуковский, Баратынский, Лер-
монтов, Тютчев искали чаемый рай и на небесной вертикали, и на зем-
ной горизонтали. Если в тютчевском «Проблеске» душа, пробужденная
звучаньем эоловой арфы, воспаряет в небесные выси, отрицая и оттал-
кивая «все удушливо-земное», то в поэтической медитации «Сон на мо-
ре» (1830) ей в «болезненно-яркой», волнующей грезе открывается ви-
дение преображенной земли: «Земля зеленела, светился эфир, / Сады-
лавиринфы, чертоги, столпы, / И сонмы кипели безмолвной толпы. /
Я много узнал мне неведомых лиц, / Зрел тварей волшебных, таинст-
венных птиц». И в стихотворении, посвященном E.H. Анненковой, тот
«край незнакомый, мир волшебный / И чуждый нам и задушевный»,
где «с голубого своду нездешним светом веет нам» и сияет вечное, неза-
катное солнце, — в сущности, есть та же земля, только чаемая, будущая,
бессмертно-блаженная.

В отличие от Жуковского, для которого подлинная, всецелая жизнь
отделена от наличной реальности гранью смерти, смертный конец ока-
зывается необходимым условием достижения вечной жизни, Тютчев
иначе рисует путь от бытия к благобытию. Для этого не надо проходить
через смерть, но нужно преодолеть силу тяготенья земного, воспарить в
светлый, прозрачный эфир. Не умереть, а преобразиться. И — глав-
ное — ощутить блаженство не одной бессмертной душой, но и плотью-
В «Проблеске» вслед за привычным идеалистическим образом души»
летящей к бессмертному, где ни о какой материальности нет и речи, сле-
дует образ, в котором неразрывно сплетены материальные и духовны^
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смыслы: «Минувшее, как призрак друга / Прижать к груди своей хо-
»- А затем следует образ всецелого преображения — и душевной со-

ставляющей личности, и физического ее естества:

Как верим верою живою,

Как сердцу радостно, светло!

Как бы эфирною струею

По жилам небо протекло!

Очень многое для романтиков, искавших выхода из тупика спириту-
ализма, сделал Пушкин. Еще до Лермонтова, восклицавшего «Как зем-
лю нам больше небес не любить!», до Баратынского, для которого сча-
стье бесплотной тени — не счастье, бытие ее — не бытие, до Тютчева,
исполненного любовью к земле, Пушкин принял жизнь как драгоцен-
ный, Божеский дар. Всей силой своего гения он утверждал богодан-
ность творения, неисчерпаемость и глубину бытия. Если для Жуковско-
го «очарованное Там» первично и абсолютно, а унылое здесь — вторич-
но и производно, то у Пушкина этой оппозиции нет. Бытие для него
целокупно, неразрываемо, синтетично. Жизнь уникальна и неповтори-
ма, как уникальна и неповторима каждая личность. Она выше всякой
теории, всякой сочиненной идеи.

Презрение к жизни отнюдь не безобидно, оно опасно: если мир бес-
смыслен, ничтожен, тогда и проклясть, и разрушить его не составит
большого греха. А вместе с презрением к миру приходит и презрение к
человеку, другому, особному я. Своей волей отнять у него жалкую,
смертную жизнь не кажется таким уж чудовищным: эта жизнь рано или
поздно кончится смертью, так не все ли равно, когда умирать, теперь
или через двадцать пять лет — гробовой финал наступит при всяком
раскладе. Именно так будет рассуждать отравивший Нину Арбенин, ге-
рой лермонтовского «Маскарада», встречая ее отчаянное, молящее
«О нет, я жить хочу» холодно-жестким «К чему?»:

Что жизнь? Давно известная шарада

Для упражнения детей,

Где первое — рожденье! где второе -

Ужасный ряд забот и муки тайных ран,

Где смерть — последнее, а целое — обман!

Презирающий жизнь становится вестником смерти, хладнокровным
е е орудием. Алеко, герой «Цыган», убивает Земфиру, самовластной ру-
°и прерывает дыхание вольной, радостной, бьющей через край жизни.
°мантическая скорбь, бегство от мира и людей оборачиваются своево-
Ием и гордыней, «самовластьем человеческого "я"»63 (его Тютчев позд-
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нее назовет главным недугом «современного человека»). И Сальери,
сторонящийся «живой жизни», отравляет Моцарта, в котором эта
жизнь предстала во всем ее богатстве, непредсказуемости, чарующей
многогранности. Распоряжаться судьбой другого, отнимая драгоцен-
ный дар, судьба коего в руках не человечьих, но Божьих, — такого пра-
ва Пушкин не признает. Всем своим существом, всем своим творчест-
вом он противится девальвации жизни. «Гений и злодейство — две ве-
щи несовместные» — эта формула утверждает творчество как служение
высшему, Божественному добру. А это добро есть Жизнь в ее совершен-
стве, в ее изначальной, утраченной в грехопадении, но и грядущей обо-
женной полноте.

Приятие бытия, доверие к нему и было основой глубинной жизнера-
достности Пушкина — не той поверхностной жизнерадостности, которая
явилась в творчестве Батюшкова («покров, накинутый над бездной», об-
ратный полюс пессимизма и ужаса перед хаосом, гнездящимся на дне ду-
ши, затканным в полотно мира). Пушкинская жизнерадостность онтоло-
гична, это жизнерадостность, которая была у Христа, обращавшего воду
в вино на брачном пире в Кане Галилейской, пившего и евшего с мытаря-
ми и грешниками, любившего бытие и за это бытие, за его спасение и пре-
ображение принявшего мучения и крестную смерть. Это только сатана не
любит жизнь64, жаждет обратить бытие в небытие, радостный, блещущий
красками мир — в зловещую ледяную пустыню, а Бог любит жизнь, как
бы ни была она помутнена илом греха, ибо святой и светлый ее исток в
Нем самом; любит, печется о ней и открывает ей двери вечности.

Пушкинская философия жизни была ступенькой к новой картине
мира, организующий принцип которой — не антиномия небесного и
земного, а их неразрывная, благодатная связь. Сущность этой картины,
сменяющей романтический дуализм, позднее выразил Достоевский в
романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы: «Многое на земле
от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощу-
щение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим...
Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад
свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь
чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным»65.

Земля не отвержена, а оправдана, она не иноприродна небесному, а
соприродна ему, несет в себе откровение божественной основы творе-
ния. И русские романтики, при всем своем порыве к инобытию, в запре-
дельное, сумели запечатлеть в слове благодатный, софийный лик мира-
Певцы и жрецы красоты, они тонко чувствовали отблески Божьего све-
та в природе. У Пушкина и Лермонтова («Когда волнуется желтеющая
нива...») эта чувствительность шла от естественной восприимчивости
натуры, дававшей толчок поэтическому чувству и воображению. У ЖУ
ковского, Тютчева, любомудров, наследовавших немецкому романтиЗ'
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му питалась еще и шеллинговой натурфилософией, где природа пред-
ставала единым организмом, в котором живет и действует мировая ду-
ша, гармонически примиряя противоположности, сообщая ему целост-
ность и полноту.

«Невыразимое» Жуковского, где предстает «...величественный час /
Вечернего земли преображенья — / Когда душа смятенная полна /
Пророчеством великого виденья», лермонтовское «Когда волнуется
желтеющая нива...», «Вечер» Вяземского, «Как сладко дремлет сад тем-
но-зеленый...» Тютчева — классические образцы софийного мирочувст-
вия. Разворачивающиеся в этих стихотворениях светлые, «райские»
картины природы воочию являют тот образ Божий, что почил на всей
твари и пребывает в каждом существе, несмотря на искаженность бы-
тия и человека после грехопадения. Эти картины воздвигают мост меж-
ду бытием и инобытием, становятся связующим звеном между сущим и
должным. Они как бы прообразуют будущую вселенскую гармонию,
становясь основой надежды и веры, что падший и смертный мир не ос-
тавлен своим Творцом, что он может быть восстановлен в славе, совер-
шенстве, бессмертии.

В софийной картине мира, зиждущий центр которой — идея преоб-
ражения, неветшающей, всецелой гармонии, ростки коей прорастают
здесь, на земле, иным становится и образ смерти. Смерть — бесформен-
на, антисофийна, враждебна Божественному началу. Она уничтожает
Божьи создания, корежит материю, разрушает прекрасную форму, в ко-
торую облекается дух. В первой трети XIX в. понятие энтропии еще не
существовало, как не существовало и представление о жизни и созна-
нии как третьем начале термодинамики, факторе негэнтропии. Но
поэты-романтики уже описывали оба явления, не зная ученой термино-
логии, да и не нуждаясь в ней вовсе. И смерть представала у них частью
энтропийного процесса природы, в то время как жизнь и творческая де-
ятельность человека, созданного по образу и подобию Божию, — силой
космизующей и преображающей.

Вот перед нами стихотворение Баратынского «Запустение» (1834).
Лирический герой возвращается в родные места, где когда-то в годы
Детства и юности он был так счастлив, и предстает перед ним заросший
травой и кустарником парк, разрушенный грот, рухнувшая, истлеваю-
щая беседка. Пространство, которое с таким тщанием, с такой любовью
°культуривал человек, неумолимо ветшает. Рука художника, с любовью
и сердечным трепетом вслушивавшегося в таинственный шум дерев,
всматривавшегося в изгибы естественных линий, дабы своим творчест-
в°м подчеркнуть красоту сотворенного мира и славу его Создателя,
*Изглажена годами». Природа быстро справляется со следами творче-
Кой деятельности существа сознающего. Без человека, поставленного
ВоРЦом в центре мира, бытие запустевает, оно — как потускневшее
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зеркало, все слабее отражает Божественную красоту.
Та же мысль — в «Русских ночах» В.Ф. Одоевского. Шеллингианец,

один из создателей и руководителей Общества любомудрия, убежден-
ный сторонник идеи цельного знания, Одоевский видел в человеке бла-
гое, творческое орудие жизни. «Громко и беспрерывно природа взывает
к силе человека: без силы человека нет жизни в природе»66. Когда же
человеческий род не исполняет своего назначения, погрязая в сиюми-
нутных соблазнах, эгоистических дрязгах и распрях с себе подобными,
природа «опережает» его: страшные естественные катаклизмы ожидают
людей, презревших свой долг перед бытием.

Вызревавшее в лоне русского романтизма представление о человеке
как разумной, творческой силе природы, инстанции ее самосознания,
водителе ее к совершенству, было необходимым звеном концепции пер-
сонализма. И укоренялось оно в христианстве, видящем в человеке ра-
дость всей твари, что «стенает и мучится доныне» и «с надеждою ожида-
ет откровения славы сынов Божиих» (Рим. 8:19, 22), а значит требую-
щем от него великой ответственности и любви ко всякому «созданию
Божию». Позднее это представление будут доказывать и развивать пред-
ставители русской религиозной философии (Федоров, Соловьев, Бер-
дяев, Булгаков), оно станет принадлежностью научно-философской
мысли в лице С.А. Подолинского, H.A. Умова, В.И. Вернадского67. Но
прежде чем войти на русской почве в сферу философской и научной
рефлексии, оно предчувствовалось и предугадывалось в пространстве
художественной литературы. И романтизм сделал здесь очень многое.
Сделал самим своим колебанием между дуалистической картиной мира
и идеей софийности, нудившей к пониманию того, что мир нужно не
проклинать, не отталкивать, порываясь в небесные выси, а преображать,
содействовать преодолению его смертного, униженного состояния.

Жизнь—смерть—воскресение

В статье «О меланхолии в жизни и поэзии» Жуковский, объявляя
смирение с неизбежностью смерти важнейшей составляющей христи-
анского мироощущения, резко ополчался на байронизм, который дал
другую — резкую, неприемлющую реакцию на смерть. С точки зрения
Жуковского, это реакция нехристианская, она порождена скептициз-
мом и безверием гордой души, не желающей принимать данный Богом
удел. Однако столь жесткая трактовка байронизма как явления отрица-
тельного и деструктивного — трактовка, данная свысока, с полным соз-
нанием своего благочестивого права «вязать» и «решить», вопреки Бо-
жественному предупреждению «Мне отмщение и Аз воздам», оказыва-
лась плоской и грубой, не затрагивавшей всей глубины феномена
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Л.Г. Венецианов. «Причащение умирающей». 1839.
Государственная Третьяковская галерея

Байрона. Недаром позднее Достоевский, не очень жаловавший байро-
низм, призывал видеть в нем «хоть и моментальное, но великое, святое
и необходимое явление в жизни европейского человечества, да чуть ли не
в жизни и всего человечества»68. «Великий и могучий гений», «страст-
ный поэт»69 выразил в своем творчестве муку и тоску личности, не при-
миряющейся с относительностью существования, взыскующей всей
правды и всего смысла. Байронизм для Достоевского — низшая, отри-
цательная точка религиозных исканий, тот предел отчаяния и богоостав-
ленности, с которого — рикошетом и от противного — начинается вос-
хождение к вере, но вере не детской, а совершеннолетней сознательной,
которая не отворачивается от дисгармоний жизни, не зарывается голо-
вой в песок, не угашает сознания, но ищет преодоления трагедии и не
боится союза с разумом.

«Благословен святое возвестивший, / Но в глубине разврата не по-
г иб / Какой-нибудь неправедный изгиб / Сердец людских пред нами
°бнаживший», — писал Баратынский. В отчаянном бунте героев Бай-
Р°на, равно как и в бунте наследовавшего им лирического героя Лер-
монтова был и свой положительный потенциал. Им открывалось то,
У0 при спокойном, сглаженном христианстве Жуковского явлено
°ьггь не могло, как не было замечаемо и твердо-рациональным созна-
нием XVIII в. В державинской оде «Бог» торжествует сознание незыб-
J емости смертных законов, установленных самим Создателем мира:
* ̂ й то правде нужно было, / Чтоб смертну бездну преходило / Мое
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бессмертно бытие; / Чтоб дух мой в смертность облачился / И чтоб чрез
смерть я возвратился, / Отец! — в бессмертие твое». Жуковский тоже
не сомневается в богоданности смерти. Лермонтов видит в ней ужас и
проклятие личности. Смерть и благость Господня в его мире не просто
разведены, они антагонистичны. Жуковский смерть поэтизирует — у
Лермонтова она обессмысливает все человеческие дела и поступки,
против нее восстает сердце, в нее, как в каменную стену, упирается ум -
и отчаивается, и не находит исхода.

Не только Лермонтов, но и другие романтики не соглашались при-
знать примирение со смертью христианским настроением духа. Вот по-
казательные строки из Тютчева: «Я не знаю, какую пользу может из-
влечь, с точки зрения христианской, человек, постоянно преследуемый
мыслью о смерти, но я знаю только, что, когда испытываешь ежеминут-
но с такою болезненною живостию и настойчивостью сознание хрупко-
сти и непрочности всего в жизни, то существование, помимо цели ду-
ховного роста, является лишь бессмысленным кошмаром, и безумие то-
го человека, который дрожал за свой хрустальный нос, дает лишь
слабое представление о подобном настроении ума»70.

Менее всего следует поддаваться соблазну интерпретировать два ти-
па отношения к смерти, представленные в русском романтизме Жуков-
ским и Лермонтовым, по их отношению к христианству, определяя их
как романтизм религиозный и романтизм антирелигиозный, безвер-
ный. Все обстоит намного сложнее. У Лермонтова и Тютчева, поэтов, в
творчестве которых тема «жизни и смерти» достигла своего эмоцио-
нального пика, утверждалась, как это ни парадоксально на первый, по-
верхностный взгляд, подлинно христианская трактовка смерти.
Смерть — несовместима с радостью Царствия Божия, это поврежден-
ность, болезнь бытия, с ней примириться не только невозможно -
грешно.

Сами сомнения лирических героев-романтиков способствовали,
пусть и от противного, становлению именно такого отношения к смер-
ти. Сомнения эти касались прежде всего веры в загробное бессмертие,
которая являлась основой романтической картины мира, созидая на-
пряжение полюсов между страдальческим земным бытием и блажен-
ной жизнью за гранью этого бытия. «"Смерть придет — и что здесь
больно, / Там тебе отрадой станет" / Так!.. Да думаю невольно: / А как
смерть меня обманет?"» — так завершает В. Бенедиктов стихотворение
«Недоумение» (1838-1850), лирико-философский этюд о человеке,
противоречивом, разорванном существе, пребывающем в вечной распре
между телом и духом, знаньем и верой. Лермонтов одним лишь двусти-
шием обрывает надежду на радость загробной встречи, так одушевляв-
шей поэзию и жизнь Жуковского: «И смерть пришла: наступило за гро-
бом свиданье... / Но в мире новом друг друга они не узнали»71. И У
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Пушкина младенческая надежда на бессмертие в ином мире («Когда бы

верил я, что некогда душа, / От тленья убежав, уносит мысли вечны, /
ц память, и любовь в пучины бесконечны») сменяется страхом ожида-
ющего за гробом «ничтожества»72. Стихотворение, в первых строках ко-
торого было запечатлено романтическое стремление от тленной посю-
сторонней реальности к потустороннему бессмертному бытию («Кля-
нусь, давно бы я оставил этот мир»), вводит тему сомнения в загробном
существовании, и именно это сомнение заставляет поэта восценить ту
земную и скудную жизнь, которую он так легко, так ничтоже сумняше-

ся был готов сокрушить ради вечности.
Бессмертие души, одной лишь души — еще не все христианство.

В христианстве главное — чаяние воскресения, вера в конечное восста-
новление целостного состава человека, уникального триединства тела,
души и духа. Такое понимание во всей его полноте будет утверждать
русская религиозно-философская мысль последней трети XIX — пер-
вых десятилетий XX в.; в литературе оно ляжет в основу творчества
Достоевского. В начале XIX в., когда становился и достигал своего акме
романтизм, мы наблюдаем первые ростки этого понимания: священному
христианскому материализму, на котором и основывалась идея воскре-
сения твари, приходилось здесь пробиваться сквозь тернии привычных
спиритуалистических понятий и взглядов, вступая в конфликт с дуали-
стической картиной мира, обесценивающей земное ради небесного.

Впрочем, начало воскресительной теме в русской литературе — те-
ме, во весь голос прозвучавшей в финале «Братьев Карамазовых» в ли-
кующем слове Алеши: «Непременно восстанем, непременно увидим и
весело, радостно расскажем друг другу все, что было»73, — было поло-
жено еще до романтизма. Г. Р. Державин в финале стихотворения «Лас-
точка», написанного на смерть любимой жены, так выражает главное
христианское чаяние, исповедуемое в 12 члене «Символа веры»:

Душа моя! гостья ты мира:

Не ты ли перната сия? —

Воспой же бессмертие, лира!

Восстану, восстану и я, —

Восстану, — и в бездне эфира

Увижу ль тебя я, Пленира?

Образ воскресения здесь еще лишен материальных примет, почти
Однороден с образом бессмертия души. Само воскресение выведено за
пРеделы земли, в потусторонность, оно совершается где-то там, в небес-
Hbix далях, в «бездне эфира», никак не соприкасаясь с земной реально-
Стью. Подобным же образом и романтики будут отождествлять воскре-

ение и бессмертие, адаптируя первое ко второму. Декабрист Г. Батень-
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Л А. Иванов. «Пророк Илия возвращает воскресшего сына матери».
Конец 1840-х — 1857. Государственная Третьяковская галерея

ков в поэме «Одичалый» (1827), написанной в Алексеевском равелине
Петропавловской крепости, так завершает монолог узника, запертого в
тесных стенах камеры-одиночки:

Вы не удушите тюрьмой

Надежды сладкой воскресенья!

Бессмертие! В тебе одном

Одна несчастному отрада:

Покой — в забвеньи гробовом,

Во уповании — награда.

Здесь все, как сон, пройдет. Пождем —

Призывный голос навевает.

Мы терпим, бремя мук несем,

Жизнь тихо теплится... и тает...

Подобная адаптация вполне понятна. Воскресение, как понимало
его христианство, как будет затем понимать русская религиозная фи-
лософия, — воскресение во всей полноте преображенной материально-
сти, — фактически означает (как и идея «софийности») снятие двое-
мирия, преодоление разрыва между «здесь» и «очарованным там», ме-
жду бессмертным, свободным духом и немощным, превратным телом,
которому не подняться с земли, не омыться в небесных водах — его
удел прах и тлен, темный и тесный гроб, могильный холод и одиноче-
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ство. Анастатический акт снимает антиномии, соединяет небесное и
земное, избавляет от тлена и гроба. И потому следующим шагом ро-
мантизма, шагом самоотрицания, жертвы, преодоления собственной
ограниченности ради полноты истины и блага, должно было стать и
стало признание не просто спиритуального, а именно телесного вос-
кресения, оправдание плоти, материи — не темницы души и духа, а их
родного, теплого дома, с которым разлучаются они после смерти и ко-
торый вновь обретают в воскресительном чуде. Вспомним, как припа-
дает «на бренные останки», стремясь согреть их своим дыханием, ли-
рический герой Лермонтова: он готов отдать все земные блаженства за
то, «чтоб хоть одну — одну минуту / Почувствовать в них теплоту»
(«Ночь I»). Скорбь и жалость героя обращены здесь на себя, на собст-
венное скудное, смертное естество, на своего брата осла, как любовно
называл наше тело Франциск Ассизский. Но вот те же сердечные чув-
ства — еще сильнее, еще интенсивнее — обращаются на уходящих из
жизни дорогих и близких людей. «Ах, как ужасна смерть! Как ужасна!
Существо, которое любил в течение двенадцати лет, знал лучше себя
самого, которое было твоей жизнью и твоим счастьем, — женщина, ко-
торую видел молодой, прекрасной и смеющейся, нежной и любящей, —
и вдруг... мертва, недвижна, обезображена тлением. Да ведь это ужасно,
ужасно! Нет слов, чтобы передать все это. Я только раз в жизни видел,
как умирают... Смерть ужасна!»74, — вспоминает Тютчев о кончине
своей первой жены Элеоноры. И Пушкин в одном из своих «тайных»
стихотворений, навеянных его любовью к Амалии Ризнич, с ужасом
прозревает тот час, когда «небесны очи» возлюбленной покроет веч-
ный, непроницаемый мрак. В странной, мистической грезе видит поэт,
как он садится у гроба любимой, «у милых ног ее», «себе их на колена»
сложив, и «ждет печально, но чего?» — не того ли, что силою его меч-
танья умершая встанет, пробудится?

Именно любовь с ее «непосредственным восприятием абсолютной
Ценности любимого»75 с особой силой ощущает и сознает всю чудовищ-
ность той метаморфозы, когда боготворимое существо, теплое, дышав-
шее, жившее, становится недвижным и хладным, когда прекрасное те-
ло, в котором обитала душа, цепенеет, разрушается, истлевает в могиле.
Именно любовь поднимает в человеке непримиримый протест против
смерти. И именно любовь, которая по самой своей природе не спириту-
^истична, а психо-физична, духо-телесна, есть главный и неопровер-
жимый аргумент за воскресение, восстановление драгоценного сущест-
ва во всей его полноте.

Первым в русской литературе воскресительную силу любви воспел
Державин. «Призывание и явление Плениры» (1794) — так называется
стихотворение, в котором разворачивается виденье умершей, приходя-
^ е й на зов одинокого, осиротевшего сердца:
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Приди ко мне, Пленира,

В блистании луны,

В дыхании эфира,

Во мраке тишины!

Приди в подобьи тени,

В мечте иль легком сне,

И, седши на колени,

Прижмися к сердцу мне;

Движения исчисли,

Вздыхания измерь,

И все мои ты мысли

Проникни и поверь!

Я вижу, ты в тумане

Течешь ко мне рекой!

Пленира на диване

Простерлась предо мной,

И легким осязаньем

Уст сладостных твоих,

Как ветерок дыханьем,

В объятиях своих

Меня ты утешаешь...

Это стихотворение, исполненное удивительной музыкальности, поч-
ти совершенное по поэтической форме, лишенное обычных для Держа-
вина неблагозвучностей, за которые позднее так досадовал на него Пуш-
кин, могло бы быть названо шедевром романтической лирики... если бы
прервать цитату там, где она сейчас прервана. Однако стоит продолжить
ее до конца — и впечатление будет другим. Ибо вслед за романтическим
порывом к запредельному, стремлением к невозможному, взысканием —
и свершением — чуда следует вполне приземленная, рациональная, свя-
занная по рукам и ногам принципом пользы и нормы концовка, смысл
которой — тот же, что и в «Оде на смерть князя Мещерского». Там автор
обращался к другу покойного, призывая не слишком скорбеть и терзать-
ся: все люди конечны, а значит и нужно воспринимать эту конечность
как неизбежность, устраивая свою жизнь максимально покойно и счаст-
ливо. Здесь сама Пленира, ободряя плачущего супруга, советует ему уте-
шиться новой любовью («Миленой половину/ Займи души твоей»)-
Оба финала выражают одно понимание: законы природы — вечны, неиз-
менны, человеку они неподвластны, и никаким волевым усилием, даже
самым горячим, самым неистовым, поколебать их нельзя.

Но там, где останавливается восемнадцатый век, для девятнадцати-
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го уже нет неодолимых преград. Романтический порыв разрушает зем-
ную, эвклидову логику, стремится вместить в конечное бесконечность,

он исполнен максимализма, воздымается к абсолюту и не может до-
вольствоваться «горшком щей». И любовь, одушевленная этим поры-
вом, уже не пасует перед смертной чертой: напряженно и страстно она
взывает к молчащей вечности, ища отклика на свой настойчивый, оду-
шевленный призыв, взыскуя той алогичной, чудесной отмены законов
падшего естества, что явилась миру на заре новой эры в Вифании, когда
на голос Спасителя «Лазарь, гряди вон!» вышел умерший, а потом, спу-
стя восемь дней, на исходе Великой Субботы, жены-мироносицы, при-
шедшие помазать тело Распятого Господа, услышали от Ангела, сидя-
щего у отваленного камня: «Его здесь нет».

В 1830 знаменитом году, когда завершался «Евгений Онегин», созда-
вались «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» и шуточный «Домик
в Коломне», Пушкин пишет свое «Заклинание». Период «Кавказского
пленника», «Цыган» и «Анджело» уже давно позади, но стихотворение
выдержано в романтической стилистике от первой до последней строки.
Здесь мы не найдем той, впрочем, совсем не злобной, а вполне добродуш-
ной, насмешки над романтическими возвышенностями, как в «Онегине»
или «Домике в Коломне», где юная Параша по ночам смотрит в окно на
луну, и эта высокая, в романическом стиле картина («Без этого ни одного
романа / Не обойдется; так заведено!») прерывается вполне приземлен-
ным воем майских котов. Стихотворение рождено единой эмоцией, под-
чиняющей себе чувства, мысли, поступки лирического героя, и этой эмо-
цией движет любовь, не смиряющаяся со смертной утратой:

О, если правда, что в ночи,

Когда покоятся живые

И с неба лунные лучи

Скользят на камни гробовые,

О, если правда, что тогда

Пустеют тихие могилы, -

Я тень зову, я жду Лейлы:

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,

Как ты была перед разлукой,

Бледна, хладна, как зимний день,

Искажена последней мукой.

Приди, как дальняя звезда,

Как легкий звук иль дуновенье,

Иль как ужасное виденье,

Мне все равно: сюда, сюда!
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Зову тебя не для того,

Чтоб укорять людей, чья злоба

Убила друга моего,

Иль чтоб изведать тайны гроба,

Не для того, что иногда

Сомненьем мучусь... но, тоскуя,

Хочу сказать, что все люблю я,

Что все я твой: сюда, сюда!

Нет здесь и той сдерживающе-разумной, рационалистически-
правильной ноты, что звучит в финале державинского стихотворения.
Надо всем господствует иррациональный, безумный призыв «Приди»,
прозвучавший в его первых строках, только у Пушкина он многократно
усилен, переходит все границы и меры, сокрушает преграды здравого
смысла. Лирический герой заклинает умершую не ради себя, не в угоду
дерзкому желанию проникнуть в то, что закрыто земным очам челове-
ка, но ради нее самой, стремится вывести возлюбленную из небытия к
бытию, спасти ее своей любовью.

Мотив воскресения, вводимый в «Заклинании» троекратным «Сю-
да, сюда!» (это восклицание венчает каждую из трех бессмертных
строф), у Пушкина достигнет высшей точки своего развития в знамени-
той сцене из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» (1833), где
царевич ударяется о гроб умершей возлюбленной и — о, чудо! — девуш-
ка оживает. «Жанр сказки, органично включающий фантастический
элемент как буквальное воплощение народной мечты» дает «Пушкину
возможность свободнее представить воскресительную мощь Любви»76.

Поэт, так глубоко, так органически-целокупно чувствовавший
жизнь и любивший ее, выразил в своем творчестве образ всецелого спа-
сения жизни, не одной, обособленной части, но всей полноты духо-те-
лесного единства личности. И это была та высшая религиозная планка,
которой, пусть на мгновение, удавалось коснуться романтикам. И не
только тем, которые, как Тютчев и Лермонтов, последовательно проти-
вились ужасу развоплощения, но и тем, которые, как Жуковский, были
готовы увидеть в смерти необходимое условье бессмертия, чаемый пе-
реход в блаженную вечность. Одна из центральных картин послания
«К Воейкову» (1814) — картина пасхальной заутрени, светлой службы
Праздника Праздников. Жуковский рисует особую службу, совершае-
мую христианами-евангелистами не в храме или молельном доме, а
прямо на кладбище, у могил умерших отцов и братии. С ними разделя-
ют живущие светлую радость Пасхи, к ним идут с надеждой и верой в
грядущее воскресение всех, начатком которого стало Христово восста-
нье из мертвых:
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Идут к возлюбленным гробам

С отрадной вестью воскресенья;

И все — отверстый светлый храм,

Где, мнится, тайна искупленья

Свершается в сей самый час,

Торжественный поющих глас,

И братии на гробах лобзанье

(Принесших им воспоминанье

И жертву умиленных слез),

И тихое гробов молчанье,

И соприсутственных небес

Незримое с землей слиянье -

Все живо, полно божества;

И верных братии торжества

Свидетели, из тайной сени

Исходят дружеские тени,

И их преображенный вид

На сладку песнь: «Воскрес Спаситель!..»

Сердцам «воистину» гласит,

И самый гроб их говорит:

Воскреснем! жив наш Искупитель!

Высшим христианским обетованием предстает не бессмертье души,
но полнота воскресения. Не разрыв земли и неба является взору чита-
теля, а их единство в таинстве преображения. Образ воскресения и об-
раз софийности мира органически сплетены. Чаяние восстания из мерт-
вых и чаяние преображения твари неразделимы.

Связь идеи воскресения с идеей обожения в христианской онтоло-
гии принципиальна. Полнота вечной жизни возможна только при усло-
вии всецелого преображения нынешней, пространственно-временной
формы этого мира в иную, синтетическую, целокупную, где ничто не
исчезает, ничто не преходит, где уже нет вытеснения и противоборства,
но надо всем и во всем царствует закон любви. В нынешнем же падшем,
ветшающем бытии, где каждая тварь обретает дыхание жизни лишь на
короткий, стремительно пролетающий срок, бессмертие — не только не
благо, но ужас и наказание. Образ такого негативного, дурного бессмер-
тия посреди преходящего, смертного мира не раз являлся в литературе
Русского романтизма. Вот «Агасфер» Кюхельбекера, русская вариация
Темы «вечного жида», обреченного идти сквозь время, видеть, как сме-
лются исторические и земные эпохи, как миллионы существ, бессоз-
нательных и одаренных сознанием, проходят свой путь на земле и ис-
Чезают в темной воронке небытия. Вот «Демон» Лермонтова, одиноко
Читающийся «в пустыне мира». Вот «Недоносок» Баратынского: «Из-
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нывающий тоской, / Я мечусь в полях небесных». В последних строках
этого шедевра «поэзии мысли» острое переживание краткости жизни
соединяется со столь же острым переживанием тщеты бесконечного су-
ществования, коль скоро это существование не дает ни полноты, ни со-
вершенства: «Отбыл он без бытия: / Роковая скоротечность! / В тя-
гость роскошь мне твоя, / О бессмысленная вечность!»

Да, для души, взыскующей абсолюта, равно тягостны и «роковая
скоротечность», и дурная бесконечность ущербной, обособленной жиз-
ни. И не случайно лирический герой Лермонтова из философской ме-
дитации «Смерть» (1830 или 1831), стяжавший «ужасный жребий» по-
сле кончины вернуться на землю, витать над ней вечным бесплотным
духом, созерцать «страдания людей» и их ошибки, сознать наконец пу-
ти к благу и мучиться этим бесплодным сознанием («И к счастию лю-
дей увижу средства / И невозможно будет научить их»), «с отчаяньем
бессмертья» изрекает проклятия миропорядку и создателю этого миро-
порядка. Не случайно и лермонтовский «Демон», полюбив земную,
смертную женщину, начинает ненавидеть свое бессмертие: «Что без те-
бя мне эта вечность?» А «казнимый бессмертьем» Агасфер не раз поры-
вается прервать опостылевшую, поблекшую жизнь. Смерть, «послед-
ний враг» Бога и человека, предстает избавительницей от муки вечного
бытия, данного не как дар, но как наказание.

Мотив дурного бессмертия в литературе романтизма неразрывными
нитями сплетен с мотивом преступления и вины. «Бессмертие души
есть казнь для преступленья!..»77 — так афористически обозначена эта
связь декабристом Раевским. «Вечный жид» наказан бессмертием за от-
каз дать хотя бы минутный отдых Спасителю, восходящему на Голгофу.
Он обречен «носить в себе самом свой ад», «жить без смерти и без сна»
с сознанием совершенного греха и неутоленным страданием. С тем же
адом в душе проходит свой путь на земле и гордый Манфред. Ничто не
может стереть в его памяти того «ужасного мгновенья», когда по его ви-
не погибла возлюбленная. «Быть без смерти и без сна / Жизнь твоя осу-
ждена <...> В мозг и в сердце — заклинанье / Осужден ты на страданье!»

Более всего герой Байрона мучится непоправимостью произошед-
шего, невозможностью ничего искупить и ничего изменить. Отсюда его
ненависть к себе, людям, миру, отсюда его злое, неистовое отрицание,
отсюда и та «неутолимая жажда смерти», что яростно жжет его изнут-
ри. Спасение из этого внутреннего ада могло бы дать только чудо, чудо
возвращения к жизни загубленного существа. «Умерших пробудить иль
к ним меня / Свести...» — так отвечает Манфред на вопрос Феи Альп,
чем она может помочь ему, гордому, отчаявшемуся страдальцу. Или
единство в воскресении, а значит в жизни — или единство в смерти, в
небытии, в холодном ничто, но не ужас разлуки, разъединения тех, кто
стоит по сю сторону смертной черты, и тех, кто уже ее перешагнул.
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Й недаром, когда один из духов, вызванных Манфредом, принимает об-
лик прекрасной женщины, из сердца героя рвется вопль безумной наде-
жды: «О боже! Если это... ты... / И не безумье это все, не бред, — / Могу
быть счастлив вновь... Тебя обнять, / И вновь мы будем...» — сменяю-
щийся через минуту, когда видение исчезает, горестным восклицанием:
«Сердце, ты разбито!»

В литературе романтизма с его особым вниманием к антиномиям бы-
тия и истории, к амбивалентности жизни, к диалектике плюса и минуса,
лица и изнанки, эта любовь к возлюбленной тени, скорбь и тоска об
ушедших стояли рядом с иной, отторгающей, негативной реакцией.
Вспомним оживших мертвецов из баллад Жуковского, повестей и рас-
сказов Бестужева-Марлинского, Загоскина и др., встреча с которыми
(да что там — сама мысль о подобной встрече) наполняет живущих ле-
дяным ужасом. И этот ужас оправдан: здесь в буквальном смысле «мер-
твый хватает живого». Те, кто при жизни любил своих родных и близ-
ких, перейдя роковую черту, исполняются злобной ненависти к еще жи-
вущим. Они стремятся утащить свою половинку за собой, в могилу, в
тесный, холодный гроб. Смерть и ее служители — антагонисты подлин-
ной, животворящей любви. Если любовь жаждет бессмертия для люби-
мого существа, готова сама отдать жизнь за него, то смерть, напротив,
ищет конца всему живому, хочет заполонить собой все, максимально
расширить область небытия. Впрочем, сей парадокс — трансформация
живой любви в мертвую ненависть — при ближайшем рассмотрении
оказывается вовсе не парадоксом. Указанная трансформация сопряжена
все с тем же скрытым мотивом вины живущих перед умершими — вины
за то, что вольно или невольно вытеснили их в смерть. Эта вина может
быть личной: прямое отнятие жизни (отсюда сюжет мести убитого убий-
це — «Варвик», «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» Жуковского),
забвение или предательство («Насмешка мертвеца» В.Ф. Одоевского),
но может трактоваться и онтологически, и тогда эта вина оказывается
сродни первородному греху, тяготеющему на всех, даже на невинных
младенцах. Героиня баллады Жуковского «Людмила» гибнет, несмотря
на страстную любовь свою к жениху, на трепетное желание быть с ним
Рядом. Она невиновна в смерти возлюбленного, она ему не изменяла,
она ждет его и верит в желанную встречу, и тем не менее эта встреча при-
водит ее к порогу конца: «Дом твой — гроб; жених — мертвец».

Вернемся, однако, к ситуации отрицательного бессмертия. Исход из
этой мучительной ситуации, однозначно воспринимаемой как наказа-
ние, как жестокая кара, мог идти через смерть, через насильственный
пРерыв постылого, бессмысленного существования. Но мог — и через
ВеРУ в «новое небо и новую землю», в конечное воскресение всех. Чая-
ние этого великого дня полногласно звучит в заключительной главе по-
э Кюхельбекера «Агасфер». Второе пришествие Спасителя, в ожида-
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нии которого остается на вымершей, безлюдной земле неподвластный
смерти скиталец («На груду камней сел и взор подъял горе, / Навстре-
чу дивной и таинственной заре, / Предвестнице, что сходит Непостиж-
ный»), несет избавление от дурной бесконечности времени, родящего
на свет и поглощающего мириады существ, выводит в вечность преоб-
раженного бытия, где бессмертие уже не наказание, а Божий дар, не
проклятие, а радость встречи с Богом и людьми, с дорогими сердцу
близкими, восстающими из смертного праха.

В отличие от «Последней смерти» Баратынского и байроновской
«Тьмы» апокалипсическое видение, развернутое в поэме «Агасфер», не
оставляет впечатления безнадежности. Введение христианской — вос-
кресительной — перспективы открывает двери надежде. Эту надежду
русский романтизм выражал на своих вершинных духовных взлетах.
И не только выражал, но и, вдохновляясь этой надеждой, переосмыслял
само понятие творчества: оно обретало в представлении романтиков ре-
лигиозный характер, представало священным служением во имя жизни.

Творческий акт воскресителей по самой своей природе. Слово поэ-
та представляет «Отжившее, как прежде, оживленным»78. Вдохнове-
ние способно к преодолению времени, прерывает его линейное, безжа-
лостное движение вперед и только вперед, обращая вспять — к тому,
что ушло, но, верится, не безвозвратно. Батюшков и Жуковский, Вя-
земский и Баратынский создали настоящий культ памяти, воспомина-
ния. «Поэзия воспоминаний»79 одушевляла их бытие, на ее алтарь
приносили они дань благодарного сердца. Святыня минувшего порой
прямо противопоставлялась у них превратному, изменчивому настоя-
щему, что слепит и сбивает с пути человека: «В воспоминаниях мы до-
ма, / А в настоящем мы рабы / Незапной бури, перелома / Желаний,
случаев, судьбы»80.

«Природа знать не знает о былом»81. Способность помнить ушедшее
и ушедших свойственна лишь человеку, в ней — один из твердых зало-
гов его причастности Творцу своему, ведь только Бог помнит и знает все
и вся в бытии — «И в поле каждую былинку, и в небе каждую звез-
ду»82, — в Вечной памяти Божией не исчезает никто и ничто. Помня о
прошлом, вспоминая ушедших, человек борется с «Вечным забвением»,
«орудием князя века сего»83. Усилием памяти удерживает тех, кто дорог
сердцу, над бездной небытия: «Элизий в памяти моей / И не кропим во-
дой забвенья»84.

Стихи о почивших товарищах составляли, как выше уже говорилось,
особую страницу в истории русского романтизма. В преображающем
свете памяти, неразрывной с любовью, лики ушедших сияли духовной
и душевной красотой. Спадала короста дурных чувств, мыслей, поступ-
ков. Каждая личность представала в своем лучшем виде, оказывалась
максимально приближена к тому идеальному, совершенному образу, ко-
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торый был дан ей с рождения и должен быть восстановлен в финале

времен.
Искупляющая, воскресительная сила памяти проявлялась и в изда-

нии произведений умерших друзей — дело, к которому романтики от-
носились с трепетом почти религиозным. В 1826 г. при активном уча-
стии СП. Шевырева, H.A. Мельгунова и В.П. Титова были переведены
и изданы сочинения В.Г. Вакенродера. Книга эта вошла в культуру рус-
ского романтизма не только комплексом своих идей. Издание трудов
одного из ведущих теоретиков немецкого романтизма создавалось его
другом, писателем Л. Тиком как своего рода надгробный венок, духов-
ный памятник автору. По образцу этой книги-памятника спустя три го-
да после ее перевода на русский язык строят посмертное издание сочи-
нений Д.В. Веневитинова его друзья-любомудры: В.Ф. Одоевский,
МЛ. Погодин, Н.М. Рожалин, В.П. Титов. Они стремятся совокупить в
этом издании все, что вышло из-под пера поэта, едва переступившего
порог двадцатилетия, ушедшего из жизни на первом творческом взлете.
Каждое стихотворение, каждый фрагмент, каждое слово несут на себе
отпечаток личности Веневитинова, горят огнем его сердца, запечатлева-
ют его мысли и чувства — и потому бесценны; сохранить их, донести до
читателя не просто обязанность — священный долг.

С тем же религиозным трепетом, опираясь уже на собственное творя-
щее слово, воскрешали облик возлюбленных. «Еще томлюсь тоской же-
ланий, / Еще стремлюсь к тебе душой — / И в сумраке воспоминаний /
Еще ловлю я образ твой... / Твой милый образ, незабвенный, / Он предо
мной, везде, всегда, / Недостижимый, неизменный, — / Как ночью на не-
бе звезда...», — писал Тютчев в десятилетнюю годовщину смерти первой
жены. А спустя шестнадцать лет, после кончины Елены Денисьевой в
стихах, посвященных памяти той, без которой в его жизни наступила
«пустота, страшная пустота»85, пусть не реально, пусть хоть художест-
венно пытался удержать здесь, на земле навеки ушедшую в землю. Быв-
ший любомудр, а потом известный славянофил A.C. Хомяков после
смерти жены Екатерины Михайловны во множестве рисовал ее портре-
ты. Не имея возможности вернуть умершую к жизни, он восстановлял ее
хотя бы в красках и на полотне. При этом упорно добивался портретно-
го сходства, стремился, чтобы изображение передавало целостный об-
лик умершей, создавал у смотрящего на него иллюзию, что женщина,
изображенная на полотне, не умерла, что вот-вот она, мертвая, встанет.

Русская культура эпохи романтизма нащупывала те понимания, ко-
т°рые в своей полноте выразила религиозно-философская мысль во
второй половине XIX — начале XX в., выдвинувшая идеал богочелове-
Ч е с тва, активного христианства, соработничества Бога и человека в де-
Л е спасения мира. В этом соработничестве Н.Ф. Федоров и B.C. Со-
л°вьев, H.A. Бердяев и С.Н. Булгаков увидели высший религиозный
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смысл любви и высшее религиозное назначение творчества. Любовь,
деятельная любовь по самому своему существу, не может только сми-
ряться, ждать и молиться. Она должна действовать и содействовать,
идти навстречу Творцу в приближении светлого дня воскресения, ко-
гда все восстанут и все обрящут друг друга. То же задание предлежит и
искусству. Для русских религиозных мыслителей «человек есть суще-
ство... творчески действующее в мире»86, и в этой способности к твор-
честву проявляется «черта образа Божия»87, богоподобие существа со-
знающего, содержится указание на его место в Божественном замысле.
Человек создан как со-творец, со-работник Бога в деле устроения и
одухотворения мира, призван распространять рай во всей необъятной
вселенной, подготовлять условия для воцарения в бытии Царствия Бо-
жия. Творчество ему онтологически задано, является важнейшей ча-
стью Божественного домостроительства. Соответственно вершинное
задание художника — не создание только нетленных шедевров культу-
ры, но реальное преображение и творчество жизни. По словам B.C. Со-
ловьева, одного из родоначальников теургической эстетики, искусство
«должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а й в
самом деле, — должно одухотворить, пресуществить нашу действи-
тельную жизнь»8 8.

Такая трактовка творчества — как дела преображения, пути к совер-
шенной, неветшающей жизни — полногласно прозвучала тогда, когда
эпоха романтизма давно канула в прошлое. И тем не менее она могла
бы и не сложиться, если бы не было в русской культуре этой сущност-
ной и важной эпохи. Рассуждения Жуковского о творческом акте как
«осуществлении идеи Творца», о Божественных источниках вдохнове-
ния 8 9 были необходимой ступенью к религиозной эстетике творчества
конца XIX — начала XX в. Вслед за ранним немецким романтизмом
русский романтизм утверждал представление о красоте как мере со-
вершенства творения и о художнике — космизаторе бытия, творце пре-
красного, которому, по словам Д. Веневитинова, «пределов нет».

Для русских романтиков художество не самодовлеюще. Они не прие-
млют ту ситуацию, которую позднее Генрих Ибсен обозначит устами
Ирены, героини драмы «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»: «На первом
плане художественное произведение, человек — на втором»90. Им близки
размышления В. Вакенродера над дилеммой «жизнь или искусство», со-
мнения, вложенные в уста композитора Иосифа Берлингера: так ли уж
прав художник, когда, упиваясь «прекрасными гармониями» и выиски-
вая «предельный лакомый кусочек красоты», он отстраняется от бедст-
вий реальной жизни. Художник не может быть подобным «актеру, кото-
рый всякую жизнь рассматривает как роль, который считает свою сцену
подлинным миром, ядром мира, а низменную действительную жизнь —
жалким подражанием, дурной шелухой»91. Но не должно ему и превра-
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щать искусство в род спасительного наркотика, хватаясь за него, как за
чаемую опору, позволяющую удержаться «над страшной бездной», вы-
держать безумную шахматную игру, навязываемую ему судьбой, игру, «в
которой нет победителей, кроме единого чудовища — смерти»92. Истин-
ная задача художника — быть помощником жизни, содействовать ее ис-
целению, вести ее к совершенству, он призван раскрывать Божий замы-
сел о бытии и содействовать осуществлению этого замысла. Мысль эта —
одна из центральных в эстетике Гоголя, искавшего путей спасения жизни
через искусство. И романтик-любомудр В.Ф. Одоевский вынашивал
идеал нового искусства, которое в союзе с наукой и верой приведет мир к
тому состоянию, когда, как в начальные, райские времена, человек станет
онтологическим центром вселенной, не самовластным, а любящим ее уп-
равителем, и все твари и стихии будут слушаться его голоса93.

* * *

Смысл и значение русского романтизма, его место в отечественной
культуре по-настоящему раскрываются не только при взгляде на него
из того временного отрезка (1810-1830-е годы), когда он завоевывал се-
бе место под солнцем и право на свое понимание бытия и человека, но
и из будущего, сквозь призму того, что пришло ему на смену. А в рус-
ской культуре вслед за романтизмом был этап натуральной школы, сво-
его рода антитезис романтической жажде горних: здесь учитывалось
только одно — наличное — измерение бытия, мир был замкнут в самом
себе, здесь развенчивались все иллюзии, всякий взгляд на человека
сквозь идеалистические, розовые очки, человек брался таким, каков он
есть, противоречивым, смертным, самостным, исказившим в себе образ
Божий. А затем на смену этому плоскому реализму, лишенному возду-
ха и идеала, пришел целостный реализм Толстого, Тургенева, Гончаро-
ва, учитывавший не только существующее, но и идеальную, должную
сторону жизни, и на новом витке, опираясь на опыт романтизма, при-
влек внимание к диалектике души человеческой. Далее же последовали
«реализм в высшем смысле» Достоевского с его постулатом: «в челове-
ке может вместиться Бог»94, символизм начала XX в., утверждавший
взаимопроникающее единство идеального и реального, духа и плоти, и
наконец, материологизм русской религиозной философии, где зазвуча-
ла идея преображения бытия в благобытие, «восстановления мира в то
благолепие нетления, каким он был до падения»95. По мере этого восхо-
ждения от романтизма к христианскому реализму антиномия роман-
тизма (идеализма) и натурализма (материализма) оказывалась преодо-
ленной, ее место заступал животворный синтез того небесного порыва,
Стремления к благобытию, которое нес в себе романтизм, и того любов-

111



ного внимания к материи мира, к многоликой и многообразной реаль-
ности, которое было свойственно представителям натуральной школы,
а затем реалистам XIX в.

Заявленная романтиками дилемма «жизнь-смерть» также находи-
ла свое разрешение внутри христианского реализма Достоевского, Фе-
дорова, Соловьева, Булгакова: жизнь побеждает смерть «усильем вос-
кресенья», бытие устремляется к преображению. Но для становления
этого подлинного реализма очень многое сделал именно романтизм -
с его чаянием невозможного, стремлением к бесконечному, взыскани-
ем абсолюта.
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ЕЛ. Стеценко

ГЕНРИ ТОРО:
«НИЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ НЕ УМИРАЕТ»

Генри Дэвид Торо, один из крупнейших американских мыслителей
эпохи романтизма, принадлежал к философскому, религиозно-этиче-
скому и литературному течению трансцендентализма, сыгравшему зна-
чительную роль в национальной культуре. Торо был учеником, после-
дователем и другом идеолога этого движения, Ральфа Уолдо Эмерсона,
но его мировоззрение и судьба демонстрируют безусловную независи-
мость и оригинальность. Трансцендентализм можно охарактеризовать
как чрезвычайно эклектичное учение, впитавшее в себя европейские
традиции платоновского идеализма, плотиновского мистицизма, кан-
тианства и натурфилософии Шеллинга, усвоившее уроки Кольриджа,
Карлейля и Сведенборга, а также отдавшее дань древнеиндийской фи-
лософии и пантеистическому представлению о мире. При этом оно от-
личалось ярко выраженным национальным своеобразием, так как со-
хранило и развило черты, присущие просветительской эпохе, в которую
были заложены основные принципы американского мировидения: оп-
тимистическая вера в потенциал демократического общества и особую
миссию Америки; убежденность в осуществимости на практике высо-
ких идеалов, в возможности совершенствования социальных институ-
тов и человеческой природы. Придерживаясь унитарианских доктрин
свободы воли, права человека на формирование собственной судьбы и
личности, следование внутреннему голосу разума и совести, трансцен-
денталисты при этом сохраняли приверженность к традиционному пу-
ританскому аскетизму. В их философии и творчестве нашла воплоще-
ние имманентная двойственность национального сознания, одновре-
менно склонного к идеализму, универсализму, утопизму и к
материализму, конкретике, практицизму. Как все романтики, они отри-
цали буржуазную цивилизацию с ее прагматизмом, конформизмом и
бездуховностью и предпочитали обществу природу, а сухому рациона-
лизму — интуитивизм. В экзистенциальном плане трансцендентали-
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стов больше всего интересовали

взаимоотношения человека и
природы, в которой, согласно их
представлениям, было растворено
божественное, нравственное на-
чало, мировая сверхдуша, что сви-
детельствовало о единстве мате-
риальных и духовных законов.
Эмерсон, теолог по образованию
и унитарианский священник, сло-
жил с себя духовный сан, основал
«Трансцендентальный клуб» и в
своих лекциях и эссе стал пропо-
ведовать «естественную рели-
гию», в основе которой лежала
космическая гармония, любовь,
духовная независимость лично-
сти, ее интуитивное стремление к
истине, «доверие к себе», полага-
ющееся на врожденное нравст-
венное чувство человека.

Холистическая идея вездесу-
щего божественного начала рас-
пространялась трансценденталистами и на сферу искусства, на которое
возлагалась миссия расшифровки символов природы. Они наделяли поэ-
та мистической ролью демиурга и пророка, извлекающего из окружающе-
го мира скрытый в нем тайный смысл. Как пишет американский исследо-
ватель Л. Бьюэлл, поэт у них «руководствуется скорее вдохновением, чем
логикой, и выражает свои мысли в форме образов, так же, как природа вы-
ражает дух. Таким образом, хорошее литературное произведение — это не
искусственное создание, а "вторая природа", произрастающая из вообра-
жения поэта столь же естественно, как лист на дереве»1. Здесь нельзя не
отметить несомненное влияние эстетики СТ. Кольриджа, в которой по-
стулируется единство любимых романтиками категорий Истины, Добра и
Красоты, растворенных в Природе, полной мистических знаков.

Трансценденталисты отдали дань поэтическому творчеству, но глав-
ное их наследие составляют документально-художественные жанры (эс-
се, дневники, путевые записки, философские трактаты), в которых они
пРодолжили традиции национальной литературы, где универсальные
обобщения и духовные прозрения всегда опирались на конкретную жиз-
Ненную основу, реальный факт, событие или деяние. Единство духа и ма-
ТеРии, идеи и практики реализовывалось трансценденталистами и в по-
пЫтках осуществления утопических проектов (создание колонии

Фотопортрет Генри Торо.
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«Брук-Фарм»), и в личном «жизнетворчестве». Пример нонконформи-
стской жизненной позиции являл Г. Торо, не признававший многие со-
циальные институты и демонстративно пренебрегавший сложившимися
устоями. Выпускник Гарвардского университета, он больше всего любил
физический, ремесленный труд, не посещал церковь, отказался платить
налоги рабовладельческому государству, к тому же развязавшему войну
с Мексикой (за что был посажен в тюрьму), помогал беглым рабам, на-
рушая законы. Ему принадлежит один из самых известных в американ-
ской истории экспериментов по приведению частной жизни мыслящего
человека в соответствие с его идеалами. На два года и два месяца посе-
лившись в лесу на берегу Уолденского озера и ведя натуральное хозяй-
ство, он стал «уолденским отшельником», демонстрирующим возмож-
ность здорового, простого существования вне стандартизирующей и по-
давляющей личность цивилизации. Значительную часть своей жизни
Торо посвятил так называемым «экскурсиям» — прогулкам по горам,
лесам и рекам, результатами которых стали его эссе и записки, в том чис-
ле такие известные книги, как «Неделя на Конкорде и Мерримаке»
(«A Week on the Concord and Merrimac Rivers», 1849) и «Уолден, или
Жизнь в лесу» («Waiden; or, Life in the Woods», 1854).

По сути, Торо отверг жизнь социальную, приобщившись к жизни при-
роды и показав свое понимание под-
линной жизни человека. Его одино-
кое пребывание на озере — это акт
романтического жизнетворчества,
где процесс жизни аналогичен созда-
нию произведения искусства, напи-
санию, как он выражался, «поэмы»,
при котором происходит «материа-
лизация» духовного, привнесения в
земное существование частицы
абсолюта. Торо гармонизирует
свою судьбу с природой и собст-
венным внутренним миром, с про-
никающей их мировой душой и
тем самым приобщается к жизни
вечной, рассматривая свое пребы-
вание в лоне цивилизации как
временное и преходящее. Торо яв-
но солидарен с Эмерсоном, кото-
рый писал: «Жизнь в гармонии с

природой, любовь к истине и добро'
детели очистят взор для того, чтобы
стал доступен созданный природой

HENRY DAVÏD THOREAU
«С

WALDEN
OR

LIFE IN THE WOODS

Титульный лист
первого издания книги «Уолден,

или Жизнь в лесу»
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текст. Мало-помалу мы можем узнать самый первичный смысл постоян-
ных явлений природы, и тогда мир станет для нас открытой книгой, и лю-
бая форма преисполнится скрытой жизни и конечного назначения»2. Но
между концепциями жизни и природы у Эмерсона и Торо существуют и
заметные различия. Эмерсон считает, что материя и дух разделены и чело-
век должен разгадать загадку природы, спрятанную за ее материальными
формами. Эти формы, являясь символами, эмблемами божественного, са-
ми по себе не сакральны и предназначены для практического служения
людям, предоставления им пищи и всевозможных удобств. Истинная
жизнь человека — это прежде всего жизнь духовная, его мысли и чувства,
вызванные переживаниями настоящего момента, контактов с окружаю-
щим. Для Торо же священна и материальная сторона природы, поскольку
она представляет собой не только порождение, но и выражение неразрыв-
ного с ней духа. Если Эмерсон полагается в основном на интуитивное по-
знание абсолюта, то Торо ценит и чувственный опыт общения с природой.

Идея органического единства духовного и материального в контек-
сте обязательной для трансценденталистов одухотворенности бытия
значительно расширяет круг явлений, которые Торо включает в сферу
«жизни». Ею наделены материя и дух, тело и душа, природа и общест-
во. Это понятие относится одновременно к бытийному и бытовому, ес-
тественному и сотворенному, божественному и земному, всеобщему и
индивидуальному, философскому (этическому и эстетическому) и прак-
тическому, охватывая даже неодушевленные предметы, также являю-
щиеся знаками божьего промысла.

Вне жизни оказывается только то, что потеряло «искру божью», ду-
ховное наполнение, смысл и цель. Таков удел, считает Торо, современной
ему буржуазной цивилизации, где человек стал заложником своего тела,
надуманных и избыточных материальных потребностей, социальных за-
конов и предрассудков и вынужден посвящать все свое время тяжелому
безрадостному труду, утратив способность радоваться жизни и пользо-
ваться ее лучшими плодами. «Взгляните, — восклицает писатель, — как
°н дрожит и ежится, как вечно чего-то боится, — он не бессмертен и не
божествен, он раб и пленник собственного мнения о себе, которое он со-
ставил на основании своих дел»3. В этом «добровольном рабстве»» душа
подавляется ради тела, а «время убивается в заботах и суете в ущерб для
вечности». Страницы «Уолдена» заполнены инвективами в адрес госу-
дарственных институтов и американских нравов, которые философ счи-
тает неприемлемыми для мыслящего и нравственного человека.

Однако, сократив свои материальные потребности до минимума и
кУльтивируя простоту и бедность, Торо вовсе не относился к цивилиза-
ции как абсолютному злу и не призывал возвратиться к «естественной
*Изни». Он приветствует достижения научного прогресса, но только
Т а Ч где они находятся в гармонии с природой и универсумом, являют-
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ся их продолжением, соответствуют их динамике и ритмам и свидетель-
ствуют о величии человека. Торо встречает поезд («огненного коня»),
чей дым поднимается в небо, как восход солнца, а церковные колокола
звучат для него, как «звуки всемирной лиры», сливаясь с голосами
птиц. Цивилизация, с его точки зрения, полезна только тогда, когда
способствует духовному росту людей.

Отрицая излишества и роскошь как ведущие к вырождению и ду-
ховному оскудению, Торо учитывает телесность человека и признает
его потребности в пище, тепле, крове, но для него это всего лишь выну-
жденные первичные нужды, не составляющие суть бытия. «Добыв все
необходимое для жизни, он (человек. — Е.С.) может поставить себе луч-
шую цель, чем получение излишков; освободившись от черной работы,
он может, наконец, отважиться жить. Раз почва оказалась подходящей
для семени, и оно пустило корешки вниз, оно может безбоязненно вы-
пускать свои ростки вверх. Для чего же человек так прочно укоренился
на земле, как не для того, чтобы настолько же подняться вверх, к небе-
сам?» (Торо, 20-22).

Это очень характерно для Торо — статика «укорененности» непре-
менно должна сопровождаться динамикой «подъема». Движение — вот
доминанта мироздания и человеческой жизни, обусловленная и проти-
воречивостью двойственной сущности человека, и многообразием са-
мого мира. Каждое мгновение ставит личность перед выбором и требу-
ет от него внешнего и внутреннего действия. Представление о динамич-
ности бытия, присущее романтизму в целом и трансцендентализму в
частности, хорошо выразил Эмерсон, который считал покой гниением,
а связь человека с космосом — процессом. «Природа всегда течет, нико-
гда не стоит на месте. Движение или изменение — это ее способ сущест-
вования. Глаз поэта видит в Мужчине Брата Реки, а в Женщине —
Сестру Реки. Их жизнь всегда является переходом»4. Торо, как и Эмер-
сон, объединяет «движение» и «изменение», «многообразие» и «разно-
образие». Поскольку «природа и человеческая жизнь столь же разнооб-
разны, как и сами наши организмы» (Торо, 14), то каждый индивид и
каждое поколение видят окружающее по-своему и строят собственный
мир. Отсюда следует, что молодые должны идти своим путем, подвер-
гая сомнению авторитеты прошлого. Эта идея была подхвачена транс-
ценденталистами у Т. Джефферсона и свидетельствует об их органиче-
ской связи с американским Просвещением. Основным препятствием
прогрессу, по Торо, являются «институты мертвых», которые уже не
способны управлять изменившимся обществом. Людей, придерживаю-
щихся устаревших законов, писатель называет «похороненными в мо-
гиле обычаев» и считает их безжизненнее мертвецов, так как последние
хотя бы гниют «более энергично». В его книгах часто появляются мета-
форические образы «линьки», сбрасывания кожи или оперения, симво-
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лизирующие обновление и качественное изменение. «Человеческая
#сизнь должна быть постоянно свежей, как река. Русло может быть
прежним, но вода — новой каждое мгновение»5. Покой подобен летар-
гическому сну, и ему предпочтительнее любые бури и катаклизмы.

Динамичность вселенной, согласно Торо, целенаправленна и управля-
ема растворенным во всем сущем мировым духом, являющимся носите-
лем истины. Торо предлагает людям отдаться непрерывному потоку жиз-
ни, как бы дополняя эмерсоновское «доверие к себе» доверием к самораз-
вивающейся реальности, чье движение не механистично, а созидательно.
Это универсальное творчество, законам которого следуют и природа, и
человеческий труд, и искусство. Поэтому столь естественны для Торо
аналогии между Гомером, Чосером и Шекспиром и «равновеликими» им
пахарями, «пишущими» «свои произведения» на теле земли и принима-
ющими активное участие в ежегодном возрождении вечной жизни.

Мысль о соритмичности жизни природы и человека очень важна для
Торо, так как, по его убеждению, они преследуют общую цель — слия-
ние с абсолютом. Именно ей должны быть подчинены и активное, сози-
дательное отношение к окружающему, и постоянная духовная эволю-
ция. «Надо думать не о том, что нам еще требуется, а о том, чтобы что-
то сделать, или, вернее, чем-то быть» (Торо, 30). В неразрывности и
гармонии внешнего и внутреннего бытия и творчества человека и со-
стоит для Торо подлинное его существование.

Стремление к «более высокой и одухотворенной жизни» невозмож-
но без приобщения к природе, которая для «уолденского отшельника»
была и естественной средой обитания, и источником духовной силы.
Как отмечает большинство критиков, человек для него — прежде всего
часть природы, а не общества. Не случайно Торо считают, и справедли-
во, одним из провозвестников экологического сознания. Будучи роман-
тиком, Торо видит в природе тайну, скрытый духовный смысл, познать
который можно, лишь следуя ее законам. Обитатель хижины на Уол-
денском пруду жил с ней в едином неспешном ритме, встречая рассве-
ты, прислушиваясь к ветру, присматривая за дикими животными и их
тропами, поливая дикорастущие растения, называя себя «смотрителем
ливней и снежных бурь». При этом он и к себе относится как к частице
природы, сравнивая себя с ее феноменами, принимая ее такой, какая
°на есть, не стараясь ее «доместицировать», превратить в «возделанный
СаД», как того требовала пуританская доктрина. Его труды имеют преж-
де всего духовную цель — он против понимания христианства как
«Улучшенного землеустройства», ибо страна должна быть «возделана
ПоД человеческую культуру», и беда, что «наш духовный хлеб мы наре-
к и куда тоньше, чем наши предки нарезали пшеничный» (Торо, 49).
Символическим актом созидания становится в «Уолдене» строительст-

0 Дома, все детали которого органичны и гармоничны в едином целом.
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Оно сравнивается с природным процессом свивания гнезда певчими
птицами. В обоих случаях «архитектором», творческой силой выступа-
ет всепроникающая духовность, «некая бессознательная правдивость и
благородство», и впредь «всякой подобной красоте, которой еще сужде-
но родиться, будет предшествовать бессознательная красота самой жиз-
ни» (Торо, 57). Даже убогие хижины бедняков, утверждает Торо, может
сделать прекрасными одухотворенность их хозяев.

В пантеистическом мировоззрении Торо дух неотделим от материи, и
потому духовный рост невозможен без активного участия в жизни, а ее
познание — без конкретного чувственного опыта, без восприятия много-
образия красок, звуков, запахов, которыми заполнены описания ланд-
шафтов в произведениях писателя. С помощью органов чувств он пыта-
ется постигнуть и духовную субстанцию. «Я вижу, нюхаю, пробую, слы-
шу, чувствую это вечное место, с которым мы связаны, одновременно
наш знак, наше жилище, наша судьба, сама наша сущность» (Thoreau,
148). Торо сожалеет, что, по мере расширения цивилизации, человече-
ские органы чувств угасли, стали несовершенными и ограничивают воз-
можности глубинного познания мира, но верит, что они — только руди-
менты тех, которые появятся в будущем, поскольку глаза даны для того,
чтобы видеть пока еще невидимую красоту, уши — для того, чтобы слу-
шать небесные звуки, и, в конце концов, люди смогут воспринять само-
го Бога (Thoreau, 339-340). Мир, в центре которого Истина, пишет Торо,
имеет, как Сатурн, много колец, и человечество в данный момент нахо-
дится на самом дальнем из них (Thoreau, 342). Великих людей, таких,
как Заратустра, Сократ, Шекспир, Сведенборг, Торо считает «астронав-
тами», посланцами человечества, проникнувшими в вечность.

Сенсуализм Торо тесно связан с его убежденностью в витальности
всего сущего, в том числе и человека. Он восхищается способностью
людей сохранять стойкость и энергию в тяжелых обстоятельствах, пре-
одолевать любые препятствия, следовать избранному пути, проявлять
волю к жизни. Он ощущает жизнь как дар, богоданную радость, а не как
наказание, испытание и тяжкую ношу. Для него тот, кто впадает в уны-
ние, воистину совершает грех, так как теряет веру в «неисчерпаемую
мощь и плодоносную силу мира» (Торо, 106). В лице Торо ранний аме-
риканский романтизм проповедовал культ простоты и здоровья, откры-
тость жизни, неприятие мрачного и болезненного, одинокого и замкну-
того существования, к которому тяготели некоторые европейские ро-
мантики.

Многокрасочность бытия особенно явственна в книге «Неделя на
Конкорде и Мерримаке», повествующей о плавании Торо со своими
братьями по двум американским рекам и сочетающей путевые записки с
многочисленными философскими размышлениями автора. Природ3

представлена здесь как праздник материи, во всем многообразии ее
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форм, которые внушают оптимизм своим бурлением и кипением, своей
способностью противостоять распаду. «Такое здоровое естественное буй-
ство — это доказательство, что последний день еще не близок» (Thoreau,
J). Торо буквально нанизывает пространные и подробные описания мно-
жества растений, животных, природных явлений. Для него девственная
природа — это сама жизнь в ее первичной сути, в которой заключены все
потенции мироздания, а путешествие по рекам между меняющихся бере-
гов — метафора человеческого бытия, погруженного в поток времени и
сопровождающегося бесконечной сменой форм и ситуаций.

Витальность Торо придает особый смысл его аскетизму, отличному
от ригоризма пуритан, подавлявших в себе тварное начало и считавших
греховным предаваться радостям жизни. Аскетизм Торо, скорее, сво-
дится к пренебрежению искусственными, «избыточными» плодами ци-
вилизации. Как признается писатель в «Уолдене»: «Я ощущал и доны-
не ощущаю, как и большинство людей, стремление к высшей или, как ее
называют, духовной жизни и одновременно тягу к первобытному, и я
чту оба эти стремления. Я люблю дикое начало не менее, чем нравствен-
ное... Я люблю иногда грубо ухватиться за жизнь и прожить день, как
животное» (Торо, 246).

Двойственность человеческой природы наложила отпечаток и на
представление Торо о самой реальности. С одной стороны, ему важен
конкретный факт в конкретный момент, непосредственно ощущаемая
жизненная данность: «под всеми наносами, покрывающими землю в
Париже и Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Конкорде, под церковью и
государством, под поэзией, философией и религией постараемся нащу-
пать твердый, местами каменистый грунт, который мы можем назвать
реальностью и сказать: вот это есть и сомнений тут быть не может»
(Торо, 116). С другой стороны, Торо не чужд и субъективный идеализм.
Трансценденталистская идея вездесущей мировой души приводит его к
мысли, что, поскольку весь мир является выражением высшего духа, то
и воспринимаемая людьми действительность также может быть порож-
дением человеческого воображения. «Все существует, так как я сущест-
вую», и «наши обстоятельства соответствуют нашим потребностям».
Таким образом, видимая реальность не всегда тождественна подлинной,
и взгляд, не умеющий проникать за поверхность вещей, может прини-
мать кажущееся за существующее. Для заурядного человека повседнев-
ность — «рутина, основанная на чистых иллюзиях», где «мелкие страхи
и мелкие удовольствия — всего лишь тень реальности». Лишь для тех,
Кто способен возвыситься духовно, открывается истинный лик вселен-
н°й, ибо «подлинной и абсолютной реальностью обладает одно лишь
Великое и достойное» (Торо, 114). Именно с целью приобщиться к вы-
с°кому Торо покинул мир социальный и погрузился в мир природный.
«Я ущел в лес, — признается он, — потому, что хотел жить разумно,
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иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то
от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не
жил» (Торо, 108).

Духовность бытия выступает у Торо не только как залог истинной
жизни, но и как объединяющий фактор всех ипостасей и уровней миро-
здания. Объективная целостность всего сущего, охваченного вездесу-
щей космической душой, открывается человеку интуитивно, через про-
цессы самопознания и преодоления ложного эмпирического разделения
материального и духовного. «Бессознательное человека — это сознание
Бога» (Thoreau, 292). Даже в описаниях природных ландшафтов Торо
предпочитает не конкретность, зримость, очерченность, чувственно вос-
принимаемые с близкого расстояния, а размытые, крупные, удаленные
планы, требующие от наблюдателя внутренней работы воображения.
«Самый изумительный пейзаж теряет величественность, когда стано-
вится четким или, иными словами, ограниченным, и воображение более
не преувеличивает его» (Thoreau, 168). Космическая душа присутствует
во всех картинах природы, каждое явление которой символично и имеет
аналог в системе высоких категорий. Глубокий философский смысл
прочитывается в образах озера, речного потока, ветра, времени дня или
года. Жилье писателя находится в «укромном, нетронутом уголке кос-
моса» (Торо, 105). Посевы бобов и кукурузы его заботят гораздо меньше,
чем прорастание семян «искренности, правды, простоты» и тому подоб-
ного. «Утренний ветер веет всегда, и песнь мироздания звучит неумолч-
но, но мало кому дано ее слышать. На всех земных вершинах можно най-
ти Олимп» (Торо, 102). Торо забрасывает удочку в земную реку, а его во-
ображение забрасывает удочку в реку вечности.

Направленность познания у Торо — это вертикальное восхождение
к более высоким сферам мироздания, преодоление ограниченного, од-
носторонне чувственного восприятия, упорядочивание в едином ду-
ховном поле многообразия реальности. Образ вертикали проходит че-
рез всю философию и творчество писателя и даже определяет его жиз-
ненные установки. Главное для него — проникновение внутреннего
взора в глубины мира и собственной личности. Ему претит любое ме-
ханическое движение вширь, будь то распространение бездушной ци-
вилизации или поездки в чужие страны ради поверхностного осмотра
достопримечательностей. «Уолденскому отшельнику» милее неболь-
шие путешествия по родному штату и прогулки по окрестностям пру-
да, сопровождающиеся созерцанием и осмыслением всевозможных
природных явлений. В такие часы сам Торо, по его словам, рос, «как
растет по ночам кукуруза» (Торо, 134). Уолденский пруд для него -"
неиссякаемый со времен Адама и Евы чистый источник, «Божья кап-
ля», «око земли», заглянув в которое, человек может измерить глубину
своей души.
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Сама жизнь, где главное — не бренное тело, а ищущая душа, рассма-
тривается как «мимолетное путешествие», причем «путь» приобретает
здесь то значение, которое вкладывали в него, каждая по-своему, пури-
танская идеология и восточная философия. Пуритане, руководимые
Провидением и борющиеся с плотскими искушениями, поднимались от
тварного к сакральному, приближались к Богу. В даосизме человек, сле-
дуя внутренним устремлениям, шел к духовной гармонии с миром. Ро-
мантик Торо искал путь к Истине, опираясь и на разум, и на интуицию,
полагаясь на свободную волю личности, ее осознанное право выбора.

Понимание жизни как духовного восхождения позволяет Торо мыс-
ленно перемещаться в пространстве и времени, «приближаясь к тем
краям земли и к тем эпохам истории, которые влекли его более всего»
(Торо, 105). В эссе «Зимняя прогулка» («А Winter Walk, 1843») восхо-
ждение по вертикали — это метафора («иероглиф») всего человеческо-
го существования и цивилизации. Дым, поднимающийся к небу от до-
машнего очага, служит свидетельством укоренившейся в этом месте
жизни, и для Торо таковы начало Рима, становление искусств и основа-
ние империй, «будь то в прериях Америки или степях Азии»6. В эмбле-
матику «вертикали» укладывается и стремление Торо к простоте быта и
нравственной чистоте, которые сообщают человеку легкость, позволя-
ющую воспарить в горние выси, тогда как излишества, предрассудки
прошлого и грехи тянут его вниз. Могильные памятники, пишет Торо в
«Неделе...», должны быть не горизонтальными, повторяющими поло-
жение мертвого тела, а вертикальными, «устремленными к звездам»,
указывающими туда, куда ушла душа. Он предлагает писать на камен-
ных плитах не «здесь лежит», а «здесь воспаряет» (Thoreau, 145).

Всеобъемлющее единство мира обеспечивается вечностью, в кото-
рой становятся неразличимыми прошлое, настоящее и будущее. Поч-
ва, на которой вырастают молодые растения — это перегной из старых
листьев, и сам весенний лист на дереве — уже элемент почвы. «Квака-
нье лягушек древнее Египта», в каждом младенце одновременно за-
ключены и будущий старик, и кровь ушедших поколений. У Торо «са-
мое новое — это самое старое, которое стало объектом нашего воспри-
ятия» (Thoreau, 131). Конкретные даты исторических событий
совершенно не важны. «Когда из истории будет извлечена истина, она
стряхнет свои даты, как засохшие листья» (Thoreau, 191). Для писате-
ля, в чем-то предвосхитившего модернистскую концепцию соприсут-
ствия разнопространственных и разновременных событий, не сущест-
вУет «тогда» и «теперь», просто факты прошлого менее четки и ярки,
к^к горы в дымке на горизонте. Но все же основное в жизни Торо —
^стоящее, где встречаются «две вечности» — прошлое и будущее.
Именно «сейчас и здесь» проявляет себя заключенная в безвременье
Истина.
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Подлинная сущность любой вещи проступает только через ее поме-
щение в общемировой контекст, в многообразие форм и связей, обеспе-
чивающих ее сохранение, «бессмертие». Все умершее остается в живу-
щем благодаря участию в бесконечном движении жизни. Так, Торо счи-
тает, что место исторической битвы мертво, если смотреть на него как
на поле, усеянное костями людей и животных. Но оно оказывается жи-
вым, когда у посещающих его людей начинают биться сердца. Для при-
роды, утверждает Торо, имеет значение только то, что существует сей-
час (кости) и безразлично то, что было когда-то (люди и животные).
Важно не «снова поставить скелеты на ноги», а вспоминать о прошлых
битвах, сопереживать, сочувствовать (Thoreau, 132).

Идея бесконечно длящейся жизни выражается у Торо не только в кон-
цепции преобразования материальных форм в линейном времени или их
существовании в безвременье, но и в концепции циклического времени,
вечного чередования умирания и возрождения. Как пишет российский
исследователь Н.Е. Покровский, «закон "возрождения" и "обновления"
запределен и пространству и времени — они "отпадают" от него как несу-
щественные. Для трансцендентной реальности, по мысли Торо, нет вре-
мени, но есть длительность, измеряемая пульсацией циклов угасания и
обновления. Процессы возрождения (движения вверх) сопровождаются
усилением духовного начала и, достигая пика, сменяются движением
вниз (отпадением материи от духа) — эманацией»7. По сути, это мифоло-
гическое мировосприятие, где нет места мрачным эсхатологическим
ожиданиям, а доминирует оптимистическая уверенность в завтрашнем
дне. Жизнь и смерть столь же нераздельны, как день и ночь, бодрствова-
ние и сон. Ведь ночь существует для того, чтобы человек «обновился»,
дал отдых телу и получил силы для души. С каждым приходом весны мир
как бы создается заново, вновь приобретая первобытную невинность.
«...Это точно сотворение Космоса из первозданного хаоса и наступление
Золотого века» (Торо, 362). У Торо совершенно отсутствует столь рас-
пространенная в европейском романтизме дихотомия жизни и смерти
как юдоли страданий и избавления от них. С американской пассионарно-
стью первопроходца он призывает усваивать уроки природы, всегда
юной и радостной. Писатель не горюет над рухнувшими вековыми сосна-
ми, ведь их стволы пошли на дрова, а вокруг поднялась новая поросль,
которая будет радовать следующие поколения людей (Торо, 184).

Цикличность присутствует не только в природе, но и в человеческой
жизни, где чередуются удачи и поражения, «приливы» и «отливы», где
каждого настигает смерть. Но исчезновению подлежат только индиви-
дуальные формы, а природа как целое бессмертна. «Куда бы мы ни об-
ратились, — пишет Торо, — мы увидим бесконечное изменение только в
частностях, не в общем» (Thoreau, 107). Все в мире подчинено общим
законам, и с расстояния времени различия между историческими эпо-
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хами сглаживаются, как «неровности равнины». Приобщившись к при-
роде, человек может обрести вечное бытие если не в органической, то в
духовной ипостаси. Торо сравнивает его с травой: «так и наша человече-
ская жизнь лишь отмирает у корня и все же простирает зеленые травин-
ки в вечное» (Торо, 359). Если же человек не живет «естественной жиз-
нью», то вся красота мира закрыта для него, а его прикосновение к при-
роде кощунственно. Для Торо как трансценденталиста очевидно, что
жизнь должна стать не только духовной (spiritualized), но и природной
(naturalized), близкой к земной почве, ведь для людей «небеса находят-
ся на земле». «Хотя мы видим, как небесные тела движутся над землей,
мы возделываем и любим землю» (Thoreau, 337). Человек может инту-
итивно ощущать свое бессмертие как часть природы, когда осознает
свое с ней родство, «общую кровь», духовное слияние. По убеждению
Торо, мудрый и нравственный индивидуум просто обречен на бессмер-
тие, потому что в нем ничто не противоречит мировым законам. Таким
ему представляется его друг, Амос Олкотт, при появлении которого,
«казалось, небеса смыкались с землей» и «без которого Природа не мо-
жет обойтись» (Торо, 312).

Ощущение полноты и неиссякаемости жизни пронизывает все про-
изведения Торо, отражаясь в их структуре, метафорике, системе симво-
лов, ритмике и энергетике повествования, стиле, многокрасочности
описаний. Абстрактные размышления опираются на конкретные жиз-
ненные наблюдения и выражены точным, образным языком, что созда-
ет «двойное измерение текста»8. В описаниях природы научная скрупу-
лезность сочетается с чувственным восприятием автора, с передачей его
настроений и эмоций. Предметная реальность наделяется метафориче-
ским смыслом, в свою очередь обусловленным идеей целостности бы-
тия, проникнутого единым божественным духом. В книгах Торо значи-
тельно размыта грань между поэтическим и философским, интуитив-
ным и рациональным, эстетическим и практическим. Например, река —
это «поток, эмблема прогресса, подчиняющаяся общим законам вселен-
ной, времени, всего сотворенного» (Thoreau, 7), она служит человеку и
Дорогой, и источником питьевой воды, и частью прекрасного пейзажа,
которым можно любоваться. Ни один образ у Торо не однозначен, не
принадлежит к какой-либо одной стороне традиционных для романтиз-
ма дихотомий: жизни и смерти, света и тьмы, дня и ночи, молодости и
старости, прошлого и будущего. Все контуры и смыслы размыты, все
находится в непрестанном движении, одно переходит в другое, мертвое
сохраняется в живом. Сама энергетическая насыщенность речи писате-
Л я «поддерживает» жизнь и противостоит угасанию даже на уровне
Ритмики фразы. Впечатление неиссякаемости бытия создается повто-
рами слов, грамматических конструкций, яркими эпитетами, перечис-

ениями-каталогами, риторическими приемами, часто встречающими-
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ся образами круга, символа гармонии и вечности. Связь с реальной
жизнью Торо считает обязательной чертой языка, поэзии, искусства. «В
древнем и мертвом языке, — говорит он, — нас привлекают проявления
живой природы. Это такие изречения, которые были написаны в то вре-
мя, когда росла трава и бежала вода» (Thoreau, 77). Поэтому для него
вечно живо такое произведение, как «Илиада».

Однако присутствие прошлого в настоящем, универсальность зако-
нов природы и искусства и цикличность бытия сочетаются у Торо с иде-
ей постоянного развития, совершенствования всего сущего. Он убежден,
что каждый день должен приносить какие-то открытия, новый опыт,
способствовать духовному росту человека, который происходит посте-
пенно и как бы повторяет последовательные стадии эволюции всего че-
ловечества. При этом не столь важны материальные факторы (не страш-
но даже «ослабление тела»), главное — внутреннее согласие личности с
«высшими принципами», что ведет к жизни, «благоухающей, подобно
цветам и душистым травам», ставшей «ближе к звездам и бессмертию»
(Торо, 253). У человека устанавливаются такие тесные отношения с ок-
ружающим, что сама природа благоволит к нему и одаряет его радостью.
Духовно насыщенная жизнь, посвященная не деньгам или славе, а исти-
не, с точки зрения писателя, есть «высочайшее достижение» и «высшая
реальность». «Истинная жатва каждого моего дня столь же неуловима и
неописуема, как краски утренней и вечерней зари. Это — горсть звезд-
ной пыли, кусочек радуги, который мне удалось схватить» (Торо, 253).

Духовную жизнь связывает с повседневностью мораль, которая для
Торо является не сводом правил поведения в обществе, а внутренним
убеждением. Мыслитель верит, что высшие всемирные законы нахо-
дятся на стороне добродетели и человек может прийти к Богу только
«путями целомудрия». При этом, призывая людей к развитию своей бо-
жественной сущности с помощью праведных трудов и самосовершенст-
вования, Торо считает естественной и тварную сторону человеческой
природы, что вполне согласуется с его эклектическими религиозными
убеждениями, одновременно монотеистическими и пантеистическими.
Для него живы «и Пан, и Иегова», так как боги никогда не умирают.
В тексте «Уолдена» также много ссылок на индуистскую философию с
ее идеями единства человека и космоса, жизни и смерти, он восторгает-
ся величием «Бхагаватгиты». У него «чистая вода Уолдена мешается со
священной водой Ганга. Подгоняемая попутным ветром, она течет ми-
мо мифических островов Атлантиды и Гесперид...» (Торо, 345).

Элементы язычества у Торо — следствие его убежденности в нераз-
рывности материального и духовного: материя — не «низ», не «грязь»»
«не глина», а одухотворенная данность. Чистое христианство, по его мне'
нию, односторонне, слишком бестелесно, устремлено к потустороннему
миру и, следовательно, ближе к мрачным, трагическим сторонам бытия и
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с м е рти, чем к реальной жизни. Как пишет он в «Неделе...», история Хри-
ста как часть универсальной истории — это «нагая, благоуханная, не за-
хороненная смерть Иерусалима среди пустынных холмов» (Thoreau,
570- У ч е н и е Христа кажется Торо несовершенным, а Новый Завет — не-
пригодным в качестве руководства для повседневной жизни, которая
должна обладать витальностью природы. Человек — часть органической
материи, он тождествен почве, растениям, рекам, его мать — земля, обла-
дающая утробой. Вот как характеризуется наша планета в «Уолдене»:
«Земля — не осколок мертвой истории, не пласты, слежавшиеся, как ли-
стья в книге, интересные для одних лишь геологов и антикваров; это —
живая поэзия, листы дерева, за которыми следуют цветы и плоды; это —
не ископаемое, а живое существо; главная жизнь ее сосредоточена в глу-
бине, а животный и растительный мир лишь паразитируют на ее поверх-
ности. Ее могучие движения исторгнут наши останки из могил» (Торо,
357). Природа — это «неисчерпаемые силы», «титаническая мощь», «ис-
точник такого чистого и яркого света», что он «разбудил бы мертвых»
(Торо, 388). В круговороте природы источником постоянного обновле-
ния выступает смерть, неотъемлемая часть жизни. Здесь явно звучат биб-
лейские мотивы, а порою Торо прямо использует образы, почерпнутые у
Экклезиаста: с символическим «кувшином, разбитым у источника»,
сравниваются обломки курительной трубки умершего солдата.

В пейзажах Торо присутствует множество свидетельств смерти —
морской берег усеян обломками затонувших кораблей, в диких зарос-
лях гниют упавшие стволы деревьев, стервятник набирается сил, пита-
ясь падалью. Даже дохлая лошадь становится для писателя «доказа-
тельством неистребимого аппетита и несокрушимого здоровья Приро-
ды». «Меня радует, — пишет он, — что природа настолько богата
жизнью, что может жертвовать мириадами живых существ и дает им ис-
треблять друг друга... Мудрецу весь мир представляется непорочным.
Яд, в сущности, не ядовит, и ни одна рана не смертельна» (Торо, 367).
Смерть у Торо — это временное состояние, период перехода в другое ка-
чество, бесформенный хаос между двумя формами жизни. Писатель
сравнивает ее с паузой между двумя последовательными звуками арфы.
«У смерти нет длительности. Это скоротечное явление. Ничто в приро-
Де не представлено в состоянии смерти»9. Таким образом, и жизнь ока-
зывается бесконечным перетеканием форм.

Как правило, образы упадка, гибели сопровождаются у Торо обра-
зами возрождения. Утро исчезает вместе со своей росой, и память о его
свежести не доживает до полудня, но завтра наступает новый день. На

еРегах Конкорда, «глубокого, темного и мертвого потока», кипит
*изнь. Автор уверен, что природа пробудится и возьмет реванш в за-
Р°шенной деревне, жители которой давно спят под покрытыми мхом
Сильными плитами. А в заросшем саду, скрывающем развалины дома,
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каждую весну будет зацветать сирень. В конце «Уолдена» приводится
рассказ о древесном жучке, чья личинка шестьдесят лет пролежала в
столе, сделанном из яблоневого дерева, и ожила под теплом утюга. «Ко-
гда слышишь подобное, — комментирует автор, — невольно укрепляет-
ся твоя вера в воскресение и бессмертие. Кто знает, какая прекрасная,
крылатая жизнь, много веков пролежавшая под одеревеневшими пли-
тами мертвого старого общества, а некогда заложенная в заболонь жи-
вого зеленого дерева, которое превратилось постепенно в хорошо вы-
держанный гроб, — кто знает, какая жизнь уже сейчас скребется, к уди-
влению людской семьи за праздничным столом, и нежданно может
явиться на свет посреди самой будничной обстановки, потому что на-
стала, наконец, ее летняя пора» (Торо, 385). Есть в «Уолдене» и другая
притча, в которой автор раскрывает свое понимание человеческого бес-
смертия. Речь в ней идет о мастере, задумавшем создать совершенный
посох и остававшемся молодым до тех пор, пока не завершил свой труд,
хотя город вокруг него успел превратиться в руины. Над творчеством и
совершенством время не властно. «Время подлинных свершений не от-
носится ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему» (Торо, 119).

Соотнесенность идеи бессмертия со степенью духовной и нравствен-
ной зрелости людей присутствует и у Эмерсона, называвшего человека
«рухнувшим божеством» и верившего, что, «когда люди вернутся к не-
винности, жизнь станет дольше и будет переходить в бессмертие так же
незаметно, как мы пробуждаемся ото сна»10. «Ничто божественное не
умирает. Все, что ведет к благу, вечно воспроизводится»11. Для Эмерсо-
на человек, одержимый идеями, перестает страшиться старости, невзгод,
смерти и «оказывается за пределами изменений». «Созерцая природу
Справедливости и Истины без скрывающих ее покровов, мы постигаем
различия между абсолютным и условным, или относительным. Мы вос-
принимаем абсолютное. Точно бы мы впервые существуем. Мы стано-
вимся бессмертными, ибо узнаем, что время и пространство суть отно-
шения, свойственные материи, и они утрачивают власть над нами, когда
мы озарены пониманием истины или добродетельной волей»12.

Как и Эмерсон, Торо отводит большую роль в возвышении человека
искусству, великие творения которого воистину бессмертны. Из произ-
ведений классиков, «пробуждающих высокие чувства», он надеется
«сложить башню, чтобы достичь небес». Хотя письменное слово «изва-
яно из живого дыхания жизни», оно возвышается над обыденной уст-
ной речью, «как звездное небо над облаками». «Писатель обращается ко
всем людям всех веков, способным его понять» (Торо, 122-125). Пос-
ледняя мысль очень важна, так как Торо рассматривает постижение ис-
тины как постепенный процесс и понимает, что в ограниченном челове-
ческом сознании образ реальности оказывается неизбежно искажен'
ным и неполным. «Свет, слепящий нас, представляется нам тьмой-
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Восходит лишь та заря, к которой пробудились мы сами. Настоящий

д е Н ъ еще впереди. Наше солнце — всего лишь утренняя звезда» (Торо,
385)- На такой оптимистической ноте завершается «Уолден».

Смертным у Торо оказывается то, что исключительно тварно, лише-
но божественного начала и потенциала развития, что отделено от при-
роды, статично и искусственно. И получается, что память о великих
свершениях может оказаться живее здравствующих людей. «Кто мерт-
вее, — вопрошает писатель, — герой, у памятника которому вы стоите,
или его потомки, о которых вы ничего не слыхали?» (Thoreau, 224).
Воспоминания об умерших друзьях могут радовать и вдохновлять че-
ловека не меньше, чем их жизнь, поскольку на кладбище покоятся толь-
ко тела, а души продолжают участвовать в судьбах живущих. Обречено
на забвение все, лишенное духовного смысла, прежде всего — матери-
альная цивилизация, демонстрирующая «смерть при жизни». Построй-
ка дома, не учитывающая внутренний мир его будущих обитателей,
равносильна «сколачиванию гроба». «...Это могильная архитектура, и
сказать "плотник" — все равно, что сказать "гробовщик" (Торо, 58).
Большой глупостью считает автор строительство египетских пирамид,
попытки народов увековечить себя в нагромождении камней, когда
лучше было бы «обтесать и отшлифовать свои нравы». «Накапливая
имущество для себя и потомков, основывая семью или государство и
даже стремясь к славе, — пишет Торо, — мы остаемся смертными, но,
обращаясь к истине, мы становимся бессмертными и можем не стра-
шиться перемен и случайностей» (Торо, 119). Человек, для которого
важны лишь телесные радости, уподобляется лишенному души живот-
ному, в существовании которого нет никакой цели. Жизнь такого суще-
ства можно описать как механическую смену состояний, что и делает
Торо по отношению к судьбе одной кошки: «Она ушла в лес и стала ди-
кой кошкой, а потом, как я слышал, попалась в капкан, поставленный на
сурков, так что стала в конце концов мертвой кошкой» (Торо, 54).

Теме смерти целиком посвящен очерк «Кораблекрушение» («The
Shipwreck») из книги «Кейп-Код» («Cape Cod», вышла в 1865 г.), кото-
рый раскрывает, насколько все же сложным было отношение Торо к про-
блеме смерти, как трудно было ему примириться с физическим концом
и соотнести его с общей жизнеутверждающей концепцией бытия, где
главенствует вечная природа, законы обновления и возрождения. Каза-
лось бы, всепроникающая мировая душа, божественная и бессмертная,
Должна была стать залогом неувядания всех ее материальных проявле-
Ний, но в мире много безжизненного, угасающего, мрачного и страшно-
го» и порою Торо трудно безоговорочно вписать эти стороны бытия, осо-
^нно когда речь заходит о человеческих жертвах, в общий вселенский
кРУговорот, как он это делает в своих записках о природе. В «Уолдене» и
Неделе...» есть гниющие стволы, засохшие листья, обветшавшие дома и
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трупы животных, но ушедшие люди в них — лишь тени, воспоминания,
а их тела сохранились только в форме, абрисах и изгибах принадлежав-
шей им одежды. В «Кораблекрушении» же человеческая смерть нагляд-
на, мертвые тела становятся объектом изображения, и перед автором
возникает проблема, как связать или, напротив, разделить материальное
и духовное, индивидуальное и общее, закономерное и этическое в фено-
мене грубой, жестокой и бессмысленной гибели. Для Торо, тонко чувст-
вующей натуры, совершенно очевидно, что смерть каждого человека —
невосполнимая утрата, страшное горе для его близких, но признание ее
как «трагедии», «несправедливости», «непоправимости» означало бы
разрушение концепции гармонично устроенного мироздания. Дисгар-
мония мира, столь остро ощущаемая романтиками, отвергается писате-
лем, тесно связанным с традициями американского просветительства. В
очерке о страшном кораблекрушении, усеявшем морской берег горами
человеческих трупов, очень мало рассказов о «персонализованных» тра-
гедиях, да и то всего лишь «констатирующих», крайне сухих и скупых:
женщина умерла от разрыва сердца при виде своей утонувшей сестры с
младенцем на руках; девушка из Европы, собиравшаяся устроиться на
работу в американской семье, не доплыла до Нового Света... Писатель
делает акцент не на индивидуальных трагедиях, а на зрелище изуродо-
ванных тел, не на чувствах людей, а на их бесчувствии.

Тела утопленников описаны чрезвычайно натуралистично и бес-
страстно, с массой отталкивающих подробностей, с подчеркиванием
признаков разложения, потери формы, целостности. Они «вздутые»,
«бескровные», «искромсанные», «разрезанные камнями или рыбами», с
«обнаженными мышцами и костями», с «широко раскрытыми, но по-
тухшими глазами». Это всего лишь плоть, неупорядоченная материя —
принадлежность хаоса, которая через процессы распада снова вольется
в поток мироздания. Автор не осуждает бесстрастности и деловитости
сотен людей, складывающих трупы в ящики, занимающихся похорона-
ми и собирающих водоросли, выброшенные на берег штормом. Он не
удивляется тому, что «это кораблекрушение не вызвало никаких види-
мых колебаний в устройстве общества»13. Сами похороны не произвели
на Торо того впечатления, которого он ожидал, чему причина — массо-
вость гибели людей. Как признается писатель, его сочувствие было бы
сильнее, если бы он увидел только одно тело, найденное где-нибудь в
уединенном месте. Дальнейшие признания звучат почти кощунственно:
«Я скорее сочувствовал ветрам и волнам, как будто бросать и калечить
эти бедные человеческие тела было в повестке дня. Если это было зако-
ном Природы, зачем терять время в страхе или жалости?»14 Гибель од-
ного человека можно было бы отнести к случайности, массовость же го-
ворит о закономерности, а законы Природы всегда целесообразны и
прекрасны, поскольку суть проявления божественного духа.
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Автор способен различить новую красоту морского берега, ставшую
после удара шторма еще более одухотворенной, в отличие от уродства
разлагающейся, оставшейся без души человеческой плоти. Торо, разу-
меется, сожалеет об оборвавшихся жизнях и надеждах несчастных эми-
грантов, устремившихся за океан в поисках счастья, но совершенно по-
разному относится к судьбам их тел и душ. Печально, что их тела дос-
тались «новым друзьям» — червям и рыбам, но радостно, что их души
устремились к тем берегам, которых в свое время достигнет каждый.
Природа спокойно пережила бурю, для нее в смерти нет трагедии, не
должно ее быть и для человека, поскольку самое важное состоит в том,
что «самый сильный ветер не может поколебать дух», а верная челове-
ческая цель не может быть разрушена никакими каменными скалами —
она сама способна их расколоть15. Таким образом, смерть вытесняется
Торо в область плоти, где она подчиняется законам природы и теряет
присущую романтизму знаковость, обретая ее только на уровне духов-
ном при слиянии с мировой душой.

Не последнюю роль в десакрализации телесной смерти сыграло у
Торо и его эстетическое восприятие мира. Как романтик он убежден в
тесной взаимосвязи Истины, Добра и Красоты, их невозможности су-
ществовать друг без друга. В распаде органических форм нет красоты,
и, стало быть, он находится за пределами сферы бессмертного духа, ос-
таваясь феноменом чисто материальным. Рассуждая о гибели птиц, То-
ро усматривает трагедию в неизбежном завершении гармоничной жиз-
ни и сожалеет, что природа не позаботилась об «изящной» смерти сво-
их созданий. Мертвая материя у него является просто материалом для
дальнейшего нормального функционирования жизни. Писатель без
особого сожаления смотрит на убитых на охоте и освежеванных белок,
тушки которых будут использованы для еды. Так и тело умершего чело-
века, претерпев метаморфозы, начинает «служить другим хозяевам».
Удобрив землю под растениями, из которых затем приготовят пищу,
оно укрепит мышцы другого человека. Смерть — это распад единства
тела и духа, которые при жизни индивида остаются в неразъединенной
Целостности. Нелепо, считает Торо, что священник и врач лечат разные
стороны личности. Если предположить, что душа и тело разделены,
иронизирует он, то можно удивляться тому, «что врач должен когда-то
Умереть и что священник должен когда-то жить...» (Thoreau, 227). Вра-
чевать нужно одновременно и тело, и душу, то есть — человека.

Таким образом, смерть у Торо — понятие многогранное, однозначно
не определяемое и не оцениваемое. Она представляется трагедией в
Масштабе личности и отдельных форм, но закономерна и служит про-
должению жизни в масштабе целого, вписана в циклическое изменение
состояний материи. Как существо природное человек подчинен этим
Циклам и должен принимать их как данность. О себе Торо писал: «Я жи-
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ву в вечной зелени земного шара. Я умираю в ежегодном упадке приро-
ды»16. Жизнь и смерть у него многоуровневые категории, и на разных
уровнях они могут быть антитетичными и едиными. Это и физические,
и духовные состояния, и только степень «одухотворенности» определя-
ет их близость к Природе, Истине и Богу. В низших сферах они втяну-
ты в круговорот материальных форм, в высших, где телесное переходит
в духовное, — сливаются в одно с мировой душой.

Вечные категории в контексте творчества Торо, будучи вписанными
в общую парадигму романтического мировосприятия с его представле-
ниями о динамичности и одухотворенности мироздания, в то же время
демонстрируют специфические черты раннего американского роман-
тизма, в которых отразилось национальное сознание: неразрывность
материи и духа, природы и человека, практики и этического идеала. На
американской почве романтизм, представленный в первой половине
XIX в. прежде всего течением трансцендентализма, преодолевал песси-
мистическую картину фатально дисгармоничного мира и снова пытал-
ся воссоздать его утерянную целостность. В этой одухотворенной цело-
стности размывались границы индивидуума, социума и природы, от-
дельного сознания и всемирной души, и все соединялось в мощной
космической симфонии.
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И. Н. Лагутина

ФИЛОСОФИЯ СМЕРТИ
И «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ О БЕССМЕРТИИ»

В РАННЕМ НЕМЕЦКОМ РОМАНТИЗМЕ:
НОВАЛИС «ГИМНЫ К НОЧИ»

Смерть есть романтический принцип нашей жизни.

Смерть — это жизнь с плюсом...

Жизнь - болезнь духа».

Новалис «Фрагменты»

Романтическая метафизика, которая изначально была ориентирова-
на на соединение веры и знания, уже в учении наиболее раннего ее
представителя — Новалиса — получила свою специфику, названную
самим поэтом «магический идеализм». Основу этого «идеализма гре-
зы» (Traumidealismus) — по точному определению философа Г. Риккер-
та1, — составляет переосмысленная философия И.Г. Фихте, дополнен-
ная особым типом христианской веры, сформированной внутри ориен-
тированного на пиетизм религиозного сознания.

Нам уже приходилось писать о роли «наукоучения» Фихте в форми-
ровании мировоззрения Новалиса, в том числе и его представлений о
необходимости «свободного» жизнетворчества и жизнестроительст-
ва — в «творческом воображении художника»2.

Как мы увидим далее, вторая составляющая мистико-философского
проекта Новалиса связана с пиетизмом и важна для понимания сущно-
сти романтического учения о соотношении жизни и смерти. Но этот
специфически немецкий вариант религиозности, повлиявший, к слову
сказать, и на русский культурный дискурс того же времени, не слишком
часто становится предметом научных размышлений в отечественной
гуманитарной науке. Поэтому представляется необходимым сказать не-
сколько слов о самом пиетизме.

Пиетизм (от латинского слова «pietas» — благочестие) — особый
тип немецкого протестантизма, возрождающий мистическую тради-
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ц , возникает в конце XVII в. как попытка противопоставить религи-
озное чувство и внутреннее переживание Бога ортодоксальным хри-
стианским догматам. Основателем пиетизма был лютеранский пастор
Филипп Якоб Шпенер (1635-1705), для которого вопросы практиче-
ской морали (не только «чистой веры», но и «чистой жизни») играли
важную роль. Сам Шпенер не ограничился обязательными проповедя-
ми и церковной службой и организовал у себя дома «благочестивое со-
брание» (collegia pietatis), на котором члены христинской общины ста-
ли регулярно встречаться для чтения духовной литературы и обмена
религиозным опытом. В своей самой знаменитой брошюре «Благоче-
стивые желания» («Pia desideria», 1675) он предложил провести ре-
форму ортодоксального лютеранства, в частности, — более активно ис-
пользовать индивидуальное и публичное чтение духовной литературы
и личное общение пасторов с прихожанами, проповедовать прежде
всего «дела любви», а не познание веры и соблюдение церковных пра-
вил и предписаний.

В XVIII в. пиетизм получил широкое распространение в Германии,
оказывая влияние на всю социокультурную сферу, воспитание и обра-
зование. Центром пиетизма стал город Галле, где в новом университе-
те, основанном в 1694 г., большинство кафедр получили пиетисты, а
среди прославленных выпускников теологического факультета был и
граф Николай Людвиг фон Цинцендорф (1700-1760), основавший в
1772 г. в Саксонии, в своем имении недалеко от Дрездена, гернгутер-
скую общину (нем. «Herrngut» — Град Господень), находящуюся под
сильным влиянием пиетизма. Сам Цинцендорф, миссионер, популяр-
ный поэт и проповедник, автор более чем двух тысяч духовных песен и
более ста религиозных трактатов и проповедей, стал первым епископом
гернгутеров.

В отличие от пиетистов, обосновавшихся в Галльском университете,
которые требовали личного искупительного покаяния грешников, пос-
ледователи Цинцендорфа проповедовали веру в искупление Христа
как единственное средство спасения, делали акцент на «религии серд-
ца» — интимно-эмоциональном переживании своего единства с Хри-
стом как Спасителем мира, ожидали его скорого второго Пришествия.
Основу учения Цинцендорфа, для которого важнейшим источником
благочестия был Якоб Бёме, составляла натурфилософская мистика и
так называемая «естественная магия», ориентированная на возвраще-
ние к исходному состоянию мира, к той тотальной реальности, которая
Н е разделяется на части, существуя как абсолютная целостность. Уди-
вительная личность графа и его учение оказали серьезное влияние на
Ловалиса и сформировали его необычайно острое чувство потусторон-
него мира, переживание метафизической сферы Бытия, ощущение тай-
Hbi божественного мироустройства.
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Итак, важнейшая идея Фихте об абсолютном трансцендентальном
существовании «Я» и пиетистское ожидание приближающегося «ново-
го царства» преобразуется в раннеромантической культуре в учение об
идеальном царстве духа, которое может быть создано здесь, в реальном
мире. В подобной системе координат смерть осознается как некая
«трансценденция», переход из одного состояния в другое — не распад,
но новое «собирание» себя, уже в ином преображенном облике. В не-
мецком романтизме, в котором поэзия как новая мифология постепен-
но занимает место религии, поэт приобретает качества творца-создате-
ля этой преображенной реальности, а само поэтическое творчество
становится трансцендентным переходом, мостиком в иной реально-
идеальный мир. Это означает, что меняется представление о жизни и
смерти, о моменте «перехода» одного в другое. Романтический худож-
ник, совершая в своем творческом акте этот переход, тем самым как бы
ищет свою новую идентичность, ощущая себя иной личностью, в кото-
рой сливается субъект и объект, человек и природа, время и бесконеч-
ность, жизнь и смерть.

Новое романтическое представление о соотношении жизни и смер-
ти Новалис вводит во фрагментах «Цветочная пыльца», опубликован-
ных в первом номере журнале «Атенеум» в мае 1798 г. Эти фрагменты
осознаются самим поэтом как нечто абсолютно новое (здесь впервые
появляется его псевдоним — Novalis): как «начало нового периода лите-
ратуры»3. В качестве одной из определяющих тем для философского
размышления Новалис предлагает тему «всепобеждающей смерти» и
«преодоления жизни». Так, он пишет: «Жизнь — это начало смерти.
Жизнь происходит ради смерти. Смерть есть одновременно окончание
и начало — одновременно разделение и воссоединение с собой»4.

Исходя из такой смены акцентов, Новалис выстраивает новую кон-
цепцию художественного творчества. Прежде всего, он меняет само по-
нимание окружающей нас реальности или, в его терминологии, — «все-
ленной», которая, согласно господствующей в XVIII в. ньютоно-карте-
зианской картине мира, является системой координат, где одну ось
составляет неизменная, «застывшая» форма пространства, а вторую —
«однолинейное», «текучее» время. Согласно Новалису, «вселенная» за-
ключается «внутри нас», она часть нашей души. Но тогда зачем вообще
ориентироваться на внешний мир, не следует ли заняться преобразова-
нием «внутренней» вселенной, «собственного» пространства и време-
ни: «Мы грезим о странствиях по вселенной, — вопрошает он, — но раз-
ве вселенная находится не внутри нас? Мы не знаем глубин нашего соб-
ственного духа. Именно вовнутрь ведет нас таинственный путь. В нас
или нигде — вечность с ее мирами, прошлое и будущее. Внешний мир -~
это мир теней, он отбрасывает лишь тень в царство света. Сейчас нам
кажется, что внутри так темно, одиноко, бесформенно. Но совсем по-
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другому нам будет казаться, если пройдет это затмение и наше призрач-
ное тело будет сброшено. Мы будем наслаждаться больше, чем когда-
либо ранее, ведь наш дух не нуждается для этого ни в чем внешнем»5.

Столь высокая оценка смерти как основополагающего принципа
Бытия была воспринята поэтом из учения уже упоминавшегося выше
пиетиста Цинцендорфа, основателя гернгутерской общины, которую
посещал Новалис. Насколько религиозная экзальтированность Нова-
лиса выделялась на фоне его друзей, показывает письмо Ф. Шлегеля
своей супруге Каролине, отправленное 2 августа 1796 г. из Дюренбер-

га — имения, принадлежавшего семье Новалиса: «В первый же день
Гарденберг чрезмерным гернгутерством (Herrnhuterey. — И.Л.) довел
меня до того, что мне сразу захотелось бежать!»6 Но с другой стороны,
важным является факт личного «переживания» потери близкого че-
ловека — смерти его юной невесты Софии фон Кюн (1782-1797), с
которым несомненно связано формирование своеобразной раннеро-
мантической поэтики смерти. Некоторые немецкие исследователи
смерть Софии описывают как «момент рождения романтического по-
эта Новалиса», «великий внутренний переворот»7. Смерть невесты,
по мнению Б. фон Визе, будет определять его дальнейшее существова-
ние, она возвысится поэтом до определяющей причины земного бы-

Колъцо, принадлежавшее Новалису.

На наружной стороне — портрет

Софии фон Кюн, на внутренней

стороне — надпись «Да будет

София моим ангелом-хранителем».

Щзей Новалиса в Вайсенфельсе

Крест, сплетенный из волос

Софии фон Кюн. Заказан Новалисом

после смерти невесты.

Музей Новалиса в Вайсенфельсе
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тия, уничтожив тем самым важность факта умирания отдельного че-
ловека8.

Итак, для пиетистов-гернгутеров понятие смерти было тесно связа-
но с учением о единении человеческой души с Христом как мистиче-
ском соединении невесты с небесным женихом, как бесконечной бла-
женной брачной ночи. Такая вера помогала избавиться от страха смер-
ти, а напротив, жить в ее ожидании — в ожидании вечного блаженства,
и формировала позитивное отношение к Смерти9. Вместо скорби она
становилась радостным событием в жизни гернгутера, маркирующим
переход в иной блаженный мир, описывалась как «путь домой»
(Heimgang), как возвращение на «небесную родину» (himmlische
Heimat): душа готовилась к встрече со своим «женихом». Вся земная
жизнь в сознании пиетиста получала статус лишь как временное ожи-
дание вечной жизни после смерти, как бесконечно актуализирующаяся
эсхатология, в их песнопениях, гимнах и проповедях появляется мета-
фора жизни как «ожидания перед вратами вечности» («an der Pforte der
Ewigkeit»)10. Причем это религиозное учение, как и деятельность пие-
тистской общины в целом, ориентированной на взаимопроникновение
веры и светской жизни, воплощалось и в практических действиях — в
особых «мистических» молитвах у постели умирающего, в обряде «за-
дувания свечи», символизирующем наступление вечной ночи
(Ausblasen des Toten), в ночных бдениях, «гимнах» и хоралах на моги-
лах своих братьев и сестер по вере.

Новалис, глубоко воспринявший эти идеи, язык, образный строй и
настроение гернгутерского мироощущения, записывает в дневнике:
«Слияние с возлюбленной, которая заключена в смертные оковы, — это
свадьба, дающая нам спутника в ночи. В смерти любовь слаще всего;
для возлюбленных смерть является брачной ночью — таинственной
сладчайшей мистерией»11. По мнению немецкой исследовательницы
В.М. Сепасгосариан, двадцать пять процентов лексики «Духовных пе-
сен» Новалиса, созданных в 1799-1800, входит в словарный состав пи-
етизма, а сами песни написаны совершенно в духе пиетистской тради-
ции поэзии — причем не только в плане содержания, но и композици-
онно12: циклы «духовных песен» писали поэты-пиетисты Цинцендорф»
Геллерт, Лафатер, Клопшток — эти имена неоднократно упоминаются
Новалисом в философских фрагментах, в дневнике и в переписке.
В юношеской поэзии Новалиса «смерть» (der Tod) называется «дрУ"
гом» (der Freund), «вожатым в иной мир» (der Führer zum Jenseits),
сближаясь в этой функции с образом «Спасителя» и «Искупителя»
Христа (стихотворение № 89 «К Смерти»).

Более того, в творчестве Новалиса находит свое воплощение целост-
ная философия смерти, ориентированная на пиетистское мировоспрИ'
ятие. Протестантское учение о Спасителе Христе как посреднике межДУ
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рогом-отцом и человеком, поскольку Христос является одновременно
«истинным Богом» и «истинным человеком», принадлежит одновре-
менно двум мирам — земному и небесному, рассматривается Новали-
сом как возможность совершенствования человека, «морализации ми-
ра», или другими словами, «путь домой». Новалис дополняет строго ре-
лигиозный подход к смерти философскими идеями голландского
философа Франца Гемстергейса (1721-1790), создавая романтическую
теорию познания посредством «экстатичности» разума: душа человека
в момент смерти достигает совершенного знания, соединяясь с Хри-
стом. Не случайно, что именно осенью 1797 г., в момент духовного кри-
зиса после смерти невесты, Новалис интенсивно изучает философию
этого «Северного Сократа», как его называли современники, и особен-
но его диалог «Алексис, или о золотом веке». (Во втором томе полного
собрания сочинений Новалиса выделена группа фрагментов, которые
названы издателями «Hemsterhuis-Studien»). Во фрагментах Новалиса
появляются определения, соединяющие христианские идеи и философ-
ские интуиции Гемстергейса: «Спаситель есть символ золотого века»,
«Золотой век как Новый Иерусалим»13.

Согласно Гемстергейсу, «золотой век» — это «состояние какого бы
то ни было существа, наслаждающегося всем счастьем»14. Для фило-
софа золотой век не вымысел, не метафора счастливой жизни, он
твердо убежден в историческом, реальном существовании этого иде-
ального времени («Cet état a dû exister nécessairement»15, «Läge d'or
d'Hésiode n'est pas un mensonge»16), которое исчезло после таинствен-
ной «великой катастрофы, изменившей и землю, и ее обитателей».
Эта мировая катастрофа ухудшила духовные качества человека: он ут-
ратил, — пишет Гемстергейс, — способность к некоторого рода ощу-
щениям, а следовательно, и к соответствующим им действиям. Утра-
тилась способность схватывать в непосредственном живом впечатле-
нии истину сразу, всесторонне, интуитивно, эссенциально, без
потребности в расхолаживающем ощущении, всегда медленном и не-
полном17. Ухудшился «нравственный орган» — в нем ослабла впечат-
лительность и «симпатическая способность» — способность и жела-
ние человека объединяться с другими людьми. Только после разлуки с
телом, — считает Гемстергейс, — наступит для человека новый «золо-
той век, в котором его наслаждения будут более глубокими, более свя-
занными друг с другом, и где все его познания соединятся вместе, как
Цвета радуги в фокусе линзы, и сольются в единый чистый свет...»18

«Сколько форм (ступеней) развития, сколько смертей требуется душе
Для достижения высшего, доступного ее сущности совершенства —
Это тайна, скрытая от нас до тех пор, пока последовательность време-
ни и частей является для нас единственным средством получения яс-
Нь*х знаний»19.
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Понятие «нравственного органа», которое Новалис заимствует у
Гемстергейса, составляет центр его философии смерти. Согласно Ге\ь
стергейсу, нравственное совершенство — не результат личного усилия,
а дар природы: каждый человек имеет в себе такой «зародыш» «органа»
для восприятия духовно-нравственного мира, то есть нечто, имеющее
конкретную чувственную оболочку. Новалис видел в этом «открытии»
Гемстергейса «истинное пророчество»20. При конспектировании и ком-
ментировании французского издания сочинений философа осенью
1797 г.21, Новалис самостоятельно переводит на немецкий язык не-
сколько используемых Гемстергейсом французских терминов и поня-
тий. В частности, «organe morale» он передает словосочетанием «das
moralische Organ». Слово «Organ» (орган), которое лишь незадолго до
этого было заимствовано немецким языком из греческого языка, широ-
ко употреблялось в Германии со своим исходным значением «орудие,
инструмент-посредник, вспомогательное средство» (еще Фихте назы-
вал веру и познание «органом» и т.д.)22. Однако Новалиса интересует
не просто «посредник» между физическим и духовным миром, а один
из органов чувств. Слово же «Organ» явно недостаточно полно переда-
ет замысел Новалиса — отыскать в человеке орган чувств, связываю-
щий его с иным миром, поэтому он со временем заменяет его другим, се-
мантически более точным — «Sinn», то есть «чувство, орган чувств». Те-
орию Гемстергейса он теперь именует «Theorie des moralischen
Sinnes»23, разрабатывая на основе этих идей голландского философа
собственную теорию «религиозного органа», то есть «органа воспри-
ятия религии», называет этот орган — сердце. Из «Фрагментов»: «Ве-
роятно, любая наша влюбленность родственна религии. И тогда серд-
це — нечто вроде органа для восприятия религии (religiöses Organ).
Может быть, именно Небеса — лучшее доказательство продуктивного
сердца?»24 В этой связи весьма убедительным примером может стать
его карандашный набросок на полях рукописи «Идей», которые позже
будут опубликованы в «Атенеуме» как цикл романтических фрагмен-
тов — но в варианте, предложенном Ф. Шлегелем. Фрагмент № 8 зву-
чит так: «...Ganz recht, die Fantasie ist das Organ des Menschen für die
Gottheit» («...весьма вероятно, что фантазия связывает человека с Бо-
жеством»). Новалис добавляет на полях: «Nicht Herz?» («Не сердЦе

ли?»)25, то есть для него несомненно, что именно «сердце — орган чело-
века для восприятия Божества» (Новалис). В «Гимнах к ночи» (гимн
№ 6) появится знаменательная строчка: «Das Herz ist satt — die Welt ist
leer» («Сердце полно, мир — пустой»)26.

Итак, согласно Новалису, человек имеет некий «зародыш» — внуТ'
реннюю способность к святости (der heilige Sinn), то есть способность
почувствовать духовные связи мира, «моральную сторону универсу
ма». Это одновременно способность человека к нравственно-религиоЗ'
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ному восприятию жизни, мифотворчеству, способности к пророчеству,.
Таков был ответ на вопрос, волновавший Новалиса еще в пору юности,
когда в 1796 г. он записал: «Каким образом индивидуальность сохраня-
ется вне времени?»27. Именно этот реально существующий «зародыш»
органа чувств делает человека существом, способным к изменению соб-
ственной физической природы — на границе между жизнью и смертью.
Именно в это мгновение «перехода» происходит «магический» акт пре-
образования мира, его «романтизация», осуществление идеального цар-
ства духа, наступает долгожданный блаженный «золотой век». Новалис
подчеркивает эту мысль неоднократно: «Соединяя полярные сферы
бытия, я реализую золотой век» («Ich realisire diegoldne Zeit — indem ich
die polare Sfäre ausbilde»)28. Он убежден, «мы должны стать магами, ес-
ли мы хотим стать нравственными [существами]. Чем нравственней,
тем гармоничнее связь с Богом — тем божественнее [наша природа] —
тем легче ей соединиться с Божеством»29. В этой связи весьма интерес-
ным представляется его определение смерти как «философского ак-
та»30. Поскольку для Новалиса существует только одна истинная
философия — это трансцендентная философия Фихте (то есть филосо-
фия, изучающая «трансценденцию» — переход), слово «философство-
вать» в переписке Новалиса и Ф. Шлегеля зачастую заменяется словом
«фихтезировать».

Поэтический цикл «Гимны к ночи» («Hymnen an die Nacht»), который
первоначально был задуман как «Трактат о свете» («Tractat vom Lichte»),
создает образ «всепримиряющей смерти» — ночи, идущей на смену «бес-
покойному» дневному Свету, становится точным воплощением его «ху-
дожественного учения о бессмертии» («Kunstlehre der Unsterblichkeit»),
подчеркивая творческий, интуитивно-художественный аспект его идей о
смерти и бессмертии, истолковать и воплотить которые способен только
поэт-художник. При этом Новалис вновь создает цикл романтических
фрагментов, перемешивая поэтические прозрения и прозаические раз-
мышления. Он выстраивает свое «учение» как ритмически и поэтически
завершенный художественный цикл шести «гимнов», имеющий своеоб-
разную каденцию — последний, шестой гимн называется «Sehnsucht
nach dem Tode» («Томление, тоска по смерти»).

Первый гимн вводит метафору жизни — света, «короля земной при-
Роды»: «Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen
Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmli-
sches Bild jedem irdischen Wesen um»31 («Владея всем земным, Свет вызы-
вает нескончаемые превращения различных начал, беспрестанно связует
и Разрешает узы, наделяет своим горним обаянием последнюю земную
Тварь»). Но человек является «чужестранцем» в этом свете дня — «пре-
кРасным чужестранцем с вещими очами, плавной поступью и нежно
сомкнутыми трепетно-звучными устами» («der herrliche Fremdling mit
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шиж

Страница рукописи «Гимны к ночи».
Музей Новалиса в Вайсенфельсе

den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange, und den zartgeschlossenen,
tonreichen Lippen»32). Этот образ «прекрасного чужестранца» (der her-
rliche Fremdling) появится затем и в романе «Генрих фон Офтердинген»»
создавая настроение бездомности, бесприютности поэта в земном мире.

В момент смерти, — подчеркивает Новалис в своих черновых тетра-
дях, — человек «выскакивает как электрическая искра в другой мир»з3;
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и з «света жизни» (Lebenslicht) рождается «пламя души» (Seelenflam-
^e), смерть становится целью и результатом его «земного рождения»34.

Но противопоставление ночь-день создает лишь внешнюю канву сю-
ясета гимнов, в центре всего цикла — образ Христа как победителя смер-
ти, который, воскреснув, стал своеобразным «гарантом» бессмертия че-
ловека. Как пишет авторитетный исследователь творчества Новалиса
Вальтер Рем: «Именно Христос, как "сын ночи", сама смерть (в немецком
языке слово "der Tod" мужского рода. — ИЛ.) является истинной, тайной
темой "гимнов к ночи"»35. Так, гимн № 6, героем которого является Хри-
стос, носит название «Томление по смерти» («Sehnscuht nach dem Tode»).

Гимн № 5 вводит пиетистскую тему смерти как брачной ночи, соеди-
няющей с небесным женихом:

Zur Hochzeit ruft der Tod - На свадьбу Смерть зовет;

Die Lampen brennen helle - Огни лампад светлее;

Die Jungfraun sind zur Stelle - Нет убыли в елее,

Um ö l ist keine Not - И дев собор встает.

Erklänge doch die Ferne Когда б уж даль гласила,

Von deinem Zuge schon, Что вышел в путь Жених,

Und ruften uns die Sterne Иль ведали светила

Mit Menschenzung' und Ton36. Созвучья слов земных!

Перевод Вяч. Иванова

В этой связи особенно важным является факт реального «мистическо-
го переживания возле могилы Софии», которое Новалис отметил в своем
дневнике 13 мая 1797 г. Эта знаменитая запись вошла в историю литера-
туры о Новалисе как «Grabeserlebnis» («переживание у гроба»). Приведем
ее полностью, поскольку в ней хорошо заметно «радостное» настроение,
характерное для гернгутерского переживания смерти, и мистическая пер-
спектива, в которую встроены религиозные чувства поэта. «Вечером по-
шел к Софии. Там был неописуемо радостен — моменты просветленного
энтузиазма — я сдул пыль с надгробия — столетия явились мне мгновени-
ями — я ощущал ее присутствие, я думал, она сейчас явится»37.

Последней записью в дневнике были слова: «Xstus und Sophie»38

(Христос и София), которые, завершая этот важный для нас документ
саморефлексии поэта, несомненно — даже своим местоположением —
вЫделяют его на фоне всех прочих заметок и доказывают глубоко ин-
тимный характер его личного религиозного опыта — даже если сильно
пРеуменыпать их значение, как это делает Герхард Шульц. В своем ув-
лекательном повествовании о жизни Новалиса немецкий исследова-
т ь характеризует эту запись так: «не пароль, но свидетельство той ро-
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ли, которую невеста взяла на себя в качестве посредника между двумя
мирами», считает параллель Христа и Софии простым «сопоставлени-
ем»39. И все же, на наш взгляд, это не простое совпадение: немецкая де-
вушка по имени София, невеста поэта, с этого времени принимает для
мистически настроенного Новалиса облик теософской Софии, Божьей
Мудрости — имя, известное каждому гернгутеру, прежде всего, из тео-
софии Якоба Бёме. И тогда София и Христос в романтическом созна-
нии действительно становятся нераздельной парой, а «их супружест-
во», «брачная ночь», соединившая их в реально переживаемой смер-
ти, — доказательством ожидаемого поэтом бессмертия. Интересным
фактом является неоднократно появляющаяся в дневнике запись Нова-
лиса о желании собственной смерти, и даже аллюзия на уподобление
Спасителю, соединившемуся посмертно с Софией: собственная смерть
осознается поэтом как «истинное жертвоприношение»40.

Поэтическая метафора ночи-смерти как «ключа к чертогам блажен-
ных, безмолвного вестника неисчерпаемой тайны» («den Schlüssel
trägst zu den Wohnungen der Seligen, unendlicher Geheimnisse schweigen-
der Bote»)41 подчеркивает в «Гимнах к ночи» важную для Новалиса
идею «трансценденции» смерти, противопоставляя «спокойную» (при-
миряющую) ночь с «вечным беспокойством» (ewiger Unruh) светлого
дня (гимн № 2). Такая ночь связана с «восторгом смерти» («des Todes
Entzückungen»)42, который прельщает и влечет к себе (гимн № 4) как
«новый мир», «материнские чертоги», «небесная родина», «блаженное
возвращение домой» к «Отцу», окончание земного странствия «пилиг-
рима» (гимн № 5)43.

Именно здесь, в романтическом «храме любви небесной», «за поро-
гом» жизни, начинается вечное истинное бытие индивидуума как цело-
купной личности, которой не мешают «земные оковы».
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A.B. Голубков

ТЕАТР СМЕРТИ И СЛАДОСТРАСТИЕ АГОНИИ:
«МУЧЕНИКИ» Ф.-Р. ДЕ ШАТОБРИАНА

Тема смерти и ее атрибутов (в частности, воспевание ночи, руин,
могил и др.) в творчестве и мировоззрении Ф.-Р. де Шатобриана до-
вольно подробно изучена в целом ряде работ, посвященных как его
«Замогильным запискам» и «Гению христианства», так и художествен-
ной прозе1. Не единожды указывалось, что практически все, даже соб-
ственную жизнь, Шатобриан рассматривал, что называется, «из моги-
лы», сквозь темы и образы смерти, ставшие для него удобной оптикой
для осмысления всего бытия и своего статуса в нем. Шатобриан почув-
ствовал, что смерть — уникальный по пластичности литературный
концепт, диапазон использования которого в силу его универсально-
сти чрезвычайно широк: от образов высоких (в «Замогильных запис-
ках» Шатобриан, подобно Энею и Одиссею, «спускается» в Париж
эпохи Революции, где жители сравниваются с мертвыми душами на
берегу Леты) до тех, которые логичнее было бы встретить в литерату-
ре низовой, фольклорной. Из последних особенно интересен тот, что
представлен в восьмой книге эпопеи «Мученики, или Торжество хри-
стианской веры», где Шатобриан вывел на сцену адского подземелья
жалующегося и даже страдающего Дьявола, безутешно взирающего на
потухающие огни жертвенников, на которых давно уже не совершают-
ся столь радостные его сердцу кровопролития. Кажется, ничто уже не
может отменить христианскую веру, все более распространяющуюся в
некогда полностью подвластной ему языческой вселенной. Но вот
«у порога беспощадных врат» появился призрак. Это Смерть: «Одной
рукой она держала косу, подобно жнецу, другой прикрывала единст-
венную рану, нанесенную ей победителем, Христом, с вершины Голго-
фы, прямо в грудь»2 (1, 130). Смерть представлена у Шатобриана до*
вольно традиционно: в виде женщины весьма отвратительного вида
(с телесной ущербностью и с косой), пребывающей на короткой ноге с
князем тьмы и задумывающей козни против праведного человечества
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(«преступление открывает двери ада, смерть закрывает их» — так оп-
ределяет Шатобриан функцию этой Смерти).

Разные регистры представления смерти — от образа старухи с косой
до вселенского закона, сквозь который прочитываются все земные про-
цессы, выдают в Шатобриане наследника европейской традиции с ее
амбивалентным разграничением смерти как ритуала и смерти как об-
раза. В классических работах
ф. Арьеса и В. Янкелевича, а так-
ясе К. Канья была исчерпывающе
изучена историческая динамика
сопровождающих смерть коллек-
тивных представлений и обрядов,
долженствующих максимально
адекватно воплотить и завершить
судьбу умершего, а также их отра-
жение в литературе и других ви-
дах искусств3. Смерть исконно
представлялась как типичный
«ритуал перехода» (в терминоло-
гии А. ван Генеппа)4 и как ритуал
не обладала отрицательными кон-
нотациями, выступая средством
инициации; она меняла статус че-
ловека, высвечивала его качества,
обеспечивала контроль правиль-
ности достижения им определен-
ного места в иерархии социума и
мироздания. Образы же смерти,
существовавшие в европейской
культуре, традиционно были наделены зловещей формой и семантикой,
именно здесь бездонная народная фантазия проявилась в картинах по-
луистлевших трупов, скелетов, плясках смерти и т.п.

Отвратительную Смерть с косой, замыслившую с Дьяволом козни
против человечества, герои эпопеи Шатобриана побеждают с помощью
смерти-ритуала, акта мученичества — «правильного» ухода из жизни,
инициации на пути к истинной жизни путем imitatio Christi. Шатобриан
подробно живописует медленную и мучительную смерть своих главных
героев, а также множества других христиан, готовых пожертвовать со-
в°й ради Христа. Пасти диких зверей, костры, виселицы, кресты распя-
Тий, приспособления для самых замысловатых пыток — все атрибуты
аЯа предстают на страницах его эпопеи в повседневной жизни римлян,
°полчившихся против приверженцев новой веры в первые века нашей
Ры. Шатобриан показывает исступление и удовольствие от лицезре-

А.-Л. Жироде-Триозон.

Портрет Шатобриана. 1808.

Музей в Сен-Мало
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ния смерти у палачей и вместе с тем странное, иногда весьма подозри-
тельное блаженство казнимых. Стала ли со стороны Шатобриана по-
добная литературная актуализация мартириев, исконно популярных на
всем ареале распространения христианства, простым вписыванием в
традиции? Или же перед нами свидетельство выработки нового дис-
курса о смерти, наметившегося в период сумерек Просвещения и зари
романтизма, выразившегося также в фантасмагориях маркиза де Сада и
выводах, пусть даже весьма пародийных, Томаса де Квинси в его трак-
тате «Убийство как род изящного искусства»? Попробуем разобраться
в специфике некромании Шатобриана и других романтиков, в их увле-
ченности «черными» эпизодами и эстетским живописанием самых
страшных мучений.

Шатобриан, по-видимому, начал размышлять о сюжете, связанном с
мученичеством первых христиан, в конце 1803 г., когда задумал роман
«Мученики Диоклетиана». В 1806 г., когда первые восемь из задуман-
ных десяти частей романа были практически готовы, Шатобриан пред-
принял путешествие в Грецию и Палестину, где посетил те самые места,
которые воспел в своем произведении. После возвращения, впечатлен-
ный картинами восточной жизни, он пересмотрел свой труд и превра-
тил его в эпопею. К 1809 г. двадцать четыре книги «Мучеников» были
готовы, чтобы предстать на суд читателей в 1810-м. Изначально встре-
ченное читателями с некоторым энтузиазмом, произведение Шатобри-
ана быстро выпало из списка наиболее почитаемых его книг. Сейчас оно
представляет интерес почти исключительно для историков литературы
и ментальности, наводя скуку на неподготовленного читателя своей ни-
чем не скрываемой риторичностью, обилием штампов и клише, кото-
рые придают известную красоту и возвышенность стилю, но делают его
совершенно безжизненным.

Действие происходит в III в. н.э., ознаменованном последним круп-
ным гонением римской власти на приверженцев христианской веры.
Эвдор (христианин) однажды ночью помогает найти дорогу заблудив-
шейся язычнице Кимодокее, отец которой вел свой род от Гомера и яв-
лялся настоятелем посвященного ему храма. Когда Кимодокея с отцом
пришли отблагодарить Эвдора, тот сообщил, что исповедует христиан-
ство, и рассказал историю своей жизни. Эвдор жил в Италии, наслаж-
даясь обществом трех своих друзей — Августина, Иеронима и Констан-
тина, участвовал с ними в пирушках, устраиваемых знатной неаполи-
танкой Аглаей, «хранившей уважение к христианам». Утратив
жизненные ориентиры, не будучи способным найти смысл существова-
ния в усладах тела (прогулки, термы, ужины и греховные забавы), Эв-
дор начал искать иные смыслы жизни, путешествовал по Римской им-
перии, сражался в Галлии, где в него влюбилась друидесса ВеллеДЗ
Слушая рассказ Эвдора, Кимодокея «чувствовала любовь и уважений
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доверие и страх»: она прониклась любовью к Эвдору и уважением к
христианству, несмотря на то, что сама была самим воплощением язы-
чества, будучи прямой наследницей Гомера. Любовному союзу Эвдора

и Кимодокеи мешает внушенная Дьяволом и Смертью страсть к Кимо-
докее римского сановника Иерокла, одного из приятелей жестокого
преследователя христиан императора Галерия. На софиста Иерокла и
императора Галерия сделали ставку темные силы в последней своей по-
пытке сдержать распространение христианства.

Бог, знавший о заговоре Дьявола и Смерти, превратил уничтожение
христиан в прославление христианской веры. Эвдор, избранный в Риме
настоятелем Церкви, с радостью принял выпавшие на его долю все изо-
щренные пытки и без колебаний вышел на арену амфитеатра, где его
должны были растерзать тигры. Кимодокея, принявшая крещение, сле-
дует за своим возлюбленным к удовольствию разъяренной толпы, в ис-
ступлении ревущей от предвкушения кровавого действия. Однако, по-
беда язычников не стала долгой. Спасенный в свое время Эвдором от
ярости Галерия Константин завоевал власть и на могиле юных мучени-
ков провозгласил в империи христианство. Замысел Дьявола и Смерти
провалился окончательно; с помощью страданий и смерти главных ге-
роев, победила жизнь, олицетворяемая новой религией.

Шатобриан, несомненно, в построении своего текста использует мат-
рицы, подсказанные ему предшествующими эпопеями — «Илиадой» (во-
енные эпизоды), «Одиссеей» (приключения и путешествия), «Энеидой»
(война и путешествия), «Освобожденным Иерусалимом» Тассо и «Луи-
зиадами» Камоенса (описание чудесного, галантные эпизоды), а также
«Божественной комедией» Данте, «Потерянным раем» Мильтона (описа-
ния рая и ада, противостояние сил света и тьмы, возможность одновре-
менного описания событий на земле и в аду)5. Говорить приходится не
столько о заимствовании Шатобрианом отдельных приемов или сюжетов,
сколько о цитировании эпической традиции в целом. «Чистая» эпопея как
повествование о началах начал обычно имеет счастливый финал, развива-
ясь по схеме post tenebras lux; Шатобриан же убивает своих главных геро-
ев, что, однако, не лишает «Мучеников» эпического статуса, не превраща-
ет их в антиэпопею, ибо герои, в сущности, достигают своей цели, реали-
зуют жизненную программу — умереть и открыть для себя истинный свет,
истинную жизнь. Шатобриан намеренно пренебрегает законами правдо-
подобия (что позволительно автору эпоса), говоря в заключении, что тру-
ПЬ1 умерших во время погребения не были изуродованы, они не подверг-
лись порче времени, сразу попав в вечность. Кроме этого, именно на моги-
Л е Эвдора и Кимодокеи Константин провозгласил христианство новой
Религией Римской империи. Жизнь и смерть выступают здесь как поня-
^*я взаимодополняемые и симметричные, именно в смерти герои находят

в°ю истинную жизнь и становятся собственно героями.
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Для большинства персонажей эпопеи Шатобриана смерть и (что не-
маловажно) предсмертная агония оказываются необходимым испыта-
нием, инициацией на пути к обращению, к истине, новой жизни, а так-
же способом доказательства бытия Бога и методом самореализации в
покидаемом мире. Шатобриан, выстраивая параллельно две линии су«
деб главных героев, последовательно, целым рядом схожих друг с дру.
гом сюжетных ходов и ситуаций, доказывает эту идею. Его поэма, в ито-
ге, превращается в свод эпизодов, которые архетипически представля-
ют собой один и тот же нарратив о смерти как начале жизни.

Предназначение Кимодокеи — покинуть языческое сообщество и
войти в христианское, символически погибнуть в своей старой вере и
народиться в новой. Уже первая встреча заблудившейся (в прямом и
переносном смысле) Кимодокеи и Эвдора предопределяет ее судьбу:
«Она чувствовала, стоя перед ним, любовь и уважение, доверие и
страх... Она прозревала в нем как бы новую породу людей, более возвы-
шенную и благородную, чем та, которую она до сих пор знала» (1,16).

Кормилица Епихариса боится, что Кимодокею украл Пан, сама Ки-
модокея «просит сестру Аполлона не внушать ей страсть и любовь», од-
нако языческие боги столь слабы, что неспособны противостоять Богу
христианскому, задумавшему соединить главных героев. Языческие бо-
ги бездействуют, скорее даже их нет вовсе, они были лишь призраками,
выдумкой людей, соблазненных дьяволом и смертью, — такой вывод
напрашивается читателю эпопеи, который не встречает на ее страницах
никого из греческого или римского пантеона богов, а только лишь про-
тивные природе жертвенники. Сам Эвдор говорит отцу Кимодокеи:
«Боги твои не могут быть ни справедливыми, ни несправедливыми, по-
тому что они ничто» (1, 29). Дальнейшая история Кимодокеи — после-
довательный отказ от веры предков в ничто (то есть от Гомера и всей по-
следующей традиции вплоть до ее отца Демодока) и принятие христиан-
ства; Шатобриан показывает этот отказ как акт земной любви — именно
чувство к Эвдору позволяет ей умереть как язычнице и возродиться как
христианке. Символическая смерть-воскресение представлена в сцене
крещения Кимодокеи, которое она принимает из рук Иеронима в водах
Иордана. Если накануне этого события «Кимодокея плакала... и в ее ре-
чи слышались неясные отголоски ее прежней и новой веры» (2,106), то
после крещения «она не принадлежит более миру; получив святое кре-
щение, она готовилась вступить в ряды небожителей» (2, 109).

Родившись вновь и получив новое имя Эсфирь, Кимодокея преД'
стает с Иеронимом перед Мертвым морем, которое всем кажется жИ'
вым, хотя на самом деле «города, которые оно поглотило, отравили его
волны» (2, 111). Шатобриан, бесконечно обращаясь к дихотомии
жизни-смерти, коррелирует ее здесь с оппозицией истины-мнимости-
Симметричные отношения этих четырех категорий составляют ва#'
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нейший концептуальный оператор поэмы: кажущееся живым и краси-
вым море на самом деле оказывается мертвым, потому что жизнь и ма-
териальная красота отравили его; истинная жизнь героев (как в вечно-
сти Бога, так и во времени на земле) наступает только после их смерти.
Кимодокея с крещением осознает это и с радостью принимает новое
смертельное испытание — бурю, которую Бог посылает ей на пути к ее
избраннику.

Предназначение Эвдора — стать защитником всей христианской
церкви в мученическом подвиге. Он христианин с самого рождения, од-
нако, будучи падким на искушения и мирские соблазны, он отдалился
от религии — символически умер и забыл истинного Бога, за что был
предан проклятию епископом Марцелином.

Последовательное возрождение веры в Эвдоре всегда связано с ли-
цезрением смерти. Так, наслаждаясь жизнью в обществе Августина,
Иеронима и Константина, он однажды забрел в амфитеатр, «взглянул
на арену и увидел остатки не высохшей еще крови несчастных, растер-
занных в последних играх» и представил себя «посреди этой арены, по-
ставленным в необходимость погибнуть в зубах львов или отречься от
Бога» (1,74-75).

Следующее побуждение обратиться к внутренней жизни, перестать
ублажать тело, он испытал в обществе своих друзей на гробнице Сци-
пиона Африканского. Именно диалог с могилой^ привел к осознанию то-
го, что четырех друзей объединяет «потребность к движению», прежде
всего — нравственному изменению и покаянию. Мнимая жизнь в удо-
вольствии сменяется подлинной жизнью в смерти; лицезрение смерти
физической приводит к оживлению души и победе над смертью духов-
ной. Важным этапом испытаний, приведших Эвдора к мученичеству,
стали также его молитвы в катакомбах на могилах первых христиан:
«Эвдор горячо молился, окруженный всеми знаками своего покая-
ния — вериги, пепел, побелевший череп мученика возбуждали в нем
слезы и разжигали в нем веру» (2, 9).

Смерть друидессы Велледы, олицетворяющей гибель языческого
мира, окончательно направляет Эвдора на путь его обновленной веры.
В конце поэмы уже раздираемый тигром Эвдор лишь усмехнется,
вспомнив свое малодушие и трусость; за прошедшее время он осознал,
Что смерть — это то, что он раньше считал жизнью, а подлинная жизнь
наступает после смерти.

В амфитеатре Рима, который поражает Эвдора не столько своим ве-
ликолепием, сколько своим тленом (очевидна параллель с Содомом и
°Моррой, накрытыми красивым и безжизненным Мертвым морем, ко-
°Рое видела Кимодокея), сходятся судьбы его и его возлюбленной.
т°рая часть поэмы Шатобриана изобилует рассказами о страданиях и

МеРтях самых разных мучеников, которыми предваряется финальная
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сцена казни Эвдора и Кимодокеи. Так, на собрании отцов церкви, где

Эвдора выбирают защитником всей общины, «не было ни одного пр0.
поведника, который не носил бы на своем теле следов славного гонения
один не мог владеть руками, другой был слеп, язык у того был отрезан
иной явился на это собрание обезображенный пламенем, подобно жер-
тве, наполовину уничтоженной жертвенным огнем...» (2, 48). Упомина-
ется множество других мучеников7, в том числе святой Себастьян
пронзенный стрелами у катакомб, о котором Эвдору рассказала пове-
рившая в Христа Аглая, знатная патрицианка, в неаполитанском дворце
которой Эвдор жил с Иеронимом, Августином и Константином. Нео-
платонический тезис — чем больше умирает тело, тем больше места для
души — подтверждается у Шатобриана образом епископа Лакедемон-
ского Кирилла, который «был лыс, но не от природы, его голова лиши-
лась некогда волос от огня, а лоб носил следы рубцов, остатков тех пы-
ток, которым он подвергся в царствование Валериана» (1, 32).

Именно образом Кирилла в самом начале эпопеи заявляется важ-
нейший концепт поэмы Шатобриана, который затем реализуется в ря-
де эпизодов и особенно ярко в финальных сценах. Это концепт удо-
вольствия от мучений, испытываемых умирающим, и страсть к их бес-
конечному переживанию, становящемуся истинным наслаждением.
Кирилл видит сон, в котором «раны его от прежних мучений снова рас-
крылись, и он с невыразимым восторгом чувствовал, как снова струи-
лась его кровь за Иисуса Христа» (1, 41). К страданиям стремится
Аглая, Иероним желает Кимодокее узнать «славу костра». Сама Кимо-
докея «надеется разделить с Эвдором славу мученика» (2,132), а Эвдор
вначале «отгонял от себя надежду стать мучеником, как слишком высо-
кую для себя мысль и как соблазн ада» (1, 139). Множество других, не
названных по имени христиан жаждут испытать страдания и пытки, ко-
торые с не меньшим энтузиазмом описывает сам Шатобриан: «Тюрьмы
переполнены жертвами и по дорогам попадаются изувеченные христи-
ане... Бичи, железные клещи, крест и дикие звери рвут слабых и нежных
детей вместе с матерями» (2, 97).

В христианстве изначально святость рассматривалась сквозь приз-
му мученичества и смерти. Мученик добровольно отказывался от жиз-
ни, претерпевал страдания, дабы засвидетельствовать реальность стра-
даний Христа, его страстей и мук перед смертью, реальность Царства
Божьего. Долгие и изощренные пытки свидетельствовали о силе дан-
ной благодати, превращавшей страдания и смерть в радость. Само сло-
во «мученик» («martyre») восходит к греческому цЛртис, первое значе-
ние которого — «свидетель». Мученик, по сути, изначально не Л
собственной индивидуальности, он был лишь проводником идей,
ва, долженствуя воспроизвести финал жизни Христа, его искупитель-
ную жертву, проиллюстрировать саму ее возможность и вечную повт°'
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яемость. Представление о радости мученичества в европейской куль-
vpe Нового времени значительно эволюционировало: уже к XVII в.
место агонии-во-Христе появляется агония-для-Себя, радость удо-

вольствия от мук, которые претерпеваются почти исключительно в це-
лях воплощения собственной воли8. Перенос акцента со «свидетельст-
ва» на «мучения» связан, очевидно, со становлением европейского ра-
ционализма и кристаллизацией личности, переставшей ощущать себя
лишь проводником чужой (пусть даже божественной) воли, стремя-
щейся создать свою биографию, которая уже не просто свидетельство и
повторение страданий Христа, но еще и прославление своих страданий,
становящихся главным событием собственной жизни мученика.

Внешне герои «Мучеников» страдают за веру, однако Шатобриан,
наследник новоевропейского понимания мученичества, осознанно или
нет частенько «проговаривается» и наделяет своих персонажей черта-
ми, характерными отнюдь не для первых лет христианства, но скорее
для занятых выстраиванием своего личного мифа романтиков, анахро-
нистически описывая ситуации, в которых герои не просто реализуют
божественный промысел, но сами режиссируют свою смерть, получая
удовольствие от мучений. Герои наделяются свободной волей, они ока-
зываются не полностью подчинены божественному замыслу и не пол-
ностью заданы изначально, что, очевидно, противоречит самому замыс-
лу эпической поэмы и характерно скорее для романа. Особенно это за-
метно в финальном эпизоде казни Эвдора и Кимодокеи.

Сцена эта, на первый взгляд, обставлена по всем агиографическим
канонам. Она проходит на арене цирка Веспасиана, «куда стекся весь
Рим, чтобы упиться кровью мучеников» (2, 181). Этимологически ситу-
ация восходит, несомненно, к ритуальным жертвоприношениям с их
специфической атрибутикой. Франк Лестринган, размышляя об особен-
ностях презентации рассказа о казнях мучеников в протестантской и в
католической культуре Европы9, пишет о том, что все они строятся по
матрице театральных постановок. Театр — единственная возможная
форма существования мученического действия, в котором все являются
актерами: толпа, без внимания, удовольствия от просмотра и сплетен ко-
брой мученик никогда бы не обрел свой статус; сам мученик, который в
своих страданиях воспроизводит образ умирающего и впоследствии
воскресающего Бога; мучители, становящиеся орудиями Сатаны и Бога.

Шатобриан безусловно следует «театральным» схемам, описывая
Великолепие и гиперболическую роскошь цирка, где разыгрывается
Смерть Эвдора и Кимодокеи — здесь золотые решетки, фонтаны из ви-

а и благовоний, которые испускают специальные машины вокруг аре-
Ь1> три тысячи бронзовых статуй, огромное количество картин, колон-
ы> прозрачные перила из кристалла, замысловатые вазы, бассейн, в ко-
°Ром плавают гиппопотам и крокодилы, а также 500 львов, 40 слонов,
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тигры, пантеры, быки, медведи, ревущие в подземельях, ожидая своего
часа. Эти ремарки связаны с уже описанными выше оппозициями
жизни-смерти и истины-мнимости и с мотивом красивой маски, на-
брошенной на уже мертвую действительность.

Театральные метафоры далее сопровождают весь рассказ о смерти:
«Эвдор вошел один и торжествующий на арену... тотчас же единодуш-
ный крик и бешеные рукоплескания огласили здание сверху до низу» (2,
185) (выделено нами. — Л.Г.). И Эвдор, и Кимодокея ведут себя как ак-
теры, которые должны красиво сыграть и завершить свою роль, сорвав
овации зрительного зала. Персонажи осознают это и корректируют свое

Г. Семирадский. «Христианская Дирцея в цирке Нерона».
1898. Национальная галерея. Варшава

поведение, не только ощущая присутствие Высшего Наблюдателя, но и
сознательно подстраиваясь под вкусы своих ревущих от удовольствия
наблюдателей-палачей, беспристрастно оценивающих поведение героев
на арене: «Раненый Эвдор просит у народа позволения сесть на арене,
чтобы лучше сохранить свои силы; народ соглашается в надежде уви-
деть более достойный поединок. Молодой человек ложится на песок, ко-
торый скоро будет пить его кровь» (2,186) (выделено нами. — А.Г.).

Эвдор ведет себя не совсем как христианин, но почти как язычник-
гладиатор, умирая не столько ради славы Бога, сколько для удовольствия
своих палачей; более того, Шатобриан описывает начало поединка как
диалог Эвдора с толпой язычников, но не с Богом, и диалог этот, то есть по-
стоянный учет потребности лицезреющей агонию аудитории, останется
необходимым элементом в живописании гибели главных героев10.

Насквозь театральна сцена кровавого обручения Эвдора с КимоДО'
кеей на арене цирка: «Он снимает с своего пальца кольцо и, окунув его
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в кровь ран своих, говорит Кимодокее: "О, Кимодокея! Вот тут алтарь,
церковь и брачное ложе. Видишь ли ты эту окружающую нас пышность,
эти ароматы, падающие на наши головы. Сделаем законными вечные
лобзания, которые будут сопровождать наше мученичество; возьми это
кольцо и будь моей супругой"» (2, 191).

Шатобриановский мученик не столько следует закону веры, сколь-
ко силе своего желания, принимая страдания ради гордыни собствен-
ных аффектов. За мгновения до гибели романтик Шатобриан застав-
ляет христианина Эвдора думать не о Боге, а об удовольствиях: «Кто

мог бы рассказать чувства Эвдора, когда он ощутил прикосновение чи-
стых губ к его изувеченному телу. Кто мог бы рассказать невообразимое
очарование первых ласк любимой женщины, испытанных сквозь раны
мученичества» (2, 191).

В этом кровавом обручении Эвдора и Кимодокеи посреди арены
римского цирка за мгновение до того, как пасть тигра прервет их земной
путь, Шатобриан, намертво сцепляя мотивы эгоистического сладостра-
стия, чувственного наслаждения и почти бесконечной агонии11, на-
сквозь литературен. Его собственный голос, ворвавшийся в повествова-
ние и выразившийся в анафорической конструкции, свидетельствует о
том, что «Мученикам» никогда уже не стать эпопеей: тон автора и рас-
сказчика, пытающегося проявить собственную индивидуальность и за-
явить о своей эмоции, превращает произведение в некое подобие про-
свещенческого романа-воспитания и экспериментального немецкого
романа эпохи романтизма в духе Новалиса или Л. Тика.

Роман воспитания, возникший в 20-х годах XVIII в. в Англии, поч-
ти всегда повествовал о герое (или героине), изначально вступившем
на путь порока, но впоследствии пришедшем к добродетели и высокой
нравственности. С этапом порока в «Мучениках» связаны сцены не-
праведной жизни Эвдора, предавшего заветы своих предков и забыв-
шего истинную веру, а также заблуждения Кимодокеи, выразившиеся
в поклонении несуществующим языческим богам. Торжество доброде-
тели, то есть праведной веры у Эвдора и Кимодокеи показано Шатоб-
рианом в духе сентиментализма как торжество любви, разбившей язы-
ческий разум.

Воспитательная задача «Мучеников» связана с разработкой роман-
тического дискурса о правильной смерти, то есть с перечислением необ-
ходимых условий для того, чтобы смерть была признана идеальной. Эв-
Яор умирает с именем Кимодокеи на устах, его последнее действие на-
столько же театрально (рассчитано на реакцию окружающих палачей),
сколь и эгоистично — накрыть свою супругу плащом, чтобы ревущая
толпа не увидела принадлежащей уже только ему наготы воскреснув-
шей в христианстве дочери Гомера. Описывая красивую смерть с точки
3Рения XIX в., Шатобриан наделяет своего героя качествами, которые
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скорее типичны для современного ему супергероя-романтика, но не
слишком характерны для мученика III в. У Эвдора наряду с верой в Бо-
га (или в судьбу, как в классическом эпосе) появляется собственная во-
ля. Абсолютная вера, которая более характерна для эпического героя, да

и для мученика первых веков христианства, предполагает подчинение
законам Другого или других, растворение собственной индивидуально-
сти в безразличии к профанной действительности, принятие чужих
ценностных систем и логик смыслоразличения; воля же претендует на
самостоятельное распределение смыслов, эгоцентричное дирижирова-
ние верой других. Эвдор в этой связи напоминает одного из своих пала-
чей Галерия, который, «находил сладость в лицезрении мучений». Гале-
рий реализовывал свою волю, любуясь мучениями христиан и наслаж-
даясь ощущением бесконечной власти, реализованной в бесконечной
пытке12; Эвдор же нашел удовольствие в претерпевании и лицезрении
собственных мук; при помощи Шатобриана ему удалось стать идеаль-
ным мучеником для романтиков, а «Мученикам» — своего рода матри-
цей для подражания.

Наряду с Эвдором и Кимодокеей, Ироклом, Галерием и толпой
язычников на арене театра Веспасиана, сам Шатобриан, часто «забы-
вая» о Божественной цели мученической смерти, наслаждается краси-
вой казнью, излишне подробно живописуя ужасы и самые изощренные
пытки, которые длятся у него почти вечность. Некоторые его описания,
как кажется, буквально заимствованы из фантасмагорий маркиза де Са-
да: «Тут вешают за ноги молодых женщин на виселице и оставляют их
умирать этой позорной и жестокой смертью; там привязывают к двум
силой соединенным деревьям руки или ноги мученика, и деревья, раз-
двигаясь, разрывают на части несчастную жертву» (2, 97).

Шатобриан описывает изощренные муки, а также способы продлить
агонию пытуемых: «Каждая провинция имеет свою собственную пыт-
ку — медленный огонь в Месопотамии, колесование в Понте, топор в
Аравии, расплавленное олово в Каппадокии. Часто во время пыток уто-
ляют жажду пытаемого и спрыскивают ему лицо водою из боязни, чтоб
горячечный жар не ускорил смерти. Иногда, утомившись, сжигают хри-
стиан по одиночке или бросают в костер кучей, и кости их, превращен-
ные в золу, разбрасываются по ветру» (2, 97).

В духе маркиза де Сада представлено в «Мучениках» описание ада
как средневекового замка, в котором у узников нет никаких шансов
избежать вечно длящихся издевательств13. Еще в конце XIX в.
Ф. де Ла-Барт писал о необыкновенной страсти Шатобриана к «чер-
ным» эпизодам, живописанию жестокой смерти, «раскроенных черепов,
распоротых животов, раздробленных рук, ног и мозга, шипящего на рас-
каленных жерлах пушек»14. Де Ла-Барт связывал популярность этих
мотивов с подражанием Гомеру, но причины, как кажется, кроются глуб'
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^ e — и в личности самого Шатобриана, и в эстетике романтизма, и в спе-
цифике европейского индивидуализма в позднее Новое время. Шатоб-
риан вкладывает в поэму автобиографические переживания — впечат-
ления от революционных потрясений конца XVIII в. В образе Галерия
угадываются черты Наполеона, в образе Ирокла — Фуше, описания вак-
хических разгулов и языческих культов Флоры навеяны революцион-
ными празднествами. Общая тональность поэмы, увлечение «черными»
эпизодами могут быть прочитаны как последствия переживаний во вре-
мя революционного разгула. Однако только лишь биографией увлечен-
ность «черным» сладострастием Шатобриана не исчерпывается. Как ро-
мантик он создает героев, выстраивающих свой собственный миф, а не
воспроизводящих чужие, многократно повторенные, схемы. Шатобриан
с наслаждением описывает тех, кто испытывает блаженство в смерти,
его романтическое сознание нуждается не столько в сильной, сколько в
экстраординарной личности. Смерть представляет персонажу эпохи ро-
мантизма одну из возможностей превратишься в романтического героя,
показать свою индивидуальность, которая строится по принципу деви-
антности, отклонения от нормы, непохожести на других, сокровенного
своеобразия15. М. Фуко, размышляя о способах конструирования инди-
видуальности в Новое время, говорит о необыкновенной важности пе-
риода позднего Просвещения и раннего романтизма, то есть конца
XVIII — начала XIX в. Именно в это время в Европе, по его мнению, за-
кончился переход к современному типу индивидуализации, названному
им «нисходящим», в отличие от «восходящего», господствовавшего во
времена Средневековья и Старого порядка. Европейский романтизм
знаменует собой, согласно М. Фуко, начало современной эпохи, когда
индивидуальность выстраивается «через "отклонения", а не подвиги»16,
когда «ребенок индивидуализируется больше, чем взрослый, больной —
больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник — больше, чем нор-
мальный и законопослушный»17. Растянутая во времени, не такая, как у
всех, публичная, «жестокая» (в терминологии Ф. Арьеса) смерть, расти-
ражированная в бесконечных агониях, срежиссированных — в том чис-
ле и самим умирающим, — неизбежно становится способом уже не
столько засвидетельствовать присутствие Бога и свою покорность ему,
сколько заявить миру о собственном присутствии в нем, реализовать

волю путем со-участия в собственной смерти.

1 См., например: CavallinJ.C. Chateaubriand mythographe. Autobiographie et allégorie

dans les Mémoires d'outre-Tombe. Paris, 2000; Glandes P. Atala, le désir cannibale. Paris, 1994;

Целый ряд статей из коллективного сборника, посвященного 200-летию со дня рождения

Шатобриана: Chateaubriand. Actes du Congrès de Wisconsin pour le 200e anniversaire de la
n*issance de Chateaubriand, 1968. Genève, 1970; Berchet J.-Cl. Préface / / Chateaubriand.
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Mémoires d'outre-tombe. Paris, 1989. B.A. Мильчина применительно к «Замогильным за-

пискам» указывает, что «Шатобриан "умерщвляет" себя, чтобы оживить прошлое, а в сво-

ем замогильном рассказе «как бы путешествует по царству мертвых» (Мильчина В А. Эпо-

пея человеческого сознания // Шатобриан Ф.-Р. де. Замогильные записки. М, 1995.

С. 5-17).
2 Цитаты приводятся по изданию: Шатобриан Ф.-Р. де. Мученики / Пер. A.C. Мерка-

зиной. СПб., 1902. Т. 1-2. Первая цифра указывает на порядковый номер тома, вторая —

страницы. Текст некоторых цитат подвергся небольшой правке.
3 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992, [1977]; Янкелевич В. Смерть. М.,

1999; Cagnat С. La mort classique. Ecrire la mort dans la littérature française en prose de la se-

conde moitié du XVIIe siècle. P., 1995. К. Канья анализирует логику представления смерти

во французской прозе второй половины XVII в., но ее выводы и методология вполне аде-

кватны для анализа коллективных представлений как раннего, так и позднего Нового

времени.
4 Gennep A. van. Les rites de passages. Bruxelles, 1909.
5 Вопрос о жанровой природе «Мучеников» Шатобриана долгое время оставался дис-

куссионным. Сейчас практически не оспаривается точка зрения Мари Пинель, которая

называет «Мучеников» антологией разного типа эпопей, замысловатым образом сплав-

ленных одна с другой. См.: Pinel M. Chateaubriand et le renouveau épique: Les Martyrs. La

Rochelle, 1999.
6 Концепт могилы — важнейший в творчестве Шатобриана, а диалог с ней — один из

ритуалов перехода, изменения статуса героев, ищущих смысл жизни. В «Гении христиан-

ства» (1,5,14) Шатобриан раскрывает причины своей увлеченности этим топосом. По его

мнению, поклонение могилам — доказательство бессмертия человеческой души, ибо по-

клоняющиеся слышат внутренний голос, подсказывающий им, что их ушедшие близкие

продолжают жить и что смерть не окончательный уход, но «чудесное перевоплощение»

(«transfiguration glorieuse»). Именно в почитании мертвых, то есть в культе смерти, Ша-

тобриан видит главное отличие человека от животного, начало всякой религиозности; од-

но из главных достоинств христианства — усиление этого культа.
7 «Лаврентий, диакон греческой церкви, посаженный на горящие угли, Викентий из

Сарагосы, беседовавший с ангелами в темнице, Евлалия из Мериды, Пелагея из Антио-

хии, мать и сестры которой утонули, обнимаясь друг с другом, Фелицата и Перепетуя, по-

гибшие в амфитеатре Карфагенском...» (2, 88).
8 Интересны в этой связи выводы Ж. Лебрюна, полученные при исследовании женских

биографий и автобиографий XVII в.: Le BrunJ. Mutations de la notion de martyre au XVIIe

siècle d'après les biographies spirituelles feminines / / Sainteté et martyre dans les religions du

livre. Bruxelles, 1989. P. 77-90. Механизм смены парадигм мученичества, произошедшей в

европейской культуре Нового времени не без влияния истории жизни святой Терезы, так-

же показан в работах: El Kern D. Les Bûchers du roi. La Culture protestante des martyrs

(1523-1572). Seyssel, 1997; Sattmann J.-M. Naples et ses saints à l'âge baroque (1540-1750).

Paris, 1994; Histoire du corps. 2005. Vol. 1. De la Renaissance aux Lumières. P. 17-106.
9 О доминанте театральной составляющей в культе мучеников Ф. Лестринган не

однократно писал в целом ряде работ: Lestringant F. La cause des martyrs dans «Les trag'
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jqiies» d'Agrippa d'Aubigné. Mont-de-Marsan, 1991; Lestringant F. Lumière des martyrs:

essai sur le martyre au siècle des Réformes. Paris, 2004. См. также интереснейшие выводы

0 взаимном влиянии театра и мученического ритуала в ряде статей из сборника

«Martyrs et martyrologes» / Textes réunis par Frank Lestringant et Pierre-François

tyforeau / / Revue des sciences humaines. N. 269. Janvier 2003, в частности статью, посвя-

щенную «Мученикам» Шатобриана: Raviez F. Les Martyrs ou Chateaubriand en un

éclair / / Op. cit. P. 283-299.
10 Интересен эпизод, когда Кимодокея и Эвдор падают на колени посреди арены, а

толпа, не понимая, что происходит на самом деле, предполагает, что они просят о помило-

вании. Сцена, созданная Шатобрианом, вписывается в оппозиции «жизни-смерти» и

«подлинности-мнимости», о которой говорилось выше — толпа не понимает, что она на

самом деле мертва, а мученики сейчас получают свое рождение.
11 Кимодокея, переодеваясь перед казнью в свадебную одежду, осознает смерть как

торжество, которое приведет ее к вечному единению с избранником. Параллелизм смер-

ти и любовного акта ярко представлен Шатобрианом также и в «Начезах». Описывая

убийство вождя начезов, Шатобриан подробно перечисляет все пытки, выпавшие на до-

лю Сахема: сожжение ног, срывание кожи с черепа и посыпание его пеплом, прижигание

ран горячими головнями, отсечение рук и ног — словом, все, на что были способны «изо-

бретательные палачи». Сахем же в это время распевал песни, подобно тому, как распева-

ет гимны Гименею супруг, приближающийся к брачному ложу.
1 2 Интересное определение пытки в связи с концептом власти и подчинения дал Ми-

шель Фуко: «Смерть является пыткой, если представляет собой не просто отнятие права

на жизнь, а ситуацию и завершение рассчитанной градации боли: от обезглавливания (ко-

торое сводит все страдания к единственному жесту и единому мигу — нулевая степень

пытки), через повешение, сожжение и колесование, продлевающие агонию, до четверто-

вания, доводящего страдание почти до бесконечности. Смерть-пытка есть искусство под-

держивать жизнь в страдании, подразделяя ее на «тысячу смертей» и добиваясь, до насту-

пления смерти, «the most exquisite agonies» (Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение

тюрьмы. М., 1999. С. 50).
1 3 Во многих романах де Сада неприступный замок, изолированное от действитель-

ности пространство, служит площадкой для реализации самых изощренных перверсий

героев. Тема соотношения ситуаций и мотивов в творчестве Шатобриана и маркиза

де Сада до сих пор не была адекватно и исчерпывающе развита, однако представляется

чрезвычайно полезной при анализе амбивалентности романтических представлений о

страдании и смерти. Шатобриан, очевидно, не был знаком с творчеством де Сада, тем не

менее, ряд их образов и тем совпадают почти буквально. Так, Иерокл в «Мучениках» за-

мышляет страшное наказание для Эвдора, который в последние мгновения жизни, бук-

вально из пасти тигра, должен был лицезреть обесчещенную на его глазах Кимодокею

(ситуация романа де Сада «Маркиза де Канж»). Необходимость тщательного соспоста-
вления мотивов творчества де Сада и Шатобриана аргументированно показана в не-

большой заметке Б. Дидье: Didier В. Le Sadisme des «Martyrs» // Nouvelle Revue
Française. 1968. P. 786-793.

14 Ла-Барт Ф. de. Шатобриан и поэтика мировой скорби. Киев, 1905. С. 292.
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1 5 Шатобриан размышляет об убийстве Генриха IV в своем «Толковом исследовании

французской истории», находя в смерти одно из главных событий жизни монарха: «Его

трагический конец немало способствовал его известности: в жизни умереть кстати — од-

но из условий славы» (Цит. по: CavallinJ.C. Chateaubriand mythographe. Autobiographie et

allégorie dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Paris, 2000. P. 258).
16 Фуко M. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. С. 282.
1 7 Там же. С. 282.
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Е.Ю. Сапрыкина

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? ГАМЛЕТОВСКИЙ ВОПРОС
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

В отличие от других болезней,
жизнь всегда смертельна.

Она не поддается лечению.

И. Звево «Самопознание Дзет»

Джакомо было только четыре года, когда смерть посетила дом
Леопарди: в феврале 1803 г., не прожив и десяти дней, умер его новоро-
жденный брат Луиджи. В последующие шесть лет семья Леопарди не-
сколько раз хоронила своих детей: страшная гостья трижды наведыва-
лась, чтобы унести одного за другим трех младенцев, едва они появля-
лись на свет, а в 1809 г. умер двухлетний братишка поэта Франческо
Саверио, к которому будущий поэт успел привязаться. В том году Джа-
комо исполнилось одиннадцать лет; он уже прочитал Гомера и пытался
писать стихи самостоятельно. Вряд ли можно удивляться тому, что пер-
вое же детское сочинение Леопарди было посвящено смерти. Сонетом,
озаглавленным «Смерть Гектора», в творчестве итальянского поэта на-
чинается тема, разные грани которой предстанут затем едва ли не в ка-
ждом его стихотворении, она будет постоянно присутствовать в «Днев-
нике размышлений», вокруг нее выстроится парадоксальный, прони-
занный мрачной иронией мир «Нравственных сочинений»*.

Смерть как тайна, как печальный, страшный или желанный, но все-
гда неизбежный переход в загадочное небытие (или в столь же загадоч-
ное инобытие?), была предметом раздумий философов и будила вооб-
ражение поэтов, наверное, с тех самых пор, как человек научился ду-
мать о жизни и облекать свои мысли и чувства в поэтические образы.
Леопарди едва ли не с детства умел, как никто, вживаться в поэтиче-
ский мир древности, упоенно переводил и комментировал античных
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поэтов и философов и потом в собственных сочинениях часто обдумьь
вал, дополнял их суждения о жизни и смерти, искал в них подтвержде-
ние или объяснение тому, что испытывал он сам. Печальные семейные
события, суровая религиозность матери и собственное тяжкое нездоро-
вье с детства учили будущего поэта жить с мыслью о близости смерти.
Эта мысль — о ранней внезапной или добровольной кончине и о том,
что ждет человека «за чертой», — с юных лет и до конца жизни была для
Леопарди наваждением. Загадка небытия манила поэта столь же власт-
но, как и «неотвязная мысль» о любви или как размышление о том, для
чего дана человеку жизнь, полная, как у него самого, страданий и разо-
чарований. Жизнь природы, общества и отдельного индивида, его лю-
бовь, счастье и несчастье, его смерть включены в характерный для Лео-
парди поэтический миф о таинственной бесконечности мироздания, в
которой «тонут», теряются, как в морских просторах, чувства и разум.

Cosi tra questa

Immensità s'annega il pensier mio:

E il naufragar m'è dolce in questo mare1.

И среди этой

Безмерности все мысли исчезают,

И сладостно тонуть мне в этом море.

« Бесконечность»

(Перевод А. Ахматовой^

Завороженный загадкой этой бесконечности, поэт воображением
постигает единство всего сущего, однако болезненно ощущает его несо-
вершенство, пытаясь не просто найти ему объяснение, но и примирить
с ним собственные переживания. Так, чувства и разум поэта отказыва-
ются спокойно принять непреложность смерти. Рациональным фило-
софским доказательством круговращения бытия вовсе не снимаются у
Леопарди все вопросы, которые рождает у него феномен смерти. Пере-
ход в небытие, уход бесповоротный, безвозвратный, часто безвремен-
ный несет в себе загадку вечности, а сопряжение вечного с преходящим,
в свою очередь, предстает как загадка мироздания, охраняемая беско-
нечным молчанием вселенной. Поэт стремится взорвать это мучитель-
ное для него молчание градом вопросов. Ими заполнены целые строфы
его стихотворений, и повторяемость этих вопросов говорит о неослабе-
вающем желании поэта нащупать хотя бы путь к истине. Но разгадка
небытия ускользает. Впрочем, Леопарди не имеет однозначного ответа
на вопрос о смысле бытия в рамках мироздания, которое обращает в хи-
меры мечты людей о счастье и обрекает их лишь на нескончаемые тяго'
ты, боль «и вечную тщетность всего»2.
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Коль жизнь людей несет несчастье им,

Зачем ее мы длим?

«Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии».

(Перевод Л. Ахматовой)3

Вечное и преходящее, бытие и небытие, бесконечная могучая приро-
да и одна хрупкая человеческая жизнь, железная необратимость конца
и неизменный трепет живого сердца перед лицом смерти... Все это пред-
меты раздумий Леопарди, то гневно саркастических, то философски
сдержанных, то печальных, то ироничных. Сама их частая, даже навяз-
чивая повторяемость свидетельствует об упорстве, даже дерзости поэ-
тического духа, который вновь и вновь пытается взломать границы не-
ведомого. Поэт придает своим раздумьям форму парадоксального умо-
заключения или серии пронизанных отчаянием вопросов, но их
очевидный философско-онтологический смысл всегда укоренен в про-
чувствованном лирическом контексте.

Пожалуй, в трактовке темы смерти убедительнее всего видны и глу-
боко личная, выстраданная лирическая доминанта философии Леопар-
ди, и устремленность этой философии к расшифровке таинственного
замысла, управляющего бесконечной вселенной: расшифровке логиче-
ской или интуитивно-поэтической. О том, что этот замысел так и оста-
ется тайной, перед которой бессильны знание и воображение человека,
свидетельствует знаменитая «Ночная песнь пастуха, кочующего в
Азии» (1829-1830, напеч. 1831), одно из самых глубоких лирико-фило-
софских сочинений зрелого Леопарди. Пастух, бредущий по степи со сво-
им стадом, поверяет «извечной страннице» — луне — свои безрадостные
мысли о том, «как смертный человек внизу живет» («В мученьях он ро-
дится, / В самом рожденье — сразу смерть таится»). Заметим, что луна
- один из главных символов-архетипов леопардианской лирики, обла-
дающий множеством значений. В частности, Пастух обращает к луне
свои вопросы и сетования, потому что ее небесное бытие как будто бы
сходно с человеческой жизнью: повинуясь некоему непреложному за-
кону, она нарождается, растет, потом, убывая, как бы стареет и умирает.
Но в отличие от человека, который никогда не возвращается из загроб-
ной «бездны», луна, умерев и исчезнув, всегда вновь и вновь возобнов-
ляет свой путь по небу. И Пастух надеется, что хотя бы луна, тоже оди-
нокая, но вечная скиталица в небесной пустыне, больше знает о сути
«-тысячи вещей, / От пастуха простого скрытых тайной»:

Задумчивая, ты, быть может, знаешь,

Что есть земная жизнь,

Страданье наше, наши воздыханья;

И что есть смерть — что означает бледность
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Последняя в лице

И гибель всей земли4, исчезновенье

Привычного, возлюбленного круга.

Мысль же самого Пастуха, углубившись в тайны мироздания, дро-
бится на множество вопросов и, не получив на них никакого ответа,
движется по кругу (точно так же, как и сам Пастух в своих скитаниях и
как луна на небе) и возвращается к исходной точке: истинно лишь то,
что человек несчастен.

Когда гляжу, как небосвод обилен

Созвездьями, и мыслю:

Зачем такое множество светилен?

И беспредельность воздуха? и глубь

И ясность неба без конца? что значит

Огромная пустыня? что я сам? -

Так рассуждаю про себя: о зданье

Безмерном, горделивом

И о семье бесчисленной; потом

О стольких муках, о движеньях стольких

И на земле и в небе всяких тел —

Вращенью их отыщется ль предел?

Откуда двинулись — туда вернулись;

Разгадки не добиться,

Что пользы в том и где плоды. Но ты,

Ты знаешь все, бессмертная юница.

Мне ж — смысл один лишь ведом,

Что сей круговорот,

Что бренное мое существованье

Других, быть может, к благу и победам,

Меня же — лишь к несчастью приведет.

* * *

Одно из первых сочинений юного Леопарди, написанное в конце
1816 г., — кантика из пяти песен под знаменательным заглавием «Приб-
лижение смерти». Поводом к ней послужило резкое, грозившее смертью
ухудшение здоровья поэта, еще в отрочестве непоправимо подорванное
дневными и ночными бдениями над книгами в отцовской библиотеке.
Форма кантики и сюжет заставляют вспомнить «Божественную Коме-
дию» Данте: написанная терцинами, она по-дантовски аллегорична И
развивает мотив посещения поэтом загробного мира в сопровождении
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пустившегося с неба ангела-хранителя, посланного самой Святой Де-
вой, дабы подготовить юного стихотворца к его близкой кончине. Алле-
горическая картина внезапно налетевшей ночной бури, смявшей преле-
стный мирный пейзаж и напугавшей поэта, сменяется серией видений,
которые проходят перед его глазами по воле небесного посланника,
g этой процессии мертвых у Леопарди, как и в дантовом Аду, первыми
глазам поэта предстают те, кому горе принесла любовь; затем появля-
ются аллегорические персонажи, воплощающие Скупость, Заблужде-
ние, Войну и Тиранию: они возглавляют длинную вереницу тех, кто при
ясизни способствовал этим бичам человечества, обрекая множество лю-
дей на страдания. Их шествие замыкает медленно катящаяся колесни-
ца Забвения, окруженная сонмом честолюбцев — они стремились про-
славить свое имя, но были забыты после смерти. Подняв затем глаза к
небу, поэт видит рай в лучах света и души блаженных, избежавших зем-
ных соблазнов. Они окружают Христа и Богоматерь, и среди этих оби-
тателей рая Леопарди замечает трех великих итальянских поэтов: Дан-
те, Петрарку и Тассо.

Как и в поэме Данте, неземной посланец выступает в роли учителя и
объясняет спутнику смысл загробных видений. В этих комментариях
поэт с юношеским максимализмом утверждает одну и ту же мысль:
жизнь людей суетна, наслаждения низменны или эфемерны и не заслу-
живают того, чтобы к ним стремиться. Мир мертвых призван, таким об-
разом, помочь герою кантики уяснить ничтожную суть земного бытия —
главную истину, которая упорным и мрачным рефреном будет звучать за-
тем во всех сочинениях Леопарди. Однако после заключительной фразы
ангела — «Теперь готовься... Близок день, когда и ты умрешь» — следует
еще одна, пятая песнь, где в полный голос звучит другая, щемяще-лири-
ческая мелодия. Ею начинается горестная контртема, проходящая через
все творчество поэта. Невозможность смириться с близким концом, отча-
яние, сожаление о рано оборвавшейся юности, о несостоявшейся судьбе,
прощание с неосуществленными мечтами — эти мотивы-архетипы лео-
пардианской лирики возникают в кантике в типичном для его поэзии
пульсирующем ритме, обретают характерное интонационное и образное
Решение. Перед нами взволнованное, потрясенное раздумье юноши о
собственной горькой судьбе, в котором вопросы, остающиеся без ответа,
свидетельствуют о невозможности принять угрожающее «ничто».

Dunque morir bisogna, e ancor non vidi

venti volte gravar neve '1 mio tetto,

venti rifar le rondinelle i nidi?

Ahi mio nome morrà. Si corne infante

ehe parlato non abbia i'vedro sera,
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e mia morte al natal sarà semblante.

Saro com'un de la volgare schiera,

e morro corne mai non fossi nato,

ne saprà '1 mondo ehe nel mondo io m'era.

О durissima legge, oh crudo fato!

Morir quand'anco in terra orma non stampo?

ne di me lascero vestigio al mondo

maggior ch'in aqua soffio, in aria lampo?

«Итак, приходится умирать, а я еще и двадцати раз / не видел, как
снегом накрывает мою крышу, / как ласточки, вернувшись, чинят гнез-
да?.. Увы, мое имя умрет. Подобный ребенку, / так и не научившемуся
говорить, я вступлю во тьму, / и смерть моя не будет отличаться от
рождения. / Я уподоблюсь любому из толпы ничтожных, /и умру, буд-
то и не был рожден, / и мир не узнает, что я был в этом мире. / ...Уме-
реть, когда еще не отпечаталось и следа моего на земле? / неужели от
меня в этом мире останется не больше, / чем на воде от дуновения вет-
ра и в воздухе от сверкнувшей молнии?» (перевод автора статьи).

Целиком кантику «Приближение смерти» Леопарди не печатал, и в
окончательное авторское издание «Песен» 1835 г. им было включено
только сильно переработанное начало первой ее песни, где развернуто
романтическое описание внезапной бури. Не включалась полностью в
состав «Песен» 1835 г. и «Элегия II», написанная в середине 1818 г. и по-
священная, как и канцона в терцинах «Первая любовь», первому любов-
ному разочарованию молодого поэта. Эта «Элегия II», тоже написанная
терцинами, знаменательна, по крайней мере, по двум причинам. В рам-
ках типичного для лирики жанра любовной жалобы Леопарди много-
кратно варьирует образ собственной смерти. Он по-ученически прибега-
ет к избитым тропам «не буду я знать покоя до самой смерти», «буду
лить слезы... пока не отряхну с себя прах моей плоти» или «не видя тебя,
я умираю», «я смерть зову». Особого внимания заслуживает то, что уже
в начале своего поэтического опыта Леопарди, обращаясь к традицион-
ной лирической теме неразделенной любви, намечает общие контуры
характерного для его мироощущения образа вселенского, всеобъемлю-
щего несчастья, трагедии, от которой не спасает ни любовь, ни смерть.
Общее место поэтических любовных сетований — альтернатива любви и
смерти — в заключительных терцинах элегии преображается, превра-
тившись в констатацию единства жизни, смерти и любви в рамках все-
общего враждебного закона («всеобщего несчастья»), исключающего
«утешение» (consolazione): «Даже над мертвым, ты надо мной никогда
не поплачешь. Так я живу, так и умру, не познав утешенья»5.
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* * *

О том, как формировалось мировоззрение Леопарди вокруг теории
«всеобщего несчастья», объединяющей и живых, и мертвых, говорят за-
писи в «Дневнике размышлений», который поэт вел с юности, с 1817 г.
и закончил за пять лет до кончины, в 1832 г.

С первых же страниц его становится понятно, что, как и вся филосо-
фия «всеобщего несчастья», интерес к проблемам жизни и смерти по-
романтически лишен социальной и морально-христианской норматив-
ности. Он подкреплялся в юноше занятиями античностью. В феврале
1823 г., находясь в Риме, и позже, занимаясь в фамильном имении в
Реканати переводами древнегреческих поэтов (Симонида, Архилоха,
феогнида, Пиндара и др.), читая имевшиеся в отцовской библиотеке
моральные рассуждения Цицерона, диалоги Платона, сочинения Еври-
пида, Софокла, Геродота и Плутарха (некоторые поэтические и мораль-
ные сочинения древних имелись в доме поэта не в оригинале, а лишь в
виде антологий, составленных из отдельных фрагментов нравственного
содержания), Леопарди выписывает мысли, подтверждающие его тео-
рию вселенского несчастья: «самое большое несчастье — это быть рож-
денным, самое большое счастье — умереть»; «жизнь, говорил Пиндар,
есть только сон тени»; «подумав о судьбе, которая ждет человека на
земле, надлежит оросить слезами его колыбель»; «из благ человеческих
наивысшее — это не чувствовать страдания» (записи 7-25 февраля
1823). Перекличку с высказываниями такого рода легко найти во мно-
гих сочинениях Леопарди.

Пессимистическая леопардианская философия вселенского челове-
ческого несчастья подкреплена не только мыслями древних, но и, так
сказать, естественно-научным обоснованием. Жизнь, как и смерть, соз-
даны природой, человек — тоже создание природы и подвластен ее во-
ле; она лишь снабдила его чувствами и разумом, которые заставляют
его мучиться от горестей и болезней, стремиться к счастью и вечно изоб-
ретать для собственного утешения химерические теории ради его дос-
тижения. Так человечество веками занималось поиском изменчивых, но
неизменно фальшивых социальных, моральных, эстетических обосно-
ваний счастья, призванных подменить собой закон природы. По убеж-
дению Леопарди, в идеальном равновесии чувства, иллюзии и разум
были только у древних. Древние были великими людьми: они не боя-
лись смерти, потому что умели наслаждаться жизнью, красотой, силой
и славой, они создали героические примеры, легенды, великие иллю-
Зии, которые делали их счастливыми при жизни и давали утешение в
Момент смерти. Современный же человек, эгоистичный и неудовлетво-
ренный, утративший гармонию с природой и с самим собой, обострен-
Н о переживает свое несчастье, испытывая бессилие и страх перед судь-
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бой, болезнью, смертью. При этом он, не имея на то никаких твердых
оснований, надеется обрести утешение в смерти и после смерти, тогда
как утешением древних могла быть сама их активная, наполненная дей-
ствием и яркими чувствами жизнь. Умирая за родину, за славу, ради вы-
соких страстей, они «умирали, можно сказать, за жизнь», и «жизнь уте-
шала их в смерти» (запись, помеченная № 79)6.

Таким образом, антитеза величия древних и измельчавшего духа со-
временников, бездеятельного и питаемого фальшивыми иллюзиями,
влечет за собой у молодого Леопарди логичный вывод: смерть не пуга-
ла древних, так как была особым, пусть и не столь радостным, но все же
продолжением жизни, а для современного, живущего давно в разладе с
природой человека она или страшна, или, наоборот, особо притягатель-
на и даже желанна как возможность уйти от невзгод, скуки и страданий,
из которых и складывается жизнь современного человека. К этой мыс-
ли его подтолкнуло и одно из наблюдений Ж. де Сталь, выписанное по-
этом из романа «Коринна» на 88-89 листках «Дневника». Француз-
скую писательницу удивляло то, что у народов Юга страх смерти соче-
тается с ее культом, и она по-романтически объясняла это свойством
человеческой души опьяняться печальным, любить то, что отталкивает
и страшит. Леопарди «поправляет» мадам де Сталь, усиливая, однако,
романтическую аргументацию: дело не в «опьянении» и даже не в лю-
бопытстве, а в том, что смерть — это загадка, нечто неизвестное (igno-
to), a неизвестное всегда пугает, печалит, мучит, беспокоит и притягива-
ет к себе, так как таит в себе необычайное. Из любви к необычайному и
естественной ненависти к однообразию и скуке жизни люди находят
удовольствие в том, что беспокоит, будоражит их чувства. Мысли о
смерти вообще, желание или страх ее, таким образом, доказывают пол-
ноту души и силу чувств и воображения, тогда как равнодушие к ней
свидетельствует о душевной неразвитости7.

На страницах своего «Дневника» поэт не мог не соотнести собствен-
ные размышления о смерти с религиозно-христианским решением за-
нимавших его проблем. «Блаженны непорочнии, в путь ходящий в за-
коне Господнем», — напутствует при отпевании умершего христиан-
ская молитва. Верующий («ходящий в законе Господнем») христианин
убежден, что его душа, очистившись к моменту смерти от грехов, станет
непорочной и бессмертной, и ее «путь» в загробном мире будет вечной
радостью. Вера в «закон Господень», таким образом, представляется ве-
рующему как альтернатива самой смерти и страху перед ней, уход из
жизни трактуется как путь к недостижимому при жизни блаженству»
что и служит утешением праведному смертному. То, что ждет человека
за гробом, лишается ореола таинственности, при условии, что человек
верует в эти постулаты христианского учения и придерживается дикту
емого религией нормативного поведения.
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Наследник просветительского рационализма, Леопарди весьма
скептически относился к категорическому утверждению христианского
учения о том, что страдающая в этом мире душа непременно обретет
утешение «там» (aldilà). Мысли его о загадочном соседстве привычного
для людей ужаса перед смертью и христианской надежды на утешение
за гробом были сложны, лишены категоричности и подчас противоре-
чили одна другой. Но они ни в коем случае не исходили из морально-
религиозной (как и из социальной или идеологической) нормы. Кон-
стантами оставались всегда два момента: поэт мучительно желал само-
стоятельно проникнуть в смысл «aldilà» (как и в смысл мироздания
вообще), самостоятельно оценить, насколько эта тайна соответствует
мечтам людей о счастье, и при этом его неотступно преследовало недо-
верие к религиозно-христианскому уверенному «обещанию» иной, бла-
женной судьбы тому, кто покидает этот мир.

Из списков прочитанных книг, которые составлял сам Леопарди,
следует, что он читал Шекспира и считал его великим подлинно на-
циональным поэтом Англии, но трагедия «Гамлет» в перечне прочи-
танного не представлена. Между тем, если вспомнить знаменитый
монолог Гамлета «Быть или не быть?», можно удивиться, насколько
вопросы, которые задает себе Принц Датский, близки по смыслу и да-
же формально леопардианским вопросительным раздумьям. Близки,
но не до конца. Гамлет решает, что же предпочтительнее: «покорять-
ся пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась на море смут,
сразить их противоборством?» Самоубийство («умереть, уснуть») и
для Гамлета, и для Леопарди — эквивалент «противоборства», то есть
распоряжения собственной судьбой. Однако для Гамлета это только
один из эквивалентов — пусть желанный, но небесспорный, так как
существует пугающая безвестность и «страх чего-то после смерти»
(«вот в чем трудность; какие сны приснятся в смертном сне... вот что
сбивает нас»):

Кто бы плелся с ношей,

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,

Когда бы страх чего-то после смерти —

Безвестный край, откуда нет возврата

Земным скитальцам, — волю не смущал,

Внушая нам терпеть невзгоды наши

И не спешить к другим, от нас сокрытым?

(Перевод МЛ. Лозинского)

Последние шесть строк монолога Принца Датского выносят приго-
В°Р такого рода «противоборству»: оно лишь подает повод к трусливым
^Раздумьям», тогда как настоящей альтернативой «тоске и тысячам
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природных мук» должны явиться решимость в благородных начинани-
ях и «действие»:

Так трусами нас делает раздумье,

И так решимости природный цвет

Хиреет под налетом мысли бледным,

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия.

Для романтика Леопарди действием являются сами раздумья, кото-
рые побеждают страх и стремятся приподнять завесу «безвестного
края». Но это раздумья долгие, постоянные и напряженные, и в них
страх «чего-то после смерти» оказывается далеко не таким однознач-
ным, как в мыслях Гамлета.

Неоднозначность ответов Леопарди на мучившие его вопросы имела
разные причины. В немалой степени — личные: неизлечимо больному
поэту не раз угрожала смерть, да и сам он, как это видно из «Дневника»,
измученный вечными болями, неудовлетворенный своей жизнью, ли-
шенной радости, любви и просто физических сил, часто совершенно ра-
ционально обдумывал возможность покончить с собой. Смерть, доказы-
вал он себе тогда, будет «приятной» (dilettevole), и расставание души с
телом — безболезненным, «легчайшим и незаметным» выходом души-
гостьи» из истерзанного болезнью материального тела8. Теории древних
философов помогали молодому поэту убедить себя в этом. Многие древ-
ние считали смерть только разновидностью сна, а раз так, то она не может
не приносить облегчение и удовольствие, поэтому бояться ее не стоит9. А
что касается горя близких, то, как убеждал себя тогда рационалист Лео-
парди, им будет гораздо легче смириться со смертью близкого человека,
нежели наблюдать, как он мучается и медленно угасает из-за болезни:
быстрая смерть оставляет в памяти более живой образ умершего10.

С другой стороны, пример древних тоже был неоднозначен и давал
повод для других раздумий. Древние были убеждены, что умерших
ждет другая жизнь и не боялись ее, хотя и не рисовали себе эту жизнь
счастливой: продолжая думать о живых, вспоминать дела и радости по-
сюстороннего мира, умершие, как представлялось древним, сожалели о
нем, не чувствовали себя счастливыми и воспринимали свое пребыва-
ние «там» как изгнание в мир мрака и скуки11. «В отличие от христиан»,
Добавляет здесь же поэт. Леопарди предъявляет суровый счет христи-
анству именно за то, что оно поселило и поддерживает в сознании сов-
Ременных людей химеру: оно учит считать «родиной» души потусто-
Р°нний мир и обещает там счастье, тогда как даже древние не имели на
этот счет никаких иллюзий.

173



В своем споре с христианской доктриной бессмертия души и воз-
можности счастья за гробом Леопарди ищет подтверждение в законах
природы. «Природа — благодатная мать всего»: ею создан непрелож-
ный порядок — «кругооборот рождений и умираний», при котором
«смерть служит жизни», и такова цель природы, пекущейся не об от-
дельном существе, которое естественно боится своего конца, а об обно-
влении и изменениях родов и видов материи, созданных ею на земле.
Цель природы, таким образом, определенна: в свое время произвести на
свет живое и в известное только ей время положить конец этой жизни,
чтобы творить на ее месте новые живые особи. О судьбе, а тем более о
душе отдельной личности она вовсе не заботится, и тревоги и страхи,
несчастья и страдания, которые эта личность принимает так близко к
сердцу, нимало не беспокоят природу. К тому же, сделав людей физиче-
ски уязвимыми и притом наделив их индивидуальными чувствами и
разумом (то есть душой), природа создала предпосылки для мечтаний и
вечной неудовлетворенности, надежд и разочарований, эгоизма, блуж-
даний в мире социальных, моральных, культурных иллюзий — иными
словами, для создания искусных идейных призраков, завес и покровов,
прячущих от человека неотвратимо безрадостную его судьбу. Это вызы-
вает у Леопарди непрестанные сетования, протест против жестокого
мироустройства и непрестанные вопросы к «мачехе-природе» о целях
суровых законов, которым подчинено человеческое бытие. Однако раз
смерть, разрушение (distruzione) — это один из его законов, то нет и ни-
каких доказательств того, что душа бессмертна, поскольку она есть
лишь свойство смертной материи12.

Установив, что для души отдельной личности природа — это бесчув-
ственная мачеха, Леопарди все же далеко не категоричен в своих выво-
дах о свойствах человеческого духа и о судьбе души после смерти. Все
живое, что создала природа, кроме человека, по-своему счастливо и не
испытывает тех страданий духа, на которые обречен человек («Ты сча-
стливо, о дремлющее стадо, / Скрыт от тебя твой жалкий жребий. Как /
Завидую тебе я!.. / ...Скуки, отвращенья / К бегущим дням не знаешь
никогда», — так размышляет Пастух в своей ночной песне под луной).
Один только человек может быть несчастен настолько, что смерть под-
час кажется ему лучше жизни.

Не значит ли это, что несчастная, страдающая душа человека выпа-
дает из заведенного природой миропорядка и потому на самом деле бес-
смертна13? Проскользнув в дневнике Леопарди, эта мысль тут же вы-
тесняется, подвергается сомнению. Даже если душа бессмертна, она по-
прежнему безутешна, не знает и не познает счастья, ибо таков
миропорядок, созданный для людей мачехой-природой? Доказывая са-
мому себе, что у него есть веское право оборвать по собственной воле
череду нескончаемых бед и несчастий, Леопарди вновь и вновь повто-
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ряет, что жизнь и счастье несовместимы, что нельзя надеяться на про-
гресс, совершенствование общества и морали, на избавление от гнета
неудовлетворенности и страданий. Все это химеры, и религия лишь до-
бавляет людям новые безумные надежды и новое несчастье — запрет на
добровольную смерть.

В дневниковой записи от 19 марта 1821 г. (№ 816-817) Леопарди,
как Гамлет, ставит перед собой череду вопросов относительно того, что
яее мешает ему, конкретному рационально мыслящему индивиду, сейчас
ясе поддаться своему желанию и умереть. Он уверяет себя, что это же-
лание разумнее, чем желание длить муку жизни, но оно наталкивается
на препятствие — точнее, на сомнение, против которого бессилен ра-
зум: а вдруг религия не обманывает и смерть тела (смерть — конечное,
в котором мы уверены) не исключает бесконечного существования ду-
ха, хотя мы о нем ничего не знаем и сомневаемся в его существовании?
Не будет ли в этом бесконечном наш дух по-прежнему вечно страдать?
Или все же стоит, как Блез Паскаль, поверить в правоту религии, обе-
щающей «там» блаженство души?

На протяжении всей жизни Леопарди мучился этим сомнением, ви-
дел в нем неразрешимую тайну. Однако в сомнениях поэта со временем
начинают звучать новые мотивировки. В поздних записях Дневника
(№ 4277-8 от апреля 1827 г.) уже тридцатилетний поэт снова рассужда-
ет о бессмертии и смертности и останавливается перед новым противо-
речием: пусть все люди уверовали в бессмертие и блаженство души за
гробом, но почему же тогда смерть считают самым ужасным несчасть-
ем, почему искренне оплакивают умершего, сожалеют и хранят о нем
память? Ответ поэт находит в таинственной неоднозначности живой
человеческой души, которая живет одновременно и в идеальном, и в ре-
альном мирах. Она может увлечься прекрасной надеждой и поверить в
недоступную пониманию и недоказуемую идею бессмертия, и при этом
все чувства живого человека, его естество, разум, надежды и привязан-
ности заставляют его скорбеть об умершем, ибо очевидная для всякого
реальность такова, что перед нею бессильны идеальные теории и вера:
умерший уходит из этого мира навсегда, смерть безвозвратно оборвала
все связи с живыми, с близкими ему людьми, и его отсутствие будет
Длиться бесконечно14.

А если есть, помимо существующей, некая другая реальность — то
какова она, где, и в какой мере она «другая»? Лучшую ли судьбу найдет
там человек? Поставленный Шекспиром вопрос звучит и в романтиче-
ских «Нравственных сочинениях», где поэт дает волю своему дару фи-
лософского парадокса, и в «Песнях», где обретает лирические формы
^°Душевляющее» суровые истины поэтическое воображение.

175



* * *

Вечным и бессмертным пребудет враждебный для человека предус-
тановленный самой природой союз жизни и смерти. Это два лика жес-
токой судьбы человека. Они на равных лишают живого того, к чему он
стремится — радости, счастья, спокойствия духа и тела. Вместо этого
люди знают страх, сомнения неизвестности, разочарования в собствен-
ных надеждах и идеалах, потери, страдания. К такому пессимистиче-
скому выводу подводит Леопарди логика его философии всеобщего не-
счастья. Раздумья об этом, отразившиеся в «Дневнике», побудили
Леопарди развить их в серии логических гротесков или парадоксов,
озаглавленных им «Нравственные сочинения» (1827-1834; оконча-
тельное издание — посмертное, 1845). Смерть в них — один из важней-
ших протагонистов.

«Разговор Моды и Смерти» — это диалог двух родных сестер, кото-
рые, при всем их различии, действуют непрерывно и притом заодно:
они на равных переделывают мир, чтобы в нем не было ничего постоян-
ного. Физик и Метафизик в своем споре доказывают, один — что жизнь
есть благо и естественно любить ее, другой — что жизнь несчастлива и
есть зло, а потому она не ценнее смерти; она могла бы быть благом, ес-
ли бы была наполнена великими делами и сильными чувствами. Ислан-
дец, встретившись с Природой, вопрошает: кому по душе, кому на поль-
зу эта несчастнейшая жизнь вселенной, поддерживаемая ценой ущерба
и смертью всего, что ее составляет? Природа в ответ молча насылает на
бунтаря-Исландца песчаную бурю. Великий поэт Парини, рассуждая о
славе, приходит к выводу, что талантливые художники, казалось бы, со-
зданные для славы, на самом деле проживают самую горестную жизнь,
подобную смерти, а когда наконец умирают, тут-то и ждет их слава.
Хвалу смерти поет фантастическая птица — индейский легендарный
Дикий Петел, будя смертных, чтобы они услышали дивную и пуга-
ющую истину: к увяданию и к смерти устремлено по воле природы все
живое, и даже вселенная, которая кажется вечно молодой, когда-то
угаснет, и «так дивная и пугающая тайна существования мира, прежде
чем будет изъяснена и постигнута, расточится и исчезнет»15. Мумии,
ожившие в кабинете известного доктора Рейша, хором славят преиму-
щества загробного мира и уверяют, что смерть можно считать удоволь-
ствием, каких мало бывает в жизни, и момент перехода в мир иной не
заметен ни для души, ни для тела: «Ты, что одна бессмертна в мире»
Смерть,... даришь всем рожденным, / От мук освобожденным, / Не ра-
дость, но покой.

А истинно блаженной доли

Ни смертным, ни умершим не дал рок»16.
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Быть или не быть — это и тема двух финальных фрагментов «Нрав-
ственных сочинений». В одном из них древние философы-неоплатони-
сты Плотин и Порфирий согласны друг с другом в том, что жизнь пус-
та, скучна, внушает отвращение разумному человеку, и в том, что уби-
вать себя противоестественно, хотя, может быть, и разумнее умереть,
чем жить вечно несчастным. Порфирий готов осуществить свое жела-
ние и сей же час покончить с жизнью. И тут Плотин высказывает
мысль, которая подсказана ему не рассудком индивидуалиста-себялюб-
ца и даже не мучившим Леопарди сомнением в том, что смерть прине-
сет покой и избавление от несчастий, а «голосом природы» человека, у
которого есть «чувство души» — а значит, были и есть надежды, привя-
занности к близким, жалость к ним, уходящим в неизвестность, и к са-
мому себе, теряющему родных, товарищей, друзей. Иными словами, его
рассудком движут не только одни соображения собственной выгоды.
«Пусть тяготы и бедствия жизни многочисленны и беспрерывны, их не
так трудно переносить, особенно человеку мудрому и сильному, как ты.
А сама жизнь значит так мало, что человек не должен был бы, покуда
дело идет о нем самом, слишком заботиться о том, чтобы сохранить ее
или покинуть. И если его просит об этом друг, почему бы ему не ува-
жить такую просьбу? А сейчас я тебя прошу, мой Порфирий, в память
многих лет нашей дружбы: оставь свою мысль, не причиняй такого го-
ря твоим добрым друзьям, которые всей душой любят тебя... Лучше по-
моги нам перетерпеть жизнь, чем так, ни о чем не подумав, покидать
нас. Будем жить, милый мой Порфирий, и поддерживать друг друга...
Постараемся держаться вместе, будем ободрять друг друга и протяги-
вать друг другу руку помощи — так мы лучше выполним трудный урок
жизни. Когда же придет смерть, мы не будем печалиться: даже в послед-
ние часы нас поддержат друзья и товарищи и доставит радость мысль,
что потом, когда мы угаснем, они не раз о нас вспомнят и будут по-
прежнему нас любить»17.

Вот и еще один ответ Леопарди на раздумья о жизни, смерти и бес-
смертии: присущее людям естественное «одушевление», мечта, вооб-
ражение, «чувство души» суть доказательства ценности жизни. Они
оказываются сильнее даже смерти, они одни помогают в невзгодах
Жизни, объединяют людей и дают им силы, поддерживают в них ожи-
дание радости, надежды и бессмертия хотя бы в памяти близких.
Собственно, душа и делает людей людьми, заставляя их сочувство-
вать друг другу, радоваться красоте, дружбе, поэзии, удивительному,
мечтать о будущем, о новом и бесконечном, наконец, печалиться в го-
Ре- Правда, печальный Тристан, герой последнего диалога «Нравст-
Венных сочинений», добавляет к оптимистической уверенности Пло-
Т ина в живительных возможностях человеческой души еще один, на
Эт°т раз безнадежный аккорд. Тристан знает, что воображение, иллю-
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зии, надежды, чувства могут сделать чью-то жизнь прекрасной и да,
же желанной, но сам он как конкретный самостоятельный индивиду,
ум давно несчастен. Человек с сильным характером, он бесстрашно
не поддается отчаянию и «не склоняется перед судьбой» (как это на-
поминает «противоборство», о котором говорил Гамлет!), но в его ду~
ше уже нет ничего, чем манила бы его жизнь, а силы, решимости и
бесстрашия, чтобы внутренне противостоять несчастьям, ему прида-
ет единственное оставшееся пылкое и искреннее желание — поскорее
умереть18.

* * *

Лирика — это голос души, и «песни» (canti) Леопарди читаются как
напряженный драматический поединок чувства и знания. На одной
стороне — живое поэтическое сердце, «одушевленное» надеждами, меч-
тами, воспоминаниями, любовью и присущим романтической душе
стремлением проникнуть в неизведанное, в бесконечное, а на другой —
суровая непреложность истин, проверенных горестным личным опы-
том поэта: жизнь — это страдания, безнадежность и утраты, это также
путь к смерти, тайна которой, при всей ее внешней простоте (ведь из-
вестно, что это всего лишь одна из фаз природного круговорота), не
поддается разгадке и не позволяет душе полностью примириться с нею.
Жизнь — поединок, печальный, трудный, ведь поэт даже в самом, каза-
лось бы, умиротворенном стихотворении-идиллии «Бесконечность»
признал свое бессилие проникнуть до конца в тайну вселенной. Стихо-
творение заканчивается признанием, что поэту «сладко» воображением
«тонуть», «терпеть крушение» во временной и пространственной без-
граничности бесконечного, но ведь перед этой необъятностью «все мыс-
ли исчезают», и познать ее не удается (cosi tra questa / Immensità s'anne-
ga il pensier mio). И тем не менее поэт упорно вновь и вновь возвраща-
ется к неразрешимой задаче: в самой середине его книги «Песни»
помещена канцона-послание к литератору-современнику Карло Пепо-
ли, где есть такие строки:

...К суровой правде, к тайным судьбам

Вещей земных и вечных обращусь,

Исследуя, зачем людское племя

Сотворено, зачем нуждой и мукой

Отягчено, к какой последней цели

Гонимо роком и природой, кто

Рад нашей боли, кто ее желает,

Каков порядок, смысл, закон движенья
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Вселенной непостижной, мудрецам

Восторг внушавшей, мне же изумленье.

(Перевод А. Наймана)

Книга «Песен» начинается с нескольких больших, так называемых
героических канцон, где Леопарди констатирует суетность, душевную
пустоту и безгероичность, то есть ничтожность жизни современников, в
первую очередь, своих соотечественников. Но и героическая антич-
ность дает повод для упреков всемогущему року и богам, ведающим
людскими судьбами: в канцоне «Брут Младший» заговорщик Брут,
убийца Цезаря, готов покончить счеты с жизнью, потому что поражение
в развязавшейся после заговора губительной для Рима гражданской
войне не оставило ему никаких надежд и никаких чувств, кроме жела-
ния хотя бы своей смертью уязвить «рок злотворный». Бросая вызов
року, Брут говорит, что истинный храбрец всегда сумеет остаться хозя-
ином своей судьбы:

...и, когда тиранской

Десницей, торжествуя, ты терзаешь

Его, он встряхивает непокорной

Главой и в грудь вонзает

Мучительную сталь,

С насмешкой глядя в сумрачную даль.

{Перевод А. Наймана)

В канцоне «Гимн праотцам, или о началах человеческого рода» Лео-
парди вспоминает легенду о «золотом веке», «когда несчастная земля /
Была любезна нашим предкам» -

...потому, что род людской,

Свободный от печалей тяжких,

Не знал судьбы своей и бед.

Легенд прекрасных покрывало

Законы тайные природы

Своим туманом осеняло,

И люди счастьем наслаждались...

Эти воображаемые картины счастливого века Леопарди разворачи-
вает для того, чтобы напомнить современным потомкам «праотцов
л*одского рода», что мир давно живет по другим законам: «ум мятеж-
ный и безрассудные желанья» современного человека сделали невоз-
можным мирное былое счастье:
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О необъятные пространства

Природы мудрой! Беззащитны

Вы против нашего вторженья:

Повсюду проникаем мы.

В моря, пещеры и леса,

Внося насилие в те земли,

Где люди мирные живут.

Мы научаем их страданьям,

Которые им чужды были,

И незнакомым им страстям,

Навеки изгоняя счастье.

(Перевод В. Помяна)

В канцоне «Последняя песнь Сафо» Леопарди заключает в форму
лирической жалобы свою концепцию мировой скорби; в частности, в
ней явственно обозначились полюса сложных раздумий итальянского
поэта о смерти. С одной стороны, Леопарди наделяет умирающую гре-
ческую поэтессу собственной убежденностью в том, что близкая смерть
«исправит жестокую ошибку» слепой судьбы, которая еще до рожденья
обделила ее счастьем. Сафо у Леопарди по-романтически остро ощуща-
ет свою разъединенность со всем мирозданием: она чужая в пышном
царстве природы, бесконечная красота земли и неба не обещает ей ни-
чего, судьба и боги оказались немилосердными, наделив Сафо поэтиче-
ским даром, но не дав ни красоты, ни счастливой любви. Сетования ге-
роини на свой злой рок перемежаются скорбными раздумьями о том,
как жесток порядок, который установил для людей создатель (il Padre):
«Дни радости бесследно исчезают, / Их заменяют старость и болезни, /
И смерти хладной неотступна тень» (перевод А. Махова). В финальных
же строчках канцоны жалоба древней поэтессы на рабскую зависимость
от несправедливого рока завершается на трагической ноте, воплем ужа-
са, резко диссонирующим с рассуждениями автора «Дневника» о безбо-
язненном отношении древних к смерти и о возможной избавительной
функции смерти. Подступившая вплотную смерть является Сафо в ми-
фологических образах Тартара, который заслонил собой былые надеж-
ды на признание и «милые заблуждения», и богини загробного мира
Персефоны, но эти традиционные для античной лирики образы отнюдь
не воспринимаются лирической героиней умиротворенно. Типичная
для Тартара и Персефоны символика — ночь, луна, молчание — как бы
выворачивает наизнанку привычные для лирики, использованные и в
этой канцоне символы поэтичности и красоты земного мира (именно с
картины чарующей мирной лунной ночи и начинается канцона), в них
обнажается типичный для образной системы Леопарди пугающий, тра-
гический смысловой пласт. В «Последней песне Сафо» финальные
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строки — это не завершение страданий героини, а предвестие новой
драмы — нового рабства, а может быть, и гибели поэтического «смело-
го дара» среди «ночного мрака» и «молчащих берегов» царства смерти
(«И вот уже... меня побеждает Тартар; и смелым гением теперь владеют
подземная богиня, и ночной мрак, и безмолвный берег») (перевод авто-
ра статьи).

Амбивалентность смерти, которая может быть и апофеозом земного
счастья, и одновременно альтернативой его высшей ипостаси — любви,
предстает в канцонах «Консальво», «Сон», «Любовь и Смерть». Для
умирающего рыцаря Консальво, который прощается с той, которую
безответно любил, «смерть желанна и легка», она заменяет влюбленно-
му недоступное ему счастье:

Я звал ее — и не боюсь. Ты знаешь:

Последний день — мой самый лучший день.

В ответ на признание красавица поцеловала умирающего, и пред-
смертный час одаривает Консальво счастьем любви, которое, однако, не
вытесняет из его сознания давно желанного им счастья смерти:

О, скольким я обязан смерти! <...>

Теперь умру счастливым. Мне не жаль,

Что на земле я жил, что видел солнце.

Я не напрасно жил: я целовал

Твои уста — и жизнь благословляю!

Две есть отрады тайных на земле:

Любовь и смерть; смерть ниспослали боги

Мне в юности, любовь дала покой.

Да, может быть блаженство на земле,

Оно не сон, не призрак недоступный,

Как думал я. Сегодня я смотрел

В твои глаза — и свой последний миг

Я радостно встречаю...

Угасла жизнь. И первый счастья день

Потух в очах, с вечернею зарею.

(Перевод И. Тхоржевского)

Тема призрачности, хрупкой уязвимости любви и счастья, которое
°на может дать, объединяет все канцоны Леопарди. Именно смерть об-
нажает перед их лирическим героем горькую правду об их несбыточно-
Сти и знаменует собой гибель его надежд и мечтаний. Архетипический
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для итальянской любовной лирики мотив внезапной, ранней смерти
юной возлюбленной варьируется в канцонах «Сон», «К Сильвии»,
«Воспоминания», но утрата юношеской любви истолкована в них как
рубеж между иллюзией и реальностью, надеждой и безверием, а сама
смерть становится символом горькой реальной судьбы человека. Так,
начало канцоны «К Сильвии» — воспоминание о том, как заворажива-
юще порхала когда-то рука юной Сильвии над шитьем, финал же таков:

Так вот он, этот мир!..

Ужели такова судьба людская?

Несчастная! Погибла ты, столкнувшись

С действительностью; и рукою

Смерть ледяную, голую могилу

Показывала ты издалека19.

Сама возлюбленная является поэту как мираж — или в воспомина-
ниях об утраченной безмятежной юности («Воспоминания»), или как
недостижимая мечта, идеальный туманный образ без телесной оболоч-
ки, существующий как «вечная идея», как божество, в каких-то иных
прекрасных мирах («К своей Донне») и не находящий воплощения в
реальной действительности («Аспазия»). В канцоне «Сон» спящему
поэту является во сне тень его давно умершей возлюбленной, и оба они
поверяют друг другу свои страдания. Она говорит, как тяжко умирать
во цвете лет, когда «особенно желанна жизнь и сердце / еще не знает,
сколь надежды тщетны»: такая смерть «безутешна», и разум не спосо-
бен пересилить оставшуюся в душе «слепую боль». Он жалуется на то,
что его жизнь без любви лишена будущего:

Я молод, но, как старость, увядает

И гибнет эта юность. Жизни цвет

Похож на старость, что страшит меня

И все же далека еще.

(Перевод Л. Ахматовой)

Оба согласны в том, что любовь не избавила их от несчастья. Но еще
горше откровение, звучащее в последних словах призрака, за которыми
следует безутешное пробуждение поэта: он узнает, что надежды на
счастливое свидание за гробом нет.

О милый,

Ты забываешь, что красы своей

Лишилась я; и ты горишь любовью

Напрасно, друг несчастный, и трепещешь.
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Теперь прощай! Отныне в разлученье

Пребудут наши души и тела,

Несчастные навеки. Для меня

Ты не живешь и больше жить не будешь;

Рок разорвал твои былые клятвы.

Канцона «Любовь и Смерть», начинающаяся эпиграфом из Менандра
«Кто мил богам, тот юным умирает», представляет собой гимн Смерти,
которая изображена поэтом как «красивейшая дева», родившаяся в
один миг со своей прекрасной сестрой — Любовью.

Она частенько по пятам идет

За юною Любовью;

Над смертной жизнью вместе пролетая,

Они — для сердца мудрого оплот.

(Перевод А. Наймана)

Представляя два полюса земной судьбы, обе они могущественны,
как сама судьба. Но Смерть, изображенная в этой канцоне, часто побе-
ждает свою сестру Любовь и выступает в ее роли. Не Смерть, а Любовь
является трагедией, так как влюбленный не всегда имеет силы вынести
любовные муки; и когда «желанье смерти наполняет грудь», именно
Смерть, а не Любовь, способна проявить «жалость» к «странным моль-
бам» страдающего. Умудренным горестным опытом и потому «спокой-
но», как Тристан в последнем из «Нравственных сочинений», жажду-
щим уснуть последним сном представляет себя и сам поэт в заключи-
тельной части канцоны. Однако и здесь, как во многих других канцонах,
происходит смысловая подмена понятий, и свое желание «спокойного»
смертного сна Леопарди выражает теми же словами, какими в любов-
ной лирике выражается любовное желание:

Со всяческой бессмысленной опорой

Порвал я; лишь одно,

Лишь на тебя хранил я упованье,

Спокойное одно лишь ожиданье —

Припав к тебе, уснуть,

Склонив лицо на девственную грудь.

В двух так называемых «кладбищенских элегиях»20 из книги «Пе-
сен» Леопарди пытается исследовать природу чувств, которые вызыва-
е т У живущих феномен смерти. Обе они вдохновлены работами римско-
Г о скульптора П. Тенерани для надгробий двух молодых женщин.
Смерть в этих элегиях являет свой пугающий облик, обнажается ее
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непереносимая для людей трагическая суть, и в созданном для нее поэ~
том ореоле долгожданной избавительницы от земных мук преобладают
тревожащие, печальные и даже жуткие краски.

П. Тенерани. Барельеф на памятнике Клелии Северини.
1825. Рим. Палаццо Браски

Канцона «К древнему надгробию, на котором усопшая девушка изо-
бражена уходящей в окружении близких» — это град тревожных, эмо-
ционально напряженных вопросов, остающихся без ответа; ими поэт
сначала как бы пытается удержать умирающую девушку на пороге
смерти («Куда идешь? Чей зов / Уводит вдаль тебя, / Прекраснейшая
дева? / Для странствий кров отеческий одна / Ты вовремя ль покину-
ла? Сюда / Вернешься ли? Украсишь ли досуг / Тех, кто сейчас в слезах
стоит вокруг?») (перевод А. Ахматовой), потом — понять: счастье или
несчастье испытывает она, покидая этот мир («Немилость ли небес
снискала ты, / Любовь ли; счастлива ты иль несчастна — / Ни мне и ни-
кому, быть может, в мире, / Увы, теперь не ясно»). Вопросы не получа-
ют ответа и дальше, когда поэтическая мысль переходит в другой, ха-
рактерный для всего творчества Леопарди регистр философских раздУ"
мий о виновнице всего — о природе-мачехе, которая жестоко убивает
юных или позволяет им сожалеть о своем появлении на свет («За что на
смерть ты обрекаешь тех, / Кому неведом ни единый грех? ... Зачем хоть
цель в конце столь тяжких странствий / Не сделала ты радостной?»)-
В этой канцоне, однако, давно сложившиеся суровые умозаключения
автора «Песен» звучат далеко не категорично благодаря вклинива'
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т в них взволнованным вопросам поэта и настойчиво повторя-
ющимся выражениям его сомнения: «быть может» (повторено триж-
ды), «наверно», «если», «и если правда». Обвинение жестокого миропо-
рЯдка, установленного равнодушной к людям природой («Но природе /
Приятно знать о чем-нибудь другом, / А не о нашем благе иль невзго-
де»), вырастает из сложного, подвижного эмоционального и философ-
ского контекста, в котором динамично взаимодействуют сомнение и ло-
гика рационального рассуждения, взволнованность и сочувствие. Поэт
как бы вживается в драматический момент смерти, изображенный на
надгробном барельефе, он переживает то же, что и «окружение близ-
ких» в момент прощания с «уходящей». Смерть в этом контексте «чув-
ства души» (вспомним разговор Плотина и Порфирия) предстает как
пугающая своей непостижимостью тайна, смысл которой ускользает от
логической мысли, а чувства, которые она внушает, тоже неоднозначны:
надежду на избавление от мук омрачает печаль расставания с близки-
ми, их скорбь и горе. Мотив непереносимой тоски, вызванной кончиной
близкого человека, пятикратно вплетается в контекст канцоны и в кон-
це звучит как мощный, ударный финал инвективы Леопарди в адрес
природы-мачехи:

Как сердцу твоему, скажи, природа,

Хватает сил, чтоб вырвать

Из рук у друга - друга,

Из рук у брата — брата,

Детей — у их отцов,

У любящих — любимых, сохраняя

Жизнь одному, когда другой угас?

Зачем ввергаешь неизбежно нас

В такое горе — пережить, любя,

Велишь ты смертным смертных?

Разрушительная враждебная человеку сила природы воплощена в
канцоне «К древнему надгробию» в смерти, которая сеет горе и наносит
глубокие душевные раны живым людям. Воплощением жизни является
при этом мир гуманных чувств («чувства души»), объединяющих лю-
Дей любовью к близким и сочувствием к их горю.

В другой «кладбищенской элегии» «К портрету красавицы, изваян-
ному на ее надгробии» Леопарди вновь тревожит «вечная тайна бытия
Умного», и снова его сомнения и несогласие с несовершенным миропо-
рядком вызваны феноменом смерти, а точнее всепобеждающим разру-
шительным началом, полнее всего воплощенным в ней. Портрет на мо-
льном камне красавицы дает поэту повод для раздумий о хрупкости
Физического, и духовного бытия человека. Подвержена тотальному
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разрушению его физическая природа, но и духовной его природе смерть
наносит непоправимый урон, высвечивая ее несовершенство. Смерть,
разрушая живое, обнажает непрочное основание и недолговечность та-
ких свойств духа, как высокое парение мыслей, любовь, благородные
порывы и чувства. Они умирают так же легко и неминуемо, как гибнет
красота.

«Такою ты была, / А ныне под землею — лишь тлен и прах», — гово-
рит поэт, глядя на неподвижный и немой «призрак былой красоты», —
изображение давно умершей красавицы. Живая красота телесная, обра-
щенная смертью в жалкую груду тлеющих костей (ossa e fango, polve e
scheletro), в мерзкие останки (sozzo a veder, abominoso, abbietto divien
quel ehe fu dianzi) — этим старым топосом барочной лирики Леопарди
пользуется как испытанной образной ступенькой, с которой поэту
удобно обозреть границы всего земного бытия, всех сфер человеческо-
го существования. В противоречивом взаимодействии между крайно-
стями — физическим и духовным, прекрасным и устрашающим, тлен-
ным и идеальным, между высотой человеческих помыслов и их неус-
тойчивостью автор элегии угадывает главную пружину человеческого
бытия, главный его «закон» — и одновременно главный изъян всего ми-
ропорядка. Сомнение в его совершенстве звучит уже в первых строках
элегии, его усиливает сравнение духовной жизни человека с музыкаль-
ной гармонией, которую создают мимолетные звуки и может разру-
шить один-единственный диссонанс (un discorde accento). Сомнение
вновь выливается в вопросы, на которые нет ответа: по какому же зако-
ну живет дух человека, если его может очаровать хрупкая тленная кра-
сота и он может воспарить до небесных высот, поклоняясь ей как боже-
ству, питая неземные надежды и зная при этом, что судьба этой красоты
и этих восторгов души — обратиться в ничто, в призрак.

Природа человеческая,

Коль в тебе действительно все так ничтожно и хрупко,

Коль ты лишь пыль да мимолетная тень,

То зачем же твои чувства так высоки?

А если в тебе есть хоть частичка благородного духа,

То зачем же твои самые достойные стремления и мысли

Могут быть вот так, легко,

Столь ничтожными причинами и разбужены, и погашены?

(Перевод автора статьи)

Завершающая книгу «Песен» канцона 1836 г. «Дрок, или цветок пус
тыни» — это итог многолетних раздумий Леопарди о жизни и смерти-
Поэтическое пространство этой последней канцоны объединяет главные
лирические темы «Песен», ключевые философские мысли автор*
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«Дневника» и «Нравственных сочинений» о законах земного бытия
здесь складываются в стройную систему. Взгляд поэта падает на кустик
душистого дрока, выросший на безжизненном склоне грозного Везувия,
л начинается прихотливый полет поэтического воображения между на-
стоящим и прошлым, между видениями реального мира и сферой отвле-
ченных умозаключений, подсказанных выстраданным личным опытом
и общечеловеческими философскими поисками разных поколений.

Бесконечная изменяемость и вечность — вот двуединый закон ми-
роздания, который открывается автору канцоны; этому закону подчи-
нено и бытие человека в неостановимой текучести времени, в столкно-
вениях с вечным равнодушием природы, с ее могучей, непонятной лю-
дям разрушительной и возрождающей силой. Пытаясь противостоять
этой мощи и защитить собственную несовершенную, «хилую» природу,
подверженную смерти, человеческий дух плодит множество иллюзий и
заблуждений, забывая о том, что и сами порождения мысли и идеалы
человечества тоже не вечны. Время уносит их, как стихия природы раз-
веивает города, дома, жизни людей. Леопарди вновь вступает в спор с
представлением своего «века шалого и надменного» о «грядущем свет-
лом, прогрессивном» и со «смехом и состраданьем» отвергает его как
одно из самых вопиющих заблуждений, так как оно, по убеждению по-
эта, идет вразрез с реальным «светом правды» об общих и вечных бедах
человечества. В этом оптимистическом представлении об уже состояв-
шемся и грядущем прогрессе общества для Леопарди скрыто ложное
противопоставление прошлого настоящему, человека — природе, одно-
го народа — другому, одних идей — другим. А это не отвечает истинно-
му закону бытия, объединившему людей общей судьбой перед лицом
природы и времени. Честное («неложное») знание своего реального по-
ложения во вселенной, своих личных и общих слабостей, бед и опасно-
стей, признание своей и всеобщей физической и духовной зависимости
от жестокой природы и ее орудия — времени и есть для итальянского
поэта путь к пониманию такой тайны бытия, как сопряжение конечно-
го и бесконечного, тленного и вечного в жизни отдельного индивида,
общества и человечества в целом. Такое знание только и может сбли-
жать людей и сделать их сильнее, помочь им не отчаиваться и не боять-
ся жизни, не сгибаться под ударами неласковой судьбы. Настоящие
идеалы справедливости, гражданственности и нравственности основа-
ны именно на сострадании и сплоченности людей в их общих тревогах
и грозящих бедах.

И хрупкий душистый цветок, вырастающий на сожженных лавой
безлюдных склонах вулкана и живущий на них бесстрашно, украшая
мРачные скалы, своим упорством доказывает бессмертие жестокой, но
Вечно юной природы. Он кажется поэту мудрее и сильнее человека и
м°Жет служить ему примером, так как всегда готов погибнуть под но-
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вым потоком лавы. Не претендуя на бессмертие, но и «не сгибаясь пред
будущим палачом до поры»21, цветок вечно возрождается к жизни и
вечно отдает окружающему суровому миру свой аромат.

* * *

Так что же решает Леопарди: «быть или не быть»? Если «не быть» —
то что такое смерть, что ждет нас «за чертой», которая отделяет бытие
от небытия? А если «быть» — то что такое бытие, лучше оно или хуже,
чем смерть? В силах ли человек презирать смерть и позволено ли ему
надеяться на бессмертие в этом или в том мире? И каким должен
«быть» человек, чтобы соответствовать тайному замыслу мироздания?
Упорно возвращаясь к мыслям о смерти, Леопарди создал свой образ
этой страшной для человеческого сознания неумолимой гостьи. Под-
сказанный размышлениями некоторых античных философов и поэтов,
этот образ у Леопарди получается по-романтически неоднозначным и
всеобъемлющим. Поэт приписывает смерти не только функцию избави-
тельницы от страданий и болезней, но и свойства самых сокровенных и
мощных стимулов человеческого существования — любви, счастья,
осуществления надежд. В целом ряде произведений Леопарди смерть
парадоксальным образом вытесняет жизнь из круга человеческих цен-
ностей, так как может дать то, чем человек обделен судьбой. Но мысль
поэта романтической эпохи не может развиваться в рамках чисто рацио-
налистической альтернативы. Рациональная антиномия (и романтиче-
ская взаимоподмена) двух контрастных понятий Жизнь / Смерть впи-
сана у Леопарди в сообщающиеся между собой сферы отношений При-
роды и человека, материального и духовного, вечного и преходящего,
индивидуального и всеобщего. Углубляясь в эту проблематику, Леопар-
ди следует не только за логическим развитием мысли, но и слушает го-
лос собственных переживаний, сомнений, привязанностей. И у «пре-
краснейшей девы» — Смерти, более достойной поклонения, чем сама
Любовь — появляются черты, подсказанные «чувством души» — со-
страданием поэта горю тех, кто теряет близкого человека, мучительным
чувством хрупкости человеческого бытия и несправедливости мироуст-
ройства, давшего вечную юность жестокой природе, но отказавшего че-
ловеку в бессмертии. Смерть — жестокое и страшное лицо бытия, но
бытие человека — это еще и его духовный мир, пусть тоже непрочный и
несовершенный. Не несбыточные мечты и химерические теории, a cyj
ровое и правдивое знание о жизни вселенной и о своей собственной
природе может породить чувства и стремления, которые сделают людей
сильнее и справедливее, помогут им в конечном счете уберечь, пронес-
ти сквозь века и испытания свою одухотворенную гуманную прироДУ*
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Знать всю правду о жизни и смерти — и не бояться ни «быть», ни «не
быть»: таков последний ответ Леопарди на вопрос Гамлета.

* Темы смерти, имеющей большое значение в поэтическом и философском простран-

стве его сочинений, естественно, так или иначе касались все исследователи творчества

Леопарди. Назову только несколько использованных мною работ: Bosco U. Titanismo e

pietà in Leopardi. Firenze, 1980; Ferraris A. L'ultimo Leopardi. Torino, 1987; Blasucci L. I titoli

dei Canti. Napoli, 1989; De Robertis D. Leopardi. La poesia. Bologna; Roma, 1996; а также бо-

лее ранние работы известнейших ученых В. Бинни, М. Марти, Ч. Лупорини, М. Сантага-

та и Др- Конкретно проблеме смерти посвящены труды: De la Nieves Muniz M. Verità corne

morte nell'ultimo Leopardi / / Critica letteraria. 1983. № 3. p. 557-580; DelVAquila M. L'elegia

sepolcrale / Letture leopardiane. Terzo ciclo Fondazione. Piazzola; s.a.
1 Русские переводы стихотворений Леопарди цитируются по изданию: Леопарди Дж.

Поэзия. М.: Наука, 2003. Итальянские оригиналы, за исключением особо оговоренных

случаев, цитируются по изданию: Leopardi G. Canti. Milano: BUR, 1998.
2 Финальная строка стихотворения «К себе самому» в переводе А. Ахматовой.
3 Здесь и ниже стихотворение цитируется в переводе А. Ахматовой.
4 В оригинале не «гибель всей земли», а латинизированная конструкция «périr dalla

terra», что означает примерно: «исчезновение, выпадение из земного круга».
5 Как и кантика «Приближение смерти», «Элегия II» цитируется по изданию:

Leopardi G. Opère. T. 1. A cura di S. Solmi / / La letteratura italiana. Storia e testi. Milano;

Napoli, 1956. P. 284.
6 Leopardi G. Zibaldone di pensieri. A cura di G. Pacella. Milano, 1991. V. 1. P. 96-98.
7 Ibid. P. 104-106.
8 Ibid. P. 241. Запись на листе 281 от 16 окт. 1820 г.
9 Ibid. P. 245-246. Запись на листах 290-291 от 21 окт. 1820 г.

1 0 Ibid. P. 348-349. Запись от 8 янв. 1821 г.
11 Ibid. P. 128. Запись от 8 июня 1820 г.
1 2 См.: Записи в Дневнике за номерами 602, 606, 629-633, 1262, 4252-4253.
1 3 См.: Записи за номером 44.
14 Zibaldone, II. Р. 2394-2397.
15 Леопарди Дж. Нравственные очерки. Дневник размышлений. Мысли. М., 2000.

С 130.
1 6 Там же. С. 97-98. Хор мертвых. Перевод С. Ошерова.
17 Там же. С. 160.
1 8 Там же. С. 167-168.
1 9 Перевод Н. Гумилева. Однако две финальные строчки этого перевода слегка изме-

н ы мною (Е.С.) для приближения к тексту итальянского оригинала.
2 0 Так определяет их жанр М. Дель Аквила. См. Dell' Aquila M. L'elegia sepolcrale /

^ t t u r e leopardiane. Terzo ciclo. Fondazione Piazzola; s.a.
2 1 Цитируется в переводе А. Наймана.
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О.Б. Кафанова

ОТ ИДЕИ СМЕРТИ К КУЛЬТУ ЖИЗНИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖОРЖ САНД

Жизнь и творчество Жорж Санд — движение от исступленной стра-
сти к умиротворенной дружественной любви — это путь от Танатоса к
Витальности.

Героини ее первых романов смысл жизни видели в страстной любви,
которая часто оборачивалась смертью. Эрос и Танатос были неразрыв-
ны в «Индиане» и «Валентине» (1832). Феминистский пафос, свойст-
венный этим произведениям, не помешал Жорж Санд наказать за «пре-
любодеяние» Бенедикта и Валентину, хотя брак героини фиктивен, и
подлинной измены супружескому долгу не произошло. Гибель Индиа-
ны и Ральфа тоже была предрешена, поэтому неожиданно счастливый
эпилог как бы нарушал логику естественного развития событий.

Можно задаваться вопросом, что было важнее для Жорж Санд в этот
период — следование, хотя и неосознанное, христианским заповедям
или невольное подчинение концепции романтического двоемирия. Био-
графический и эпистолярный дискурсы середины 1830-х годов позволя-
ют утверждать, что в это время ее собственная жизнь складывалась под
знаком романтической экзальтации. Писательница не избежала свойст-
венной французскому романтизму 1830-х годов моды на «болезнь века»,
отраженной в знаменитой «Исповеди сына века» (1836) Альфреда де
Мюссе: «Будь болен я один, я не стал бы говорить об этом, но так как
многие другие страдают тем же недугом, то я пишу для них»1. Депрес-
сивное состояние умов во Франции после разгрома Наполеоновской им-
перии, подпитывавшееся литературными и, прежде всего, байрониче-
скими влияниями, привело к тому, что именно французские романтики»
с большей чем англичане концентрацией горечи, выразили экзистенци-
альный кризис. Мюссе в своем романе-«исповеди» утверждал: «какое-т°
мрачное и молчаливое отвращение охватило всех, а за ним последовав
страшная катастрофа»: «Это было какое-то отрицание всего небесного И
всего земного, отрицание, которое можно назвать разочарованием ил^
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угодно, безнадежностью. <...> И вот молодые люди нашли приме-
нение своим праздным силам в увлечении отчаянием»2.

Однако Жорж Санд испытала это «увлечение отчаянием» ранее
tyliocce, что отразилось в романе «Лелия» («Lélia», 1833), своего рода
«исповеди дочери века». Это произведение, вызвавшее восхищение
гЦатобриана, побудило его назвать Санд «лордом Байроном Фран-
ции»3- Разочарование и скука, в которые погружена Лелия, принимают

чугь ли не вселенские масштабы, предвосхищая метафорические фор-
jtfbi бодлеровского сплина.

Жорж Санд, создавая образ Лелии, вложила в него многое от себя
самой. Интересно, что это произведение, выдержанное в экзальтирован-
ном романтическом духе, было написано до драматического романа
Санд с Мюссе. В одном из писем к Сент-Бёву она признавалась в своей
похожести на Лелию и мучительных попытках разрушить это сходство:
«...я надеялась, что смогу отказаться от этой холодной и ужасной роли».
Ей хотелось походить на знаменитую актрису Мари Дорваль, с которой
она была дружна: «на женщину неистовую и вместе с тем возвышен-
ную»4.

Быть Лелией значило «жить в чисто интеллектуальных страданиях,
сплине, усталости или страхе, порождаемом размышлением»5. В пери-
од 1833-1834 гг. письма Санд — длинные жалобы. Посылая Франсуа
Роллина (Rollinat) «Лелию», она пишет: «Мое сердце состарилось на
двадцать лет, и ничто в жизни мне больше не улыбается. Для меня не
существует больше ни глубоких страстей, ни ярких радостей»6. Это со-
стояние духа не было мимолетным. С начала марта 1833 г. она сообща-
ла Сент-Бёву по поводу «Лелии»: «Поистине эта книга очень грустная
вещь, и если бы она помогла мне понять скуку моей собственной скуки,
это было бы единственным благом, которое она способна сделать»7.
Своему берришонскому другу, будущему нотариусу Эмилю Полтру
(Paultre) она признавалась: «...в течение десяти лет моя хроническая бо-
лезнь усилилась. Что это за болезнь, я не знаю. Она заставляет меня
ощущать физические страдания во всех конечностях и толкает к само-
убийству, и так до четырех дней. А потом проходит благодаря какой-
нибудь песне или безделушке. Как назвать это?»8

Почти до 1836 г. обычными темами, постоянно возобновляемыми в
эпистолярии Жорж Санд, являются темы старости сердца и духа, скуки
и сплина, усталости от жизни и самоубийства. В марте 1833 г. под вли-
янием разрыва с возлюбленным, писателем Жюлем Сандо, она обраща-
йся к Мари Дорваль с просьбой вычеркнуть ее из списка приглашен-
HbIx на бал: «Ужасное уныние свалилось мне на голову, и я больше ду-
! ^ ю о смерти, чем об удовольствии»9. В декабре 1836 г., требуя от

ссе вернуть ей ее письма, она вновь пишет о своей навязчивой идее:
не знаю, помнишь ли ты, что у меня мания постоянно ощущать себя
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накануне смерти: мания смешная, но которую следует скорее оплаки-
вать, чем высмеивать, потому что она происходит от великой и неиско-
ренимой основы скуки... отвращения к жизни, перешедшей в хрониче-
ское состояние»10.

Мысль о самоубийстве становится и лейтмотивом «Интимного днев-
ника» («Journal intime») в жизни писательницы она порой принимает
символически театральную форму: Жорж Санд, например, отрезает
свои волосы, и вместе с письмом к Мюссе кладет их в стоящий у изголо-
вья кровати череп, и все это отдает своему бывшему любовнику. Парок-
сизм, по-видимому, наступил в ноябре 1834 г.: «Час моей смерти скоро
пробьет, каждый прошедший день отбивает удар, и через четыре дня по-
следний удар поколеблет жизненную атмосферу вокруг меня. Тогда раз-
верзнется могила, в которую навсегда опустятся моя молодость и мои
любови (mes amours), и чем я стану потом? Печальный призрак, на ка-
ком берегу ты будешь блуждать и вздыхать? безграничные песчаные бе-
рега, зима без конца»11. Симона Вьерн считает, что в данном случае речь
идет по крайней мере «о моральном самоубийстве, эквивалентном само-
убийству физическому»12, поскольку Жорж Санд добавляет: «Нужно
больше мужества для того, чтобы переступить через порог жизни стра-
стей, чем для того, чтобы проглотить цикуту». Но самоубийство остает-
ся для нее навязчивой идеей, средством, которое позволило бы разом по-
ложить конец моральным страданиям: «Так ты хочешь, чтобы я себя
убила? И почему бы мне этого не сделать? Я чувствую столько горечи от
мысли покинуть своих детей, что щемящая тоска моего сердца, прини-
мая эту жертву, оправдает меня перед Богом...»13

Мотив самоубийства и убийства пронизывает сюжет «Лелии».
Тренмор — герой романа, прошедший через страдания, считает, что
главную героиню разделяют целые «столетия» с влюбленным в нее
Стенио: «Лелия, Лелия! Могила зовет тебя. Разве ты недостаточно
страдала, несчастная, от всей своей философии? Так закутайся в саван,
спи наконец в тишине, усталая душа, которую господь больше не осуж-
дает уже ни на труд, ни на страдание»14. Стенио, тщетно пытавшийся
«оживить мрамор и воскресить мертвых», в свою очередь приходит к
мысли о самоубийстве. «Прощайте, Лелия, я лишу себя жизни. ...Яд го-
тов; теперь я могу говорить с вами свободно — больше вы меня не уви-
дите, вы не сможете привести меня в отчаяние»15. В первом варианте
романа Лелия бросала вызов всему миру и, проклиная мир, замыкалась
в гордом, одиноком отчаянии. В финале она погибала от руки фанатика
Магнуса, так и не найдя исхода своему отчаянию. Но Жорж Санд было,
по-видимому, трудно долго поддерживать и выражать эту модель боль-
ного существования. Не случайно в 1839 г. возникла новая, более опти-
мистическая редакция романа, в которой настойчиво начинают звучать
социальные мотивы.
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В целом депрессия Жорж Санд, длившаяся несколько лет, была не
только данью моде, но и следствием невозможности обрести ту идеаль-

ную любовь, к которой стремилась молодая женщина. Любовная страсть

на какое-то время стала главным смыслом ее жизни. Многие письма
)Корж Санд к Мюссе являются шедеврами любовного излияния и, с дру-
гой стороны, как нельзя лучше демонстрируют гипертрофированную
романтическую экзальтированность. В письме от 15 июня 1834 г. она пи-
сала: «Любовь есть храм, который тот, кто любит, воздвигает объекту,
более или менее достойному его культа, и самое прекрасное во всем
этом не столько Бог, сколько жертвенник. <...> Бог, может быть, изме-
нится, храм будет существовать столько, сколько ты сам. Так ты полага-
ешь, что одной или двух любовей хватит, чтобы исчерпать и иссушить
сильную душу? ...я знаю теперь, что все наоборот. Это огонь, который
все время стремится к возрастанию и очищению. <...> Возможно, это
ужасное, великолепное и смелое произведение целой жизни»16.

Эти интимные признания, сделанные возлюбленному, обрастают по-
вторениями и вариациями в письмах к другим корреспондентам, при-
обретая некую каноническую непреложность. В одном из писем к
Э. Полтру 1834 г. она утверждала: «... я считаю, что любовь — это все...
жизнь является самым прекрасным на свете, когда любишь, и самым
ужасным, когда перестаешь любить». Само понятие любви почти обо-
жествлялось молодой Жорж Санд. В том же письме она замечала: «На-
стоящая любовь — это когда сердце, ум и тело понимают друг друга и
обнимаются друг с другом. Объятие и симпатия этих трех вещей встре-
чаются один раз в тысячу лет»17.

О мученической сущности страсти и, таким образом, едва ли не о
святости истинной любви Жорж Санд писала и Сент-Бёву 10 марта
1835 г.: «Любить — ...это самая просторная и облагораживающая сфе-
ра. — Именно в ней мы находим волю и способность жертвовать собой.
<••> Да здравствует, тем не менее, любовь; наши страдания не могут
препятствовать ей больше, чем ночные облака препятствуют существо-
ванию и красоте звезд»18. Исчезновение страсти равносильно для нее
остановке жизни, умиранию. Делясь своим волнением от прочтения
только что появившейся в печати «Исповеди сына века» Мюссе, она
писала Мари д'Агу (Agoult) 25 мая 1836 г.: «Я долго считала страсть мо-
им идеалом. Я ошибалась... Если бы вы имели мое прошлое вместо сво-
е го настоящего, я думаю, что вы, как и я, поставили бы спокойствие пре-
выше всего. Это спокойствие не означает не-любовь»{9.

Обретя новую любовь, Жорж Санд с возросшим вдохновением про-
славляет ее как основу своего бытия. «О, магическая власть любви! От-
кУда это идет, что все преображается на моих глазах, с тех пор как ты
с*азал, что любишь меня по-прежнему? <...> О, философия, ты ничто
Ин°е, как мечта гордости. Религия, ты, возможно, только приманка На-
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дежды. Любовь, ты одна есть поэзия и милосердие, желание и наслаж-
дение, надежда и действительность»20.

Эти признания из письма к Мишелю из Буржа от 16 апреля 1837 г.
дополняются поэтическими откровениями в письме к нему же 1 июня
1837 г.: «Можешь ли ты в тиши этих звездных ночей с радостью созер-
цать величественный путь звезд? Пусть мелочные земные заботы ис-
чезнут из твоей памяти и оставят тебя один на один с чувством беско-
нечности. Можешь ли ты, как я, в эти часы сосредоточенности и поэзии,
почувствовать глубокую ничтожность мелких вещей, силу и сладость
вещей великих?»21 Но гипертрофия страсти имела и свою оборотную
сторону, неизбежно провоцируя мысли о самоубийстве, как только на-
дежды на счастье разрушались.

Философия любви, исповедуемая Санд в 1830-е годы, включала тео-
рию реабилитации плоти Сен-Симона, которая возникла как антитеза
христианскому аскетизму. В «Истории моей жизни» («Histoire de ma
vie», 1854-1855) она резюмировала свое убеждение, сформировавшее-
ся еще в молодости: «Я считаю смертельным грехом не только ложь...
Я полагаю, что нужно любить всем своим существом, или уж жить... в
полном целомудрии»22. Этой доктриной она и руководствовалась в
1830-е годы, когда переживала собственные сердечные драмы, переме-
жающиеся отчаянием и новыми надеждами. Сделав принципом своей
жизни идущее еще от Руссо убеждение, что все естественное не может
быть плохим и безнравственным, она, таким образом, оправдывала
страсть, являющуюся «самой сутью природы»23. Поэтому даже «греш-
ные» с точки зрения общепринятой морали героини наделялись ею вы-
сокими провиденциальными представлениями о любви. Индиана ви-
дит в своем избраннике Реймоне де Рамьер идеального возлюбленного,
посланного ей навечно самим небом. И если она ошибается, это не ви-
на, а беда и трагедия ее жизни.

Жорж Санд несомненно близка к ранним немецким романтикам, ко-
торые, по словам В.М. Жирмунского, «сделали чувственность основой
своей мистики любви, тем самым они освятили чувственность всей свя-
тостью, которой обладает в их представлении любовь как чувство бес-
конечного»24. В частности, в восприятии Фридриха Шлегеля «всякое
понимание, взаимообщение я и ты, я и пра-я основывается на любви»,
даже способность творческого вымысла — это «способ мышления, при-
сущий любви»25. В более узком значении любовь понималась как «вза-
имное наслаждение свободных натур», которое обусловливает ее «неис-
сякаемый источник в себе самой»26.

Возвышение любви вместе с ее чувственной стороной происходит в
«Люцинде», где Ф. Шлегелю удается почти невозможное: примирить
возвышенное и земное, соединить в Идеале два традиционно противо-
положных начала. Ф. Шлейермахер дал именно такую интерпретаций
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дюбви в романе Шлегеля: «Бог должен пребывать в любящих; их объя-
тия — это Его соединение... я не принимаю чувственности в любви без
такого воодушевления и без того мистического чувства, которое возни-
кает отсюда»27.

Подобное примирение «земного» и «идеального» характерно и для
){Сорж Санд. Понимая любовь как абсолютную общность двух существ,
тела и души, она восставала против брака по расчету и осуждала от име-
ни Провидения всякий союз, основанный только на чувственном влече-
нии: «Люди, смеясь, говорят, что зачать ребенка не трудно — нужно
только остаться вдвоем. Так нет же, нужно быть втроем — мужчине,
женщине и Богу вместе с ними. Если мысль о Боге чужда их экстазу,
они, конечно, смогут зачать, но только ребенка, а не человека. Совер-
шенный человек (l'homme complet) родится только от совершенной
любви»28. Своего рода мистицизм страсти позволил Санд выработать
собственные критерии нравственности.

Для Ф. Шлегеля соединение чувственности и духовности «не в
ущерб» любви происходит только при условии взаимодостаточности
партнеров и их сближения. Одновременно философ отмечал магиче-
скую силу «страстной любви», обладающей «разрушительным действи-
ем» и ведущей к «трагическому концу» и «часто несчастной судьбе»
влюбленных29. Дань изображению такого «несчастья» сполна отдала
Жорж Санд в своих ранних романах.

Избегать трагических ситуаций Жорж Санд помогало глубоко пере-
живаемое ею чувство материнства. Мысль о детях спасала ее в самый
острый период «болезни века». Сразу после разрыва с Жюлем Сан до
она признавалась Эмилю Реньо (Regnault): «...нам оставалось только
убить себя. Без моих детей мы бы это сделали»30.

От крайностей отчаяния ее избавляла и работа. Она веселым тоном
писала Ипполиту Шатирону (Chatiron) из Венеции в один из самых
кризисных моментов своей жизни: «Я дошла до того, что работаю без
устали до тринадцати часов подряд, и в среднем, не уставая, по семь и
восемь часов в день, невзирая на то, хороша или плоха работа. Она мне
Дает много денег, отнимает у меня много времени, которое я использо-
вала бы для того, чтобы предаваться сплину, к которому меня распола-
гает мой раздражительный темперамент»31.

Конечно, Жорж Санд спасала и вера. Если у нее и были моменты ко-
лебания, если она и сомневалась иногда в существовании Бога, то это
было временным явлением. В ней всегда жила вера в божество, которое
присутствует во всей природе и придает смысл миру. Она писала
Ференцу Листу, человеку религиозному, в апреле 1835 г.: «Порадуйтесь,
если вы меня любите; я чувствую, что возрождаюсь, и я вижу, как новое
пРедназначение открывается передо мной. Я не сумела бы вам как сле-
Д объяснить, какое, но это уже больше не рабство любви. Это что-то
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вроде какой-то веры, которой я посвящу все, что есть я. Бог еще не сни-
зошел до меня, но я на пути к тому, чтобы воздвигнуть ему храм, то есть
очистить мое сердце и мою жизнь»32.

Освободиться от последних признаков «синдрома Лелии»
Жорж Санд помогли новые интересы. Одному из корреспондентов, об~
ратившемуся к ней в 1835 г. с просьбой объяснить какую-то фразу из
«Лелии», она ответила, что эта книга «достаточно темная» и для нее са-
мой: «Она была написана под влиянием страданий, очень ярких и очень
энергично высказанных». Если это произведение имело своим достоин-
ством откровенность, то в нем совершенно отсутствовала «цель общест-
венной полезности»33.

Перелом в философии жизни произошел у Жорж Санд под влияни-
ем общения и дружбы со многими выдающимися людьми эпохи, среди
которых был и реформатор католицизма аббат Фелисите Ламенне
(Lamennais, 1782-1854), религиозный философ, один из основателей
христианского социализма, которого ценил Л.Н. Толстой за стремление
«очистить принятое на веру вероучение от всего ложного, излишнего,
суеверного»34. Жорж Санд, отстаивая свободу слова, чувства, личности,
постоянно была в оппозиции к официальной церкви, связанной с вла-
стью, но, в сущности, всю жизнь оставалась глубоко религиозным чело-
веком, какой бы проблемы ни касалась — любви, политики, человече-
ского счастья, жизни или смерти, — она всегда осмысливала ее через
идею Бога.

Жорж Санд познакомилась с Ламенне, когда он уже создал осужден-
ную римским папой книгу «Слова верующего» («Paroles d'un croyant»,
1834), в которой откровенно критиковал католическую церковь. Бес-
сознательный антиклерикализм романистки нашел в ней философское
обоснование, а концепция любви — расширительное толкование.

Ламенне был убежден, что церковь исказила учение Христа, исполь-
зуя его для подавления человека. Доктрину первородного греха он счи-
тал ошибочной и внутренне противоречивой. Человек, по его мнению,
как и всякое живое существо, подчинен закону совершенствования.
Нравственное зло возникает из противоречия между стремлением че-
ловечества к единению и индивидуалистическим инстинктам. А пре-
одоление этого конфликта Ламенне видел в подчинении всех людей за-
кону любви, возвращении к идеалам раннего христианства. «Закон Бо-
га — закон любви, а любовь не стремится возвыситься над другими, но
приносит себя в жертву для других», — утверждал он в своем главном
сочинении35. Особенно близкой Жорж Санд оказалась идея всеобщей
любви, лежащая в основе теории нравственного прогресса. Она вполне
разделяла мнение Ламенне, ставшего ее наставником, который считал:
«...сердце того, кто любит — рай на земле. Он имеет в себе Бога, ибо
Бог — любовь»36.
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Большое влияние на Жорж Санд имел и другой деятель христиан-
ского социализма — Пьер Леру (Leroux, 1797-1871)37. Его «религия че-
ловечества», эклектично заимствовавшая теорию метемпсихоза (пере-

селения душ) у Бонне и Балланша, идею нравственного прогресса у
Лейбница и Ламенне, стала наиболее созвучной романистке благодаря
своему жизнеутверждающему содержанию.

Человек, согласно П. Леру, рождается и живет для счастья, которое
состоит в естественном стремлении к самосовершенствованию. «Мы
тяготеем к Божеству, к высшей красоте... посредством инстинкта нашей
природы»38, — утверждал он. Смерть является лишь переходом в новое
воплощение. Всякое новое существование тем выше, чем лучше был че-
ловек в своей первой жизни на земле. В мире, где все произошло от Бо-
га, нет и не может быть абсолютного зла. Следовательно, и физическое
начало имеет такое же божественное происхождение, как начало духов-
ное. Хотя философ не верил в бессмертие души, утверждая, что с гибе-
лью тела исчезает индивидуальная память, он настаивал на идее «кол-
лективного бессмертия».

Леру имел на Санд исключительно сильное воздействие. В письме к
Шарлю Понси (Poney) от 28 февраля 1843 г. она размышляла о его уче-
нии как «единственной философии, ясной, как день и обращенной к
сердцу, наподобие Евангелию: "Я погрузилась в нее, и я перероди-
лась, — признавалась она. — Я нашла в ней покой, силу, веру, надежду,
терпеливую и постоянную любовь к человечеству"»39. В доктрине Леру
ее особенно привлекала идея равенства полов в любви и одновременно
реабилитация плоти. Теорию Леру признавали и другие его современ-
ники, среди которых были Бальзак, Гюго, Сент-Бёв.

Религиозное мировоззрение Жорж Санд, в котором органично со-
единились идеи Ламенне и Леру, нашло выражение в романе «Спири-
дион» («Spiridïon», 1838). Главный герой этого произведения, аббат и
основатель бенедиктинского монастыря, в своих религиозных искани-
ях проходил путь, во многом повторяющий эволюцию верования авто-
ра. Рожденный в иудаизме, он последовательно переходил к католиче-
ской, а затем протестантской форме христианства, наконец, остановил-
ся на своего рода деизме, свободном толковании евангельских
заповедей и нравственных истин. Герой романа Алексис, ученик Спири-
Диона, постепенно приходил к заключению, что полной, абсолютной
истиной не владеет ни одна из существующих религий. В каждой из них
есть частичная правда, но только все вместе они ведут человечество к
Плодотворному познанию. По мысли Жорж Санд, всякий искренний
цоиск полезен для человечества, которое самосовершенствуется, подоб-
Н о индивиду, коллективно подчиняясь намерению Бога. Полемичное по
Отнощению к догматам, это произведение изображало церковь как госу-
дарственный институт, исказивший христианскую идею40.
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Постепенно Танатос в философском смысле перестал волновать
Жорж Санд, хотя весь период любви к Шопену проходил в ее жизни под
знаком борьбы за его здоровье, борьбы со смертью. Жизнь для нее — по-
прежнему любовь, хотя это понятие обрастает новыми смыслами — со-
циальным, филантропическим, альтруистическим. Даже любовь к муж-
чине предполагает теперь прежде всего благо для него, а не для нее. Лю-
бопытным свидетельством тому является письмо Жорж Санд к

Альберту Гржимале (Grzymala), польскому эмигранту и дипломату. Из
этого эпистолярного документа, написанного и посланного в конце мая
1838 г., выясняется, что она очень интересовалась вопросом: могла ли
Мари Водзинска, бывшая невеста Шопена, составить его счастье. «Я хо-
тела бы знать, — спрашивала она, — которую из нас двоих ему нужно
забыть или покинуть ради своего спокойствия, ради своего счастья, ра-
ди своей жизни, наконец, которая кажется мне слишком неустойчивой
и хрупкой, чтобы сопротивляться большим страданиям». «Я всегда осу-
ждала женщину, когда та хотела быть счастливой ценой счастья мужчи-
ны, — добавляла Санд. — Я очень доверяла своим инстинктам, которые
всегда были благородными; я несколько раз ошибалась в людях, но ни-
когда в себе самой. Я могу упрекнуть себя во многих глупостях, но не в
низостях или злых выходках»41.

В этом же письме Жорж Санд опровергала миф о себе как женщине,
исповедующей свободную любовь. «В моих неверностях, — признава-
лась она, — я всегда испытывала нечто вроде фатальности, инстинкта
идеала, заставлявшего меня покидать несовершенное ради того, что, как
мне казалось, приближается к совершенству». И далее она предложила
своего рода типологию испытанных ею разновидностей любви: «Я пе-
режила множество видов любви. Любовь артистки, любовь женщины,
любовь сестры, любовь матери, любовь монахини, любовь поэта». Вы-
ясняется и еще один интересный нюанс в сандовском понимании люб-
ви. Несмотря на значительное изменение и расширение этого понятия
за счет сострадания к угнетенным, ответственности за социально «уни-
женных и оскорбленных», плотская любовь по-прежнему возвышается
ею до некоего божественного откровения. Узнав, что Шопен испытыва-
ет презрение к физической стороне любви, она негодует: «Бедный ан-
гел! Надо было бы повесить всех женщин, которые унижают в глазах
мужчин самое уважаемое и святое, божественную тайну, самый серьез-
ный и возвышенный жизненный акт во всеобщей жизни... мужчина-
единственный в этом земном мире получил от Бога дар божественным
образом почувствовать то, что животные, растения и металлы чувству
ют материально»42.

В начале 1840-х годов философия жизни включает у Жорж СанД
уже понятие счастливого брака, о котором она много размышляла в
письмах и идеал которого изобразила в романе «Мопра» ^
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1841). Не случайно именно этот роман имел необыкновенный резонанс

в России, заставив В.Г. Белинского пересмотреть свой взгляд на
)|Сорж Санд как исключительно писательницу-феминистку. В подроб-

ной рецензии на «Мопра» критик назвал «глубокой и поэтической»
мысль о нравственном перерождении человека под влиянием любви.
«Действием... своей красоты и женственности» героиня облагоражива-
ет полудикаря, выросшего в разбойничьей среде43. Белинский точно
уловил новаторство Жорж Санд — осмысление ею любви, как важней-
шего социокультурного понятия.

Апология брака, неразрывного, вечного выглядела парадоксально в
художественном дискурсе романистки, которая много сил отдала раз-
рушению самой мифологемы нерушимости, святости церковного брака.
В этой связи интерес представляет письмо от 28 августа 1842 г. к
М.А. Леруайе де Шантепи (Leroyer de Chantepie), провинциальной
корреспондентке Жорж Санд, написавшей и опубликовавшей несколь-
ко произведений. «Вы меня спрашиваете, — писала она, — нужно ли от-
казаться, как это делают католические монахи, от всякого наслаждения,
от всякого действия, от всякого проявления настоящей жизни, в надеж-
де на жизнь будущую? Я отнюдь не считаю, что именно в этом состоит
долг, — разве только для трусов и бессильных. Романический вывод о
том, что женщина, ради того, чтобы уберечься от страдания и унижения,
избегает любви и материнства, я испробовала в романе "Лелия". Не как
пример для подражания, но как картину мучения, которая может заста-
вить задуматься судей и палачей, — тех мужчин, которые создают за-
кон, и тех, которые его применяют». В этом эпистолярном «руководст-
ве к действию» Жорж Санд вновь, как и в других случаях, подчеркнула
свою неприязнь к доктринерству: «Это было не что иное, как поэма; по-
скольку вы взяли на себя труд ее прочитать, вы не увидели в ней, я на-
деюсь, доктрины. Я никогда не создавала доктрин, я не чувствую в себе
достаточно высокой способности для этого...»44

Далее Жорж Санд предложила свою формулу счастья. «Любовь,
верность, материнство, — вот, однако, самые необходимые, важные и
священные деяния в жизни женщины», — заключила она. Это кредо
Уже не имело ничего общего с мистицизмом страсти, проповедуемым
Романисткой в середине 1830-х годов. Применительно к себе
Жорж Санд выработала стоическую позицию: «Убежденная в том, что в
то время, когда мы живем, невозможно счастье с эгоистической точки
3Рения, я приму эту жизнь с энтузиазмом и решимостью, свойственны-
ми первым мученикам». «Отказ от личного счастья, принятый раз и на-
Всегда», облегчает дальнейшее решение. Смысл жизни отныне она ви-
Яит в исполнении долга, как она его понимает.

Достаточно обобщенно свое понятие счастья Жорж Санд выразила в
пИсьме к Давиду Ришару (Richard) в июне 1841 г. «Единственное сча-
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стье, которое я считаю возможным и желанным, — писала она, — это
способность выполнить миссию, которая нам поручена на земле»4^
В дальнейшем понимание «миссии» расширялось, наполняясь новым
содержанием, сама же формула не теряла для Жорж Санд актуальности
до конца ее дней. Произведения писательницы 1840-х годов демонстри-
руют это жизнеутверждающее настроение: веру в любовь альтруистиче-
скую, преодолевающую даже социальные препятствия, надежды на
справедливое социальное переустройство в будущем, доверие к приро-
де, способной поддержать человека. Так, после нравственных испыта-
ний и страданий Марта обретает счастье с Полем Арсеном, Эжени с
Теофилем («Horace», 1841). Счастливые пары влюбленных появляются
во многих произведениях: Анри Лемор и Марсель де Бланшемон в
«Мельнике из Анжибо» («Le Meunier d'Angibault», 1845), Жильберта и
Эмиль Кар донне в романе «Грех господина Антуана» («Le Péché de
Monsieur Antoine», 1845). Причем их соединению не мешает социаль-
ное или имущественное неравенство.

Наиболее завершенную художественно-образную форму концепция
любви и брака получила у Жорж Санд в дилогии «Консуэло»
(«Consuelo», 1842) и «Графиня Рудолыптадт» («La comtesse de Rudol-
stadt», 1844). Путь к взаимной любви ее главных героев — певицы-цы-
ганки Консуэло и графа Альберта долог и тернист, это путь постижения
правды, истины, Бога, а гармоничный брак — обретение высшей духов-
ной ценности.

Жорж Санд распространяет возможность счастья в любви и браке на
все социальные классы. Главное его условие — чистота души, искрен-
ность, верность. Разными путями к гармонии приходят крестьяне, то
есть герои маргинальные для европейской литературы середины XIX в.:
Жермен и Мари в повести «Чертово болото» («La Mare au diable»,
1846), Франсуа-найденыш и Мадлена Бланше («François le Champi»,
1847), Фадетта и Ландри («La Petite Fadette», 1849).

Любовь между мужчиной и женщиной начинает изображаться ею
как здоровое доброе чувство, вполне управляемое разумом, подчиняю-
щееся нравственным нормам. Все болезненное, деформирующее созна-
ние остается в прошлом. «Любовь истощается и скудеет только в слабых
сердцах, — утверждала она в письме к Ш. Понси в феврале 1843 г. -
Сильные натуры ее растят и сильно подпитывают новым пламенем. Ко-
гда я хотела изобразить мужчину более сильного, чем все другие, я соз-
дала Бернара Мопра в возрасте 89 лет, никогда не целовавшего никого,
кроме одной-единственной женщины, и я знала редких мужчин, похо-
дивших на него. Их дух был могущественнее, чем у всех других»46.

Для Жорж Санд проблема брака была жизненно важной в связи с
заботой о будущем ее детей. Вопрос о браке ее сына Мориса подни-
мался и обсуждался много раз, прежде чем матери удалось устроить
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е Го счастливое супружество. В письме 17 декабря 1850 г. она внуша-
ла сыну: «Наше счастье в браке, любви, дружбе, во всех привязанно-
стях и всяческих союзах не может быть произведением одной сторо-
ны. Нельзя рассчитывать, чтобы кто-то в мире, несмотря на все свое
делание, располагал бы властью удовлетворить нас во всем, если мы
сами ему не поможем своей силой и волей. Нужно быть вдвоем, что-
бы создать счастье, совсем так же, как нужно быть вдвоем, чтобы ро-
дить ребенка»47.

Таким образом, Санд приходит к убеждению, что счастье — это ре-
зультат волевых усилий, действенный акт. «Безоблачное счастье не-
возможно, — наставляла она Мориса. — Но относительное счастье,
очень большое счастье в сравнении со счастьем дурных людей, глупцов
и слабоумных, — это возможно». Морис выбирал жену достаточно ра-
ционально, поскольку был озабочен тем, чтобы найти молодую актри-
су для домашнего театра в Ноане. Мать была возмущена подобным
подходом. «Ты, мне кажется сейчас, ищешь жену, как мебель, в которой
нуждаешься, — замечала она. — ...Ну так вот, я тебя уверяю, что таким
образом ее не найдешь. Любовь падает на нас с неба в момент, когда мы
ее достойны».

Чем старше становилась Жорж Санд, тем больше она любила жизнь.
Не случайным является ее замечание в одном из писем к дочери Со-
ланж в 1851 г.: «молодость — это несомненно возраст страдания»48. Ее
понятие смерти со временем тоже
трансформировалось: под влия-
нием идеи бессмертия души оно
стало восприниматься как пере-
ход в иное существование, во
многом более спокойное и счаст-
ливое, чем на земле. И уход из
жизни множества друзей, знако-
мых, дорогих для нее людей не
мог поколебать Жорж Санд в ее
бесстрашии перед смертью. Инте-
ресно ее письмо к Пьеру Жюлю
Этцелю (Hetzel) в марте 1853 г.
Она утешала друга, похоронив-
шего дочь и сомневавшегося в
продолжении существования
после смерти: «Нет, нет, в этом
Религии не лгут. Они истинны
только в этом». И далее она гово-
рила о своей вере в бессмертие Фотографический портрет
Или «воскрешение» в «обстоя- Жорж Санд. 1869
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тельствах, которые нас не обманут и превратят в действительность на»
ши чистые радости, наши кровные и сердечные связи»49.

В зрелом возрасте Жорж Санд будет уже активно протестовать не
только против идеи самоубийства, но и против всякого рода депрессий
Рассуждая с Максимом Дюканом о его романе «Утраченные силы»
(«Les Forces perdues»), она признала ложной его основную идею — апо-
логию самоубийства. В письме от 21 июня 1868 г. она призывала: «Же-
нитесь... Женитесь по дружбе, ради того, чтобы иметь детей. <...> Когда
вы увидите перед собой существо, которое полюбите больше, чем само-
го себя, вы станете счастливым. Но больше себя можно любить не жен-
щину, а ребенка, существо невинное, божественное творение, которое в
большей или меньшей степени исчезает, вырастая, но которое в течение
нескольких лет возвращает нас к обладанию идеала на земле». Благода-
ря способности к самоиронии, Жорж Санд даже извинилась за «свой
оптимизм старости», но, тем не менее, завершила письмо пожеланием
рассказать историю об «обретенных силах»: «Вы знаете этот сюжет так
же хорошо, как и другой»50.

Оптимизм и жизнелюбие Жорж Санд особенно ярко проявляются
на фоне постоянно усиливающегося пессимизма Гюстава Флобера, с
которым она нежно дружила последние десять лет своей жизни. «Ты
избегаешь друзей, ты погружаешься в работу и считаешь потерянным
время, которое ты мог бы употребить на то, чтобы любить и быть люби-
мым, — сетовала она в письме 26 октября 1872 г. — ...Почему ты не же-
нишься? Быть одиноким — это ужасно, это губительно, и это также же-
стоко по отношению к тем, кто любит вас. Все твои письма безутешны
и причиняют мне боль. Нет ли у тебя женщины, которую ты любишь, и
которой бы ты был с удовольствием любим? Возьми ее к себе, нет ли у
тебя где-нибудь малыша, отцом которого ты можешь себя считать? Вос-
питай его, сделайся его рабом, забудь о себе ради него. Как знать? Жить
собой плохо. Интеллектуальное удовольствие заключается только в
возможности вернуться к этому состоянию, если надолго из него выхо-
дить; но постоянно возиться с этим я, которое является самым тирани-
ческим, самым требовательным, самым своенравным из спутников, -
нет, этого не нужно делать»51.

Итак, для полноценной жизни Жорж Санд необходима любовь: лю-
бовь супружеская, семейная, любовь к детям... Дети занимали особое
место в ее мире. «У меня нет больше маленьких детей, — жаловалась
она в письме к Рене Балле де Вильнев (Vallet de Villeneuve) в марте
1857 г. — увы, мне кажется, что я мертва, если жизнь не пускает новые
ростки на нашем дереве. Я испытываю потребность обожать и баловать,
а мои дети слишком большие»52. И как же она радовалась рождению ре '
бенка у Мориса, который, наконец, женился на Лине, дочери дрУга

Жорж Санд, итальянского художника Каламатта! Своей радостью она
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поделилась с подругой, Полиной Виардо, в июле 1863 г.: «Я во второй
раз становлюсь бабушкой, и я долго пребывала в глубоком горе. Пос-
кольку Морис поздно решился на брак, я видела мою старость опеча-
ленной из-за одиночества, в котором я его оставляла. Наконец, сейчас я
принимаю с удовольствием мои 59 лет. Я не оставлю его одного, у него
обожаемая женушка, умная, живая, веселая, артистичная, не ханжа и не
светская женщина, а обладающая пылким и благородным сердцем. <...>
jvlbi счастливы, насколько это возможно»53.

В письме к своему биографу Луи Ульбаху (Ulbach) в ноябре 1869 г.
)Корж Санд подводила итог собственной жизни следующим образом:
«За последние двадцать пять лет нет ничего интересного. Это очень
спокойная и очень счастливая старость в своей семье, в которой есть со-
всем интимные печали, смерти, предательства, а затем общее состояние,
когда все мы, вы и я, страдали от одних и тех же вещей. Я потеряла двух
любимых внуков, дочь моей дочери и сына Мориса. Но у меня есть еще
две прелестные внучки от его счастливого брака. Моя невестка дорога
мне почти так же, как он. Я оставила им управление хозяйством и все-
ми делами. Мое время проходит в развлечениях с детьми, в занятиях
ботаникой летом, в больших прогулках — я до сих пор остаюсь замеча-
тельным пешеходом, — и в писании романов, когда я могу найти для
этого два часа днем и два часа вечером. Я пишу легко и с удовольстви-
ем, это мой отдых, потому что моя переписка огромна, и именно в ней —
работа. <...> Я лишь добрая женщина, которой приписывали совершен-
но фантастическую свирепость характера. Меня обвиняли также в не-
способности любить страстно. Мне кажется, что я жила нежностью, и
что этим можно вполне удовлетвориться. <...> Я также не знаю, есть ли
у меня достоинства и добродетели. Я много думала о том, что есть исти-
на, и в этом поиске ощущение "я" с каждым днем все больше стирается.
<...> Если ты делаешь добро, то не хвалишься собой, ты находишь, что
был логичным, вот и все. Если делаешь зло, это означает, что ты не знал,
что творил. Если бы был лучше просвещен, этого бы никогда больше не
сделал. Вот чего все должны были бы придерживаться. Я не верю в зло,
но верю в неведение»54.

Беатрис Дидье видит «секрет этой вечной молодости» Жорж Санд в
«великодушии, силе дружбы, любопытстве по отношению к людям и
вещам»55. Число гостей, посещавших Ноан, впечатляет: Готье, Флобер,
Тургенев, Полина и Луи Виардо, Дюма-сын, которого она называла
«сын мой». Это материнское чувство только усиливалось с годами.

Любопытство Жорж Санд к окружающим ее людям и миру с возрас-
том нисколько не угасало, наоборот, круг ее интересов расширялся. Она
интересовалась обычаями Берри и опубликовала ряд статей этнологи-
ческого характера: «Нравы и обычаи Берри» («Mœurs et coutumes de

еггУ»), «Ночные видения в Берри» («Les Visions nocturnes dans
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les campagnes»). Она много путешествовала, находя все новые красивые
пейзажи во Франции.

Когда она была еще ребенком, ее учитель Дешартр (Deschartres)
преподал ей азы ботаники; состарившись, она, подобно Руссо и Гёте, ув-
леклась растительным миром, а также минералогией. Интересные сви-
детельства о занятиях Жорж Санд оставил Теофиль Готье, посетивший
Ноан в 1863 г. «На другой день, не прогневайтесь, я сказал, что если не
будут говорить о литературе, я уеду. Литература! Они все как будто вер-
нулись с того света!.. Надо вам сказать, что в настоящее время они там
все заняты одним-единственным делом, а именно — минералогией.
У каждого свой молоточек, без молотка не выходят»56. Это свидетель-
ство Т. Готье заставляет еще больше восхищаться любознательностью
Жорж Санд, ее способностью и в преклонном возрасте по-детски увле-
каться науками и искусствами. Например, можно особо говорить о ее
любви к живописи и выработанной ею новой технике письма. Особый
сюжет представляет и домашний театр марионеток в Ноане.

Переписка с Флобером демонстрирует глубину и мудрость размыш-
лений Жорж Санд. К 22 ноября 1866 г. относится, пожалуй, одно из са-
мых важных писем. Речь в нем шла о природе артиста, о сочетании в
ней потребностей «плоти» и «интеллекта». Санд не стремилась препо-
дать своему младшему другу урок морали или мудрости. Она, скорее,
поверяла ему свои сомнения: «Я провожу дни своей жизни, задавая во-
просы и стараясь их разрешить в том или другом направлении, не при-
ходя к победоносному заключению». Но, перебирая разные термины,
она, наконец, находит то понятие, которое, по ее мнению, служит связу-
ющим звеном между «материальной природой» и «природой думаю-
щей». Это — «равновесие» («l'équilibre»): «умеренность, относительное
целомудрие, воздержание от злоупотреблений, все, что вы хотите, но
все это всегда выражается "равновесием"»57.

Постепенно писательница обретала «свой маленький идеал мирной
работы, сельской жизни и нежной и чистой дружбы». «Сейчас, когда я
просыпаюсь, — писала она Флоберу 9 января 1867 г., — моим глазам
предстает планета. Мне трудно отыскать в ней мое я, которое меня ин-
тересовало когда-то и которое я начинаю называть вы во множествен-
ном числе. Она прелестна, эта планета, очень интересна, очень любо-
пытна, но мало использована»58.

Обобщенный идеал женской личности она выразила в романе «Не-
смотря ни на что» («Malgrétout», 1870). В предисловии, прибегая к ме-
тафорической образности, Жорж Санд обрисовала смятение умов нака-
нуне франко-прусской войны и краха Второй империи: «Раздраженные
и огорченные голоса кричат... что мир гибнет... волны подымаются, и от
общественного корабля скоро останется лишь обломок. Но те, чье серД'
це не угасло в страхе, ощущают разнообразные жизненные силы, моШ'
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ное дыхание которых поддерживает и подхватывает их. Далек ли берег?
Зачем об этом спрашивать? Никто этого не знает; но все могут действо-

вать, и тот будет действовать непременно, кто по-прежнему любит ро-
дину и еще верит в способность человека к совершенствованию»59.

Роман, написанный в кризисный для Франции момент, пронизан
руссоистской верой в нравственный прогресс личности и полемически
направлен против идеи физиологического детерминизма человека. Рас-
сказанная от лица молодой девушки Сары Оуэн (Owen) история «един-
ственного любовного увлечения в ее жизни» составляет сюжетный
стержень этого произведения. Проблематика его связана с размышле-
нием над вопросами: в чем состоит счастье и смысл жизни женщины?
И шире: в чем вообще предназначение человека? Жорж Санд, давно
уже отошедшая от социальных бурь своей эпохи, основывала надежды
на личной нравственности и самовоспитании.

Сара приходит в финале к высшей человеческой мудрости. Замеча-
тельная музыкантша, она предпочитает блестящим успехам в свете се-
мейное счастье, поняв, что «самое сильное средоточие» ее жизни заклю-
чается в «материнском чувстве». «Если тебе предстоит еще страдать, —
рассуждает она сама с собой, решаясь соединить свою судьбу с
Абелем, — то разве не найдешь ты вознаграждения в детях, посланных
тебе Богом? И разве ты не знаешь, что все счастье состоит в том, чтобы
давать счастье тому, кого любишь...?» Завершается роман трезвым раз-
мышлением героини о приятии жизни во всей полноте ее проявлений:
«Я не хочу питать слишком много иллюзий, я хочу иметь перед Богом...
достоинство примириться уже заранее как с плохим, так и хорошим»60.

В период социальных катастроф и крушения многих нравственных
ценностей Жорж Санд утверждала спасение в интимном мире семьи,
помогающем человеку выстоять. Символично название романа —
«Malgrétout» («Несмотря ни на что»). При этом она намеренно измени-
ла орфографию, соединив два слова malgré и tout в одно. Это, с одной
стороны, название удаленного от столицы имения, где поселяется Сара,
с другой — квинтэссенция романтического пафоса произведения.

Не случайно это произведение вызвало высокую, хотя и лаконич-
ную похвалу Л.Н. Толстого, не любившего Жорж Санд за феминист-
ские идеи. В письме A.A. Фету от 2 октября 1871 г. он заметил: «Есть у
вас "Revue des deux mondes", там есть "Malgrétout" George Sand'a. Мо-
лодец старуха»61. Героиня Жорж Санд оказалась, несомненно, типоло-
гически близкой Наташе Ростовой.

И все же возникает правомерный вопрос, какая философия питала
оптимизм Жорж Санд и укрепляла ее неиссякаемую любовь к жизни?
По-видимому, это ее особая религия, главной идеей которой была вера
в бессмертие души и ее бесконечные перевоплощения. Мыслями о Бо-
Г е пронизаны многочисленные письма. Она сожалеет, что Ида Дюма не
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верит в Бога. В письме от 5 января 1859 г. Жорж Санд сетует: «Если бы
вы знали, что помимо этой жалкой жизни, цена которой два су... есть
бесконечная череда существований, постоянно лучших, по мере того,
как мы сумеем найти пригодную лестницу и подняться по ней вверх, вы
бы никогда не смогли бы сказать по справедливости, что есть неизлечи-
мые бедствия и безутешные печали. Вера — это оптимизм, скажете вы,
это — результат здоровья и среды. Нет, нет, она не только это...»62

Судя по многочисленным свидетельствам самой Жорж Санд, она ве-
рила в метемпсихоз и некоторые другие постулаты буддизма, воспри-
нятые ею, возможно, через теорию П. Леру. В интересном письме к
Александру Дюма-сыну от 28 августа 1861 г. о вере в переселение души
она говорит об этом вполне откровенно: «У меня очень приятные и ра-
дужные верования относительно смерти, и я воображаю, что заслужила
только очень славную судьбу в другой жизни. Я не претендую на то,
чтобы очутиться на седьмом небе, с серафимами, и всякий час созерцать
лик Вседержителя... Для обитания есть столько хорошеньких мирков!
Или даже другой уголок нашего мира, в другой форме! Сколько радо-
стей может быть спрятано в неизвестности других существований!
И кто вам сказал, что наше существование лучшее? Я провела много ча-
сов моей жизни, наблюдая, как прорастает трава, или созерцая безмя-
тежность огромных камней при лунном свете. Я говорила вам об этом,
мне кажется. Я настолько отождествляла себя с миром существования
этих неподвижных предметов, слывущих инертными, что сама начина-
ла участвовать в их спокойном блаженстве. И из этого отупения в моем
сердце внезапно рождался очень восторженный и очень страстный по-
рыв к тому, кто бы им ни был, кто сотворил эти две великие вещи: жизнь
и отдых, деятельность и сон»63.

Этот обретенный итог всей «мудрости земной» Жорж Санд запечат-
лела в «Бабушкиных сказках» («Contes d'une grand'mère»), появивших-
ся в двух циклах (1873; 1876). Эти миниатюрные шедевры возникли
под влиянием педагогических намерений писательницы, занимавшейся
воспитанием и развитием двух любимых внучек. Но сложившийся
цикл далеко перерос первоначальные цели. В сказке «Собака и священ-
ный цветок» («Le chien et la fleur sacrée») идея метемпсихоза выражена
через художественную образность. Рассказчик помнит о своих предше-
ствующих существованиях в виде рыбы, бабочки, камня и «красивого
чистокровного бульдога», обладающего «любящим и чувствительным
сердцем», которое и позволило ему в новом перевоплощении поднять-
ся до человека. Чтобы подтвердить закономерность всего рассказанно-
го, Жорж Санд вводит историю друга первого господина по фамилии
Собака, богатого англичанина и буддиста, который хорошо помнит о
своем существовании в образе белого слона. Вывод напоминает уясе
приведенные выше эпистолярные размышления писательницы'
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«Смерть хороша именно тем, что она прерывает сношения между ста-
рым существованием и новым. Она расстилает густой туман, в котором

я тонет, чтобы затем подвергнуться новому превращению, но как это со-
вершается — мы не сознаем. <...> Не надо думать, что неорганическая
яеизнь лишена всякого чувства. <...> Даже в самых скрытых предметах
заключается скрытая жизнь, которая глухими ударами взывает к свету
и движению. У человека есть желание, у животного и растения — стре-
мление, а минерал пока ждет»64.

В сказках более явно, чем в каком-либо ином сочинении Санд отра-
зилось жизнеутверждающее начало, хотя в них почти нет традиционно
счастливых финалов. Именно в них во всей полноте проявилась спо-
собность Жорж Санд по-детски изумляться явлениям природы и одно-
временно удивительным результатам технического прогресса, которые
выражены ею в метафорическом образе феи Электричества («fée de
Г Électricité»). Чудесное присутствует в повседневной жизни, но нужно
суметь его увидеть. Волшебство не состоит в освобождении от законов
природы, но, наоборот, заключается в открытии этих законов. Необхо-
димо научиться видеть и слышать таинственные голоса природы.

Некоторые названия сказок достаточно красноречивы: «Говорящий
дуб» («Le chêne parlant»), «О чем говорят цветы» («Ce que disent les
fleurs»). В этой последней сказке маленькая девочка слышит, как разго-
варивают цветы, а ее воспитатель думает, что она больна и хочет дать ей
лекарство. К счастью, вмешивается мудрая бабушка, которая разрешает
спор: «Мне вас очень жаль, что вам не случалось слышать разговора
цветов. Что касается до меня, то я глубоко сожалею, что потеряла уже
способность понимать этот разговор: эта способность принадлежит ис-
ключительно детям.

Берегитесь смешивать способности с болезнью!»65

Концепция «Бабушкиных сказок» во многом перекликается с идея-
ми В. Гюго, выраженными в его позднем поэтическом цикле «Искусст-
во быть дедом». Дети в нем изображены тоже как прямые посредники
между драматическим миром взрослых и природой, владеющие ее осо-
бым языком66. Жорж Санд призывает не отрывать идеал от действи-
тельности, а утверждать или распознавать его в реальной жизни. Задол-
го до появления «Синей птицы» М. Метерлинка она сделала детей
главными героями своих сказок, передоверив им познание мира, откры-
тие его красоты и нравственности. Текст сказок, рассчитанный на чте-
ние вслух, представляет собой шедевр устного жанра. Жорж Санд не
выступает как фольклорист, она сочиняет, но часто использует фольк-
лорную структуру и ритм. Поэтому Б. Дидье называет это последнее со-
чинение писательницы «гимном слову»67. Можно добавить, что оно яв-
ляется в полной мере и гимном жизни. Фея Пыль, давая девочке начат-
ки представлений о химии, объясняет: «Я сею разрушение, чтобы дать
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жизнь зародышу. Так происходит со всякими видами пыли, которые бы-
ли растениями, животными или людьми. Они становятся смертью пос-
ле того, как были жизнью, и в этом нет ничего печального, потому что
они, благодаря мне, постоянно вновь превращаются в жизнь, после то-
го как побывали смертью». Уходя, фея оставляет кусочек своего баль-
ного платья. «Я изумилась: в нем было все; воздух, вода, солнце, золото,
бриллианты ... и во всем этом неуловимом я увидела, как начинается
брожение жизни каких-то неразличимых существ, которые, казалось,
искали возможности где-то закрепиться для того, чтобы распуститься
или трансформироваться, и которые растворились в золотом облаке ро-
зового луча восходящего солнца»68.

Подобной поэтической метафорой Жорж Санд выразила свое отри-
цание конечной смерти и утверждение вечной метаморфозы жизни, что
и стало ее завещанием. В целом сложная эволюция, которую претерпе-
ли понятия жизни и смерти в философском и художественном мире
Санд, характеризуют ее как одного из самых интересных деятелей евро-
пейской культуры XIX в.
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A.B. Коровин

«ПО НЕБЕСНОЙ РАДУГЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ МИРА...»

Час пришел — так бери же, неси меня,
Смерть.
В беспредельные области духа!
Без расспросов — куда? я прошел путь
земной,
Изволеньем свыше ведомый...
Что я людям давал, — я давал не свое,
А что было мне подано свыше,
И не знал, не считал, не ценил, что даю1.

Х.К. Андерсен «Последняя песнь поэта»

В творчестве Ханса Кристиана Андерсена смерть занимает особое
место в ряду поэтических и художественных категорий, что обусловле-
но стремлением охватить все проявления бытия, онтологически осмыс-
лить жизнь и смерть, в своем единстве образующих основу человече-
ского существования. В истории2 Х.К. Андерсена «Последняя жемчу-
жина» («Den sidste Perle», 1854) рассказывается о том, что добрые феи
богато одарили новорожденного младенца: «В венце блестели жемчу-
жины: здоровья, богатства, счастья, любви — словом, всех благ земных,
каких только может пожелать себе человек». В нем не хватало только
одной жемчужины, последняя фея, имя ей было — Скорбь, находит ее в
Доме, где умерла хозяйка. Муж и дети горько оплакивали покойную, по
Щеке феи скатилась слеза, превратившаяся в жемчужину. «Вот она,
Жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец
Земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь, в
ней сияние радуги-моста, соединяющего землю с небом?»3

С ранней юности Андерсен тяготел к романтическому миросозерца-
нию, с его неуемным стремление к идеалу и извечной дихотомией дейст-
вительности и мечты. Романтизм проник в Данию еще в 1802 г., когда
ручавшийся в Йене натурфилософ и биолог Хенрик Стеффенс вернул-
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ся на родину и познакомил с ним Адама Готлоба Эленшлегера, ставшего
самым прославленным поэтом Скандинавии в первой трети XIX в. По
преимуществу именно идеи йенских романтиков определили вектор раз-
вития литературы в Дании и вместе с тем творчество Андерсена. В усво-
енной датскими писателями системе романтического двоемирия смерть
всегда занимала одно из ведущих мест, поскольку именно поэтизация
смерти позволяла романтикам держать двери в мир идеи открытыми. Но-
валис в своих «Фрагментах» писал: «Смерть — это романтизированный
принцип нашей жизни. Смерть — это жизнь после смерти. Жизнь усили-
вается после смерти»4. Андерсен в своем творчестве фактически следует
словам Новалиса, а поскольку датского писателя интересует не смерть
как таковая, не процесс умирания, для него смерть становится особым ху-
дожественным путем для отображения жизни во всех ее проявлениях.

Тема смерти звучит в первом опубликованном стихотворении «Уми-
рающее дитя» («Det d0ende Barn», 1825), тогда еще совсем молодого
писателя, но в нем уже сформулирована идейная и эстетическая пози-
ция автора, определяющая специфику его творчества и ставшая неотъ-
емлемой частью поэтики его произведений:

У кроватки — ангел с белыми крылами...
Боженька ведь крылья ангелам дает?..
Все цветные круги... Это осыпает
Нас цветами ангел: мамочка, взгляни!
А у деток разве крыльев не бывает?
Или уже в могилке вырастут они?5

Андерсен создает проникновенный и искренний лирический текст,
где передана и скорбь по умирающему ребенку, и надежда на вечное
блаженство. Эти два чувства сопровождают писателя всю жизнь, на-
полняют его произведения, с одной стороны, светлой грустью, а с дру-
гой — оптимизмом.

В отличие от многих других писателей романтической поры Андер-
сен романтизировал повседневность, сделав ее объектом эстетизации в
своих сказках и историях. Став уже знаменитым, он до конца жизни
ощущал свою близость к простым людям, а потому стремился прибли-
зить высокую литературу к обыкновенному человеку, рассказав поэти-
ческим языком о главных вопросах бытия — жизни и смерти, заключив
их в форму сказки. В его творчестве смерть как бы опрощается, лишает-
ся сверхъестественной сущности, становится одним из факторов бытия,
дополняя и расцвечивая саму жизнь, она перестает быть чем-то ужас-
ным. Андерсен доходчиво рассказывает о ней даже детям, что позволя-
ет избегнуть банального счастливого конца, который зачастую характе'
рен для сказки.
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В первом сборнике «Сказки, рассказанные детям» тема смерти, по
большей части связанная с обработкой фольклорных сюжетов, которые
Андерсен часто пародирует, лишена философского и онтологического
содержания. Герои таких сказок, как «Огниво», «Большой Клаус и Ма-
ленький Клаус» убивают своих противников, не особенно задумываясь
о содеянном. Хотя уже в этом сборнике наблюдается и серьезное отно-
шение к смерти, которая становится мерилом человеческого существо-
вания. Доминанта морального начала, воплощенного в стремлении к
добру, в самоотречении, в делах на благо ближнего, присутствует и в хо-
рошо известной всем сказке «Русалочка» («Den lille havfrue», 1837).
Проблема спасения души и обретения Рая в этой сказке напрямую свя-
зана с вселенским добром, которое творит сам человек. Русалочка без-
грешна, но она не имеет души — русалки живут триста лет, но потом
превращаются в морскую пену, а чтобы получить душу, надо нести в
мир тепло своего сердца. «Пройдет триста лет, во время которых мы бу-
дем посильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную ду-
шу и сможем изведать блаженство, доступное людям. Ты, бедная Руса-
лочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и стра-
дала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама
можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести
ее через триста лет!» — этими словами, вложенными в уста дочерей воз-
духа, завершается сказка.

Смерть — не конец земного существования, не последний предел, а
продолжение бессмертного бытия души, что согласуется с традицион-
ным христианским отношением к смерти. В сборнике «Новые сказки»
тема смерти возникает во многих сказках, в большинстве из которых
проводится именно эта мысль. Андерсен очень хочет примирить жизнь
со смертью, в сказках появляется образ смерти, который обретает каче-
ство литературного персонажа, который действует наряду с другими ге-
роями сказки. В сказке «Оле Лукойе» («Ole Luk0je», 1841) дух снови-
дения ведет разговор с маленьким мальчиком Яльмаром: «Сейчас ты
увидишь моего брата, другого Оле Лукойе. Люди зовут его также Смер-
тью. Видишь, он вовсе не страшный, каким его рисуют на картинках!
<...> — Но ведь Смерть — чудеснейший Оле Лукойе! — сказал Яль-
мар. - И я ничуть не боюсь его». У Андерсена смерть предстает продол-
жением бытия, как сон является продолжением бодрствования.

В сказке «Соловей» («Nattergalen», 1843) смерть вступает в сопер-
ничество с жизнью и отступает перед искусством, которое мыслится
вЫсшим выражением жизни. Соловей и Смерть как художественные
°бразы противопоставлены друг другу, фактически это противопостав-
Ление жизни и смерти, что не совсем обычно для поэтики Андерсена,
гАе смерть в большей мере несет с собой освобождение от тягот бытия,
Уводит в мир вечного, в мир истины. В сказке «Девочка со спичками»
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В Я. Каневский. Иллюстрация к сказке «Девочка со спичками» Х.К. Андерсена.
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(«Den lille pige med svovlstikkerne», 1845) замерзающая девочка зажига-
ет спички, чтобы согреться, и в последнем огоньке видит свою умершую
5абушку: «Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой
величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью,
обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода,

ни страха, — они вознеслись к Богу». Девочка умирает, но обретает
Царствие небесное, где приближается к Господу, для нее смерть стано-
вится избавлением. В сказке «Ангел» («Engelen», 1843) смерть откры-
вает ворота в мир вечного счастья, которое невозможно для многих не-
счастных в земной жизни: «В ту же самую минуту они очутились на не-
бе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему
сердцу умершее дитя — и у него выросли крылья, как у других ангелов,
и он полетел рука об руку с ними».

Андерсена отличает глубокая и искренняя религиозность, он обра-
щается к сакральному, истинному, вечному, что накладывает заметный
отпечаток на все его творчество. В вопросах веры он во многом следует
известнейшему датскому религиозному деятелю и писателю-романти-
ку «датскому Лютеру» Н.Ф.С. Грундтвигу, боровшемуся с церковной
догматикой и стремившемуся приблизить христианство к сознанию
простого человека. Андерсен говорит о смерти, о вечном, о Боге ясно и
доходчиво, может быть, даже несколько наивно, предлагая нарочито
«народный» взгляд на вопросы жизни и смерти в своих сказках, поэто-
му интеллектуалы и не принимали его всерьез, но именно эта «филосо-
фия» оказалась столь привлекательной для человеческих сердец, кото-
рые находили в ней утешенье. Писатель обратился в своих сказках ко
всем людям: богатым и бедным, счастливым и несчастным, молодым и
старым, а потому многие его произведения весьма эклектичны — они
вобрали в себя и христианскую идеологию, эстетику романтиков, и ду-
шу автора. Норвежский историк церкви Молланд указывает на то, что
в основе своей религиозность Андерсена была религиозностью простых
людей, религиозностью народной6. Он создает уже не сказочный мир, а
мир души человека, где есть свои темные и страшные углы, но каждый
человек несет в себе искру Божью, а потому вправе рассчитывать на ми-
лосердие Господа после смерти.

Тема смерти зачастую звучит в святочных рассказах, жанре весьма
распространенном в XIX в., где она напрямую связана с темой греха,
раскаяния и искупления. Продолжая эту традицию, Андерсен создает
сказку «Красные башмаки» («De r0de skoe», 1845), где гордость и зано-
счивость наказываются, а после раскаяния наступает спасение, которое
связано с устремлением души к Богу, а значит и с устремлениями в мир
иной. В сказке соблюдается принцип соотнесения различных про-
Странств: есть четкая оппозиция — обычный мир и мир сверхъестест-
Венный, граница между этими мирами пролегает в строго определен-
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ных местах: у церкви, на кладбище, у дома палача, то есть местах, свя-
занных со смертью, там проявляют себя сверхъестественные силы: ста-
рый солдат у церкви с его предсказаниями, ангел и т.п. Смерть Карен
наступила в церкви во время службы, знаменуя ее освобождение от
проклятья, как искупление греха.

Андерсен не устает говорить о бессмертии души, о ее вечном стрем-
лении к Богу. Герои Андерсена идут по пути познания добра как основы
человеческой сущности, того, что помогает людям приобщиться к Ис-
тине. Может показаться, что романтическое противопоставление добра
и зла у Андерсена непоследовательно: ибо даже самые закоренелые
грешники, по его мнению, имеют право на спасение, но вера в милосер-
дие Господа у писателя настолько гуманна и сильна, что зло в его про-
изведениях отступает под натиском светлых человеческих порывов.

Размышляя над основными вопросами бытия, стремясь постичь Бо-
жественный промысел, человек не всегда способен осмыслить происхо-
дящие в его жизни события, и именно смерть позволяет понять и при-
нять волю провидения. В сказке «История одной матери» («Historien
о т en moder», 1848) несчастная мать, потерявшая ребенка, вступает в
борьбу со смертью, жертвует всем, что только у нее есть, но эта борьба
не приносит результатов, поскольку смерть лишь исполняет предначер-
танное, она — слуга Господа, то есть нечто таинственное и величествен-
ное, принадлежащее вечности. Андерсен создает свою концепцию бы-
тия, где каждый человек занимает свое место, определенное Богом.
Философия писателя была проста и понятна всем, обращена к челове-
ческому сердцу в большей мере, чем к разуму и зиждилась на искренней
вере. Андерсен не делит людей на обывателей и интеллектуалов, что и
отличает его от большинства мыслителей его времени, от Серена Кир-
кегора, который, например, рассуждая над экзистенциальными пробле-
мами, открывал бездну, отделяющую личность от всего остального че-
ловечества. Проблема смерти волновала и Киркегора, его перу принад-
лежит знаменитый трактат «Болезнь к смерти» («Sygdommen til
D0den», 1849), основанный на библейском сюжете о воскрешении Лаза-
ря. Датский философ доказывает, что истинной смертельной болезнью
является отчаяние, которое есть грех. При всем различии в оценке дей-
ствительности и Андерсен, и Киркегор уверены: все взаимосвязано в
этом мире, они верят в добро и Божественное провидение, а потому са-
мо мироздание наполнено высшим смыслом.

Отношения Андерсена и Киркегора складывались не лучшим обра-
зом. Киркегор не разделял андерсеновского взгляда на творчество и
судьбу творческой личности, поэтому его первый труд «Из бумаг eine
живущего на свете» был направлен против романа Андерсена «Только
скрипач». Свое отношение к Киркегору он выразил в сказке «Улитка **
розовый куст», которая открывается словами: «Посреди сада цвел розО'
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рЫ куст; под ним сидела улитка. Она была очень богата внутренним
содержанием — она содержала самое себя». По Андерсену, человек не
замкнут в себе, он открыт миру разнообразному и прекрасному, частью
которого является смерть, которая становится мерилом человеческого
существования.

Одной из главных для Андерсена является тема человеческого во
всех его проявлениях. То, что традиционно обозначается словом гума-
низм, в его произведениях получает совершенно особое звучание. Он
стремится осмыслить место каждого отдельного человека в окружаю-
щем его мире, его роль в человеческой истории, которая в конечном
итоге слагается из сотворенных добрых дел, а оценить эти дела помога-
ет смерть.

Путь человечества — это жизни всех людей: знаменитых и безвест-
ных, счастливых и несчастных, великих и простых, порою безымянных.
Они и есть подлинные герои. В 1846 г. дрезденский врач ГГ. Карус за-
писал в альбоме Андерсена следующие строки: «Удивительнейшая
сказка — это сама человеческая жизнь»7. Эти слова стали творческим и
жизненным девизом датского писателя.

Человеческая жизнь преломляется через смерть, которая зачастую
бывает главным событием человеческой жизни, что и есть в истории
«Немая книга» («Den stumme Bog», 1851), включенной в путевой очерк
«По Швеции» («I Sverige»). Андерсен использует традиционный для ро-
мантизма и столь хорошо ему удающийся прием фрагмента. Автор-пове-
ствователь стоит перед гробом студента из Упсалы, в изголовье которого
лежит книга, в нее вложены дубовый листок, веточка чужеземного расте-
ния, белая лилия, лесной ландыш, козья жимолость — они символизиру-
ют в повествовании судьбу студента, хотя как таковой жизни нет, есть
только смерть. «Кто он? — спрашивает автор. — Что мы знаем о нем?»
«Немая книга» становится символом его несостоявшейся жизни, через
нее мы узнаем историю умершего. Несколькими штрихами создается
полная горести картина, где жизнь и смерть переплелись воедино. «Кни-
га эта — целый гербарий, собранный по разным местам, и должна быть
зарыта вместе с умершим: так он велел; с каждым цветком ведь связана
Целая глава его жизни». Засушенные растения символизируют страницы
Жизни незаметного человека; Андерсен подчеркивает значимость для ис-
тории не только великих дел, но самых интимных переживаний отдель-
ной личности, не совершившей в своей жизни ничего особенного. Перед
лицом смерти равны все, история каждого человека важна.

Писатель не удовлетворился простым изложением христианских
й, ему было важно доказать их истинность, мудрость, вечность. В це-

л°м же свое понимание бытия Андерсен формулирует в романе «Быть
ли не быть»: жизнь богаче и шире наших представлений о добре и зле.
**а неисчерпаема. Мысль проста и доступна всем, а потому так притя-
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гательна. Андерсен считал, что в основе мироздания лежит добро, и спа-
сение человека в добре, суть которого есть Бог. Слова Андерсена: «Поз-
най же душу людей! Даже в самых злых грешниках жива божья искра!
Она теплится в их душе, и ее благодатное пламя сильнее огней преис-
подней!..» — из произведения под названием «Одна история»8 («Еп

Historie», 1851, вошедшего в книгу «В Швеции») — раскрывают отно-
шения Андерсена к миру и человеку. Смерть как раз помогает разгля-
деть эту искру, что находит отражение во многих историях, вошедших в
сборник «Истории».

Никто не должен отчаиваться, ибо спасение души после смерти воз-
можно, нужно лишь совершать добрые дела. Эту незамысловатую идею
он высказывает в своей истории «Кое-что» («Noget», 1858), где смерть
расставляет все по своим местам, дает нравственную оценку людской
жизни. Добро должно быть неброским и ненавязчивым, но именно оно
поддерживает человечность и является основой бытия. В этой истории
Андерсен обращается к народному преданию о старушке, которая подож-
гла свой дом, чтобы спасти людей, не заметивших надвигающуюся бурю.
Писатель поднимает вопрос о предназначении человека, которое может
реализоваться только в его поступках. Сила героя не в противостоянии
судьбе, а в добре, в самоотречении, в делах на благо ближнего, за что ду-
ша и получает спасение. И здесь позиция Андерсена во многом сходна с
мнением С. Киркегора, который считал, что героями следует признать са-
мых обыкновенных людей, которые добросовестно выполняют свое
предназначение: «...Хотя человек, по-видимому, и борется в данном слу-
чае только из-за куска хлеба, но борется, в сущности, и ради того, чтобы
обрести себя самого, свое "я"; мы же все, кто не испытал подобной борь-
бы, но способен оценить ее истинное значение, будем, с позволения этого
борца, почетными зрителями, будем смотреть на него как на самого по-
четного члена общества...»9 Именно простого человека — настоящего ге-
роя — Киркегор противопоставляет герою — сверхчеловеку, которого он
считает лжегероем, подвиги его — мнимыми и сомнительными, да и дви-
жим он не менее сомнительными силами: честолюбием, тщеславием, гор-
дыней. Фактически эта же мысль высказывается и Андерсеном, ее
иллюстрирует история пяти братьев — их жизнь и смерть. Каждому из
них отводится определенная роль, основная тема задается первыми стро-
ками истории: «Хочу добиться чего-нибудь! — сказал старший из пяти
братьев. — Хочу приносить пользу! Пусть мое положение в свете будет
самое скромное, — раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром коп-
чу небо». Судьбы и достижения братьев различны. Младший стал крити-
ком и пережил всех остальных, но когда он умер, то перед вратами ра*
оказался вместе с бабушкой Маргрете. Своеобразным пропуском в рай
становятся вещи, принадлежащие предметному миру: соломинка из по-
стели, которую бабушка подожгла, чтобы спасти людей, и кирпич —

218



вол всего полезного, что делает человек на земле. Вход для пятого брата

в рай закрыт. «Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою
ясизнь, не сделал даже ни единого кирпичика», — говорит ангел. Бабуш-
ка Маргрете вступается за него — их судьбы, пересекающиеся в мире
инобытия, связаны и в реальности: когда-то старший брат подарил стару-
хе обломки кирпичей, из которых та построила свою лачугу. «Пусть же
все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич!»

Андерсен не мог примириться с тем, что в XIX в. Бог и Бессмертие
становятся в лучшем случае избыточными понятиями. Писатель пыта-
ется осмыслить и по-своему опровергнуть материализм, что нашло от-
ражение в романе «Быть или не быть» («At vaere eller ikke vaere», 1857)
и во многих его сказках и историях. «Мы должны обрести веру, и тогда
ум человеческий взойдет по небесной радуге за пределы мира, туда, ку-
да солнечное дерево не простерло еще своих ветвей»10, — утверждал пи-
сатель в письме к своей приятельнице госпоже Л эссе в 1859 г.

Судьба простого человека — старого Антона составляет содержание
истории «Ночной колпак старого холостяка» («Pebersvendens Nathue»,
1858). В последний час, в преддверии приближающийся смерти перед
взором Антона проходит вся печальная жизнь героя, превращающаяся
в живое, щемящее душу повествование. Главный символ произведе-
ния — ночной колпак (nathue) — предмет, который по своему назначе-
нию теснейшим образом связан со сном, а значит — и со смертью. Он
становится посредником между земным миром, в котором протекает
безрадостное существование главного героя, и миром инобытия, к кото-
рому устремляется его душа.

Писатель постепенно вводит нас в мир, окружающий Антона: ис-
пользуется прием сужающегося пространства: Копенгаген — улица Ма-
леньких Домиков — комната Антона — ночной колпак. Повествование
движется не только в пространстве, но и во времени, это движение про-
исходит от общего к частному: из всего многообразия мира выбирается
одна судьба, которая несет в себе весь мир со всем спектром его прояв-
лений. От мира бытия наблюдается движение к миру неземному, миру
грез и смерти.

История разворачивается в эпоху расцвета Ганзы, он — один из слуг
могущественной купеческой империи, торговец заморскими пряностя-
ми, старый холостяк (по-датски старый холостяк — Pebersvend, дослов-
но «перечный молодец, парень»), он одинок и ничтожен, человек, кото-
РЬ1Й волей судьбы занесен на чужбину, на улицу со странным названи-
ем Хюскенстреде (датское Hyskenstraede — искаженное немецкое
Häuschenstraße — улица маленьких домиков; датское произношение
Этого слова созвучно глаголу at huske — помнить, вспоминать).

Читатель погружается в атмосферу воспоминаний своего героя, что
пРидает повествованию глубокую психологическую достоверность.
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Воспоминания Антона — композиционный центр истории. В юности
Антон знал и достаток, и любовь, но безжалостный рок унес благополу-
чие, ушла любовь, остался лишь старый колпак, который так сросся со
своим владельцем, что впитал в себя его думы и переживания, всю ис-
торию его жизни. Он становится символом одиночества, оторванности
от жизни, сопутствует настоящему Антона. Но в этой печальной исто-
рии есть образ, — символ прошлого, — который говорит о радости бы-
тия, это образ яблони, посаженной в счастливые годы детства. Но ябло-
ня стоит не в саду, а по ту сторону дороги, и чья-то шальная рука надло-
мила самую плодородную и большую ее ветвь. «Да, и про дерево можно
сказать то же самое, что говорится про человека: "Не пели над его колы-
белью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так!" Заря его жизни
занялась так ярко, так красиво, а что дала ему судьба? Садовому дерев-
цу пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги!
Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное! Все его теребят, лома-
ют! Оно еще не вянет от этого, но с годами цветов на нем будет все мень-
ше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец», — это ли не судьба
Антона — «перечного молодца», рок надломил в нем самую главную и
плодовитую ветвь. Всеми забытый и никому не нужный, Антон носит в
себе неизмеримые богатства, которые после его смерти превращаются в
жемчужины — символ, который был уже использован Андерсеном.

Писатель прибегает к интересному приему: история давно прошед-
ших времен передается через историю человека, воплощенную в воспо-
минаниях старого ночного колпака — единственно, что осталось после
смерти Антона, который выступает как в функции рассказчика, так и в
функции символа со всей своей грустной и уничижительной коннота-
цией: «Все мечты, все мысли остались в колпаке старого холостяка. Но
не вздумай примерить такой колпак! Лоб твой разгорячится, пульс за-
бьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действитель-
ность».

В историю вводятся параллельные сюжеты — легенда о Тангейзере
и легенда о святой Елизавете Тюрингской, которые расширяют рамки
повествования. Они не являются вставными элементами, и не изолиро-
ваны от остального повествования. Все сюжетные линии тесно перепле-
таются, но пересекаются только в одной временной точке — в момент
смерти Антона. Второй, легендарный план определяет судьбу героя —
все в истории повторяется. Само произведение превращается в сложное
структурное соединение символико-мифологического плана и бытия.
Историей о госпоже Голле (Венере немецких легенд) и плененном ею
Тангейзере начинается рассказ о жизни Антона, но для него любовь так
и не отворила своей горы. В финале истории святая Елизавета Тюринг-
ская спускается к ложу умирающего — эта легенда замыкает жизнь АН'
тона, подчеркивая, что даже самые обычные из смертных достойны па-
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, как бы ни была ничтожна их судьба. Жизнь Антона тоже превра-
щается в легенду, где есть место чуду — это чудо происходит, но, увы, в
последние часы жизни героя, приобщая его к вечности. Два легендар-
ных плана противопоставлены: языческий, где счастье обретается в
ясизни, и христианский, который призывает обрести его после смерти.
Первая легенда не реализовалась в жизни Антона, но зато вторая оли-
цетворяет вечное блаженство, которое должен обрести Антон после
смерти за свои страдания на земле.

Андерсен так и не дает ответа на вопрос, волен ли был Антон изме-
нить свою долю, если бы не побоялся крикнуть у горы госпожи Голле —
может быть, тогда его судьба сложилась бы иначе? Легенда лишь отте-
няет потенциальные возможности человека, но герой истории не стано-
вится Тангейзером, а его возлюбленная Молли — госпожой Голле.

Помещая своего героя в Средние века, Андерсен детально описыва-
ет и саму улицу Хюскенстреде, и ее обитателей, и среди них — Антона.
Он принадлежит этому времени, и все же он принадлежит вечности:
своей горестной жизнью он заслужил место среди праведников и стра-
дальцев, которым столь многим обязано человечество. Смерть все рас-
ставляет на свои места, и только тогда добро получает заслуженную
оценку.

К теме добра и зла, греха и искупления, связанного со смертью, пи-
сатель обращается в истории «Девочка, наступившая на хлеб» («Pigen,
som trâdte pâ br0det», 1859), где с самого начала противопоставляет ре-
альный мир, к которому принадлежит и он сам, и читатели, миру, в ко-
тором живет Инге — героиня истории, в нем возможен быстрый пере-
ход из реальности в мир запредельный, что свидетельствует о наличии
некоего начала, свойственного притче: «Вы, конечно, слышали о девоч-
ке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмаков, слышали
и о том, как плохо ей пришлось». Собственно карой за грехи смерть не
является — смерть символизирует освобождение от греха. Наказание
становится прямым продолжением бытия: Инге наступает на хлеб и
оказывается в царстве болотницы, а оттуда попадает в переднюю черто-
вой прабабушки. Этот мир не отделен от мира людей — Инге обладает
возможностью слышать все, что о ней говорят и думают. Но люди осу-
ждают ее, и от этого ее душа только еще больше ожесточалась, только
мольба благочестивой женщины в момент кончины, единственной, кто
пожалел Инге, позволяет ей осознать степень своего греха и раскаяться.
Инге освобождается от окаменевшей оболочки, но, став птичкой, она
^Це должна заслужить себе прощение в этом мире, где совершила грех,
^нге возвращается обратно в мир людей, чтобы искупить свою вину.
<<с*а зиму птичка собрала и роздала так много хлебных крошек, что все
°ни вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Ин-

е> чтобы не запачкать своих башмаков. И когда была найдена и отдана
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последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и шир0.
ко распустились».

Андерсен трансформирует известный сюжет, исходя из своих пред.
ставлений о грехе и возможности его искупления. Дидактика извест-
ным образом меняется: вместо нравоучительного рассказа о закорене-
лой грешнице мы имеем дело с повествованием о раскаянии, в котором
выражается традиционная для Андерсена идея о возможности спасения
для каждой человеческой души.

Одним из самых совершенных произведений Андерсена является
«История на дюнах» («En historié fra Klitterne», 1859), где перед нами
проходит жизнь героя — простого человека, полная лишений, надежд и
страданий, где только смерть дарует ему счастье и избавление.

Однажды у берегов Ютландии гибнет испанское судно, спастись
удается только молодой женщине, которую выбрасывают на берег вол-
ны, но, произведя на свет ребенка, она умирает. Дитя, которое должно
было родиться среди роскоши и богатства, волей рока оказывается за-
брошенным в избушку рыбака в далекой северной стране: «Его ожида-
ла великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище,
ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными. Но Гос-
подь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, даже поце-
луя матери не суждено было ему принять... Дитя, которое должно было
встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено на
дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка».

Смерть сопутствует главному герою с самого его рождения, вся его
жизнь проходит под знаком смерти, он как бы принадлежит одновремен-
но двум мирам — реальности и миру высших сил, переходом между кото-
рыми и становится смерть, а связующими звеньями между ними — сим-
волы. Судьба человеческая раскрывается через символ, а символ — это
то, что устремлено в вечность. Так тут возникает символ цветка, который
часто встречается в произведениях Андерсена: участь главного героя -
Юргена схожа с участью луковиц тюльпана: «Однажды поблизости раз-
бился корабль и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочны-
ми луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку — рыба-
ки сочли их съедобными, другие остались гнить на песке. Им не суждено
было выполнить свое назначение — развернуть взорам всю скрытую в
них роскошь красок. <...> Он, как роскошная луковица тюльпана, был
выдернут из богатой почвы и брошен на песок — гнить!» Существенную
роль в истории играют и дюны. История начинается словами: «Рассказ
пойдет о Ютландских дюнах». Дюны сопутствуют герою всю жизнь. 0 й

родился на них, рос, умер. Для отпрыска знатной испанской фамилии
дюны были враждебной стихией — с ними связаны горестные эпизодь1

его рождения, жизни, его смерть. Песок — это символ вечного движений
неподвластности стихии земным законам, он становится постоянны^
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пугником Юргена в его скитаниях. Перед самым кораблекрушением ве-
р поднимает песок с одной из дюн, когда небо еще ясное и чистое, и

о Л Н ц е палит немилосердно, но высшие силы предупреждают: скоро слу-
цится беда, беда неотвратимая, ибо силы природы подчиняются только
Господу Лишь однажды дюны предстают озаренными светом и ра-
достью — это дюны за много миль от берега, которые Юрген видел в сча-
стливейшие дни своего детства, когда с приемными родителями ездил на
поминки богатого родственника. «Ребенок запасся на старость воспоми-
наниями о красоте и благоухании Дании». Эти самые счастливые дни его
детства связаны со смертью, это знак того, что ему не суждено обрести
счастья в земной жизни, оно будет даровано только смертью.

Ветер занес дюны в глубь Ютландии, как ветер забросил и Юргена в
далекую туманную страну, сам же ветер рассказал эту печальную исто-
рию. Песок — это еще и символ времени, которое не противопоставле-
но вечности: с одной стороны — забвение, кладбище, заносимое песком,
а с другой — память. Песок заносит церковь, в которой покоится тело
Юргена, и только одна колокольня остается памятником ему, такого не
удостаивается ни один владыка: «Господь повелел буре забросать его
фоб землею, и он останется под тяжелым песчаным покровом и поны-
не. Пески покрыли величественные своды храма и над ним растут те-
перь терн и дикие розы».

Символы выстраиваются в цепочку, которая пронизывает все произ-
ведение, главным из которых становится корабль, обретающий мисти-
ческое значение. Он — то, что соединяет в единое целое ирреальное,
высшее и мир людей, поскольку архетипически — это ладья смерти, пе-
реправляющая людей в мир иной. Корабль, с одной стороны, враждебен
Юргену, подвластен неведомой и безличной судьбе, как и все в этом ми-
ре, а с другой — воплощает в себе символику радости и счастья.

С кораблем связано начало жизни Юргена: корабль, на котором
плыли его родители в Петербург, разбился у западного побережья Ют-
ландии. Чтобы подчеркнуть неизбежность происходящего, Андерсен
использует интересный прием: в истории звучат строки из старинной
Датской героической песни «Сын короля Англии» — предопределение
скрывается под поэтической оболочкой — оно врывается в судьбу героя
в самом ее начале:

И ветер подул, небеса потемнели;

Куда им укрыться? Где берег, где порт?

Свой якорь на дно золотой опустили,

Но к Дании злобный их ветер несет!

Одно художественное произведение включает в себя другое, оно как
b I Уже не принадлежащее тому миру, о котором идет речь в первом. Ге-
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рой имеет своего alter ego в другом измерении, его судьба определена
судьбой человека уже некогда жившего и принадлежащего ныне вечно-
сти: Юрген ничего не волен изменить, рок настигает его как бы из про-
шлого. Символы усложняют произведение, поднимая его на принципи-
ально иной уровень, уводя от банального бытописания, что придает
тексту особую поэтичность.

В момент, когда песнь входит в художественную ткань истории, мир
размыкается, перестает быть цельным и сугубо реальным, высшие силы
вторгаются в жизнь и изменяют ее течение. Судьба Юргена, его жизнь
оказывается навсегда связанной с древней песней об английском принце.

Прошло детство Юргена, и корабль опять возник на его пути: «Ему
еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отпра-
вился по белу свету. Узнал он и непогоду, и море, и злых и жестоких
людей». Именно корабль становится орудием Провидения — Юрген
попадает в Испанию, на родину своих предков. Судьба играет с героем,
сталкивает его с тем невозможным, несостоявшимся счастьем, нереали-
зованным по воле рока предназначением: «Идти было далеко, он устал
и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с
мраморными колоннами и статуями, и широкими лестницами. Юрген
прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в
ливрее и, подняв палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь -
его, внука хозяина! Но ведь никто не знал этого. Сам Юрген — меньше
всех». Корабль привез героя в эту страну, подтверждая, что нельзя из-
менить предначертанное.

Даже рыбацкие хижины сколочены из корабельных обломков. Весь
быт жителей западного побережья Ютландии связан с морем, с той сти-
хией, что кормит и губит, морские волны несут на своих спинах суда,
среди них и тот корабль, с которым неразрывно соединена судьба Юр-
гена. Волей рока по ложному обвинению герой оказывается в тюрьме, и
море становится для него символом воли: «Никакая старинная песнь не
доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного
моря. Ах, море, дикое, вольное море!» Много горя претерпевает Юрген,
проведший целый год в тюрьме, однако судьба, кажется, опять дарит его
улыбкой: «Из темницы на волю, на свет божий, где его ожидала любовь
и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни ни-
когда не бывает наполнена одной полынью — такой не поднесет ближ-
нему ни один добрый человек, а уже тем более сам Господь — любовь
всеобъемлющая». Жизнь Юргена меняется: к нему приходит любовь,
он обретает надежных друзей, никогда ему еще не жилось так хорошо,
кроме четырех дней в детстве, проведенных на поминках, где сама р а '
дость была связана со смертью.

Старинная героическая песнь продолжается, вновь появляется об-
раз корабля:
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Борта золоченые ярко сияют,

Написано слово Господне на них;

А нос корабля галлион украшает:

Принц девицу держит в объятьях своих.

Юрген и его невеста Клара, так же как и в песне, плывут на корабле из
Норвегии, и уже был виден родной берег, но рок неумолим: корабль полу-
чил пробоину, ветер погнал судно на скалы. Юрген, пытаясь спасти свою
любимую, бросился с нею в волны. Старинная песнь все продолжается:

Принц девицу держит в объятьях своих!

Но все усилия тщетны: Клара погибает, а Юрген теряет рассудок —
это новое испытание, ниспосланное свыше. В этой жизни есть только
страдание, и смерть лишь может принести избавление и вечное блажен-
ство. «Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное по
образу и подобию Божьему? Значит, все в жизни игра случая? Нет! Ми-
лосердный Господь, несомненно, готовил ему в другой жизни награду за
все, что он выстрадал в этой. Милосердие Божье превыше всех дел
его!» — восклицает Андерсен.

Последний раз в жизни героя появляется образ корабля, когда го-
рестный путь пройден до конца, чаша страданий иссякла. Маленький
кораблик, висевший под потолком церкви, становится той ладьей, что
уносит душу героя к Богу: «Кораблик, что висел под потолком, спус-
тился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с
шелковыми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелко-
выми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне.
Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане — за ними;
всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные за-
цвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю
свои ветви и листья, сплелись над ним зеленой беседкой. Корабль под-
нялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездоч-
ки, ветер пел псалмы, пели и сами небеса: "Любовь! Блаженство! Ни од-
на душа не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!"» Корабль,
который являлся символом рока, преследовавшего героя, приобретает
иное качество — он, оставаясь связующим звеном между двумя мира-
ми, оказывается уже символом избавления и счастья. Корабль прино-
сит Юргена в этот мир, он же и уплывает вместе с ним в вечность. Это
^относится с традиционной христианской трактовкой образа корабля,
символизирующего святую церковь, которой надлежит переправить ве-
РУющего сквозь все бури и невзгоды земной жизни в Царствие Небес-
н°е. Церковь, в которой погребен герой, заносит песком. Дюны, где на-
4ajïacb жизнь Юргена, до конца выполняют свою функцию — становят-
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ся последним его пристанищем. Никто из людей не знает, что стало с

Юргеном, да и не должен знать, ведь он именно тот человек, чья судьба

оказалась на грани реальности и вечности. Сам он и не мог предпола-
гать, что в его жизни небытие и бытие пересеклись, высшие силы втор-
глись в нее и сделали его почти святым. Лютеране не признают почита-
ния святых, но Юрген принял на себя все мучения, чем и заслужил веч-
ное блаженство.

Эта история стоит в ряду произведений Андерсена, в которых он об-
ращается к фундаментальным вопросам бытия. В самом начале повест-
вования важным в идейном отношении становится разговор о счастье
между супругами, находящимися на верху блаженств. Мать Юргена за-
щищает идею вознаграждения на небесах, отец же говорит о земном
счастье: «И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступаю-
щие радостям короля, владетеля пышного дворца!» В судьбе Юргена
эти слова нашли свое отражение. Мало счастья испытал он, да и стран-
ное оно было: самые счастливые четыре дня его детства — похороны
родственника. В антитезе смерть — счастье отражается весь мир, окру-
жавший героя с самого рождения. Радости, которые выпадали на его до-
лю, исходили от него же самого; писатель, подчеркивая неординарность
его натуры, говорит о богатстве души человеческой: «Да, много струн
было натянуто в его душе; они могли бы зазвучать на весь мир, сложись
его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбачью деревушку».
Жизнь как бы постоянно касается этих струн, заставляет их звучать
пусть и не на весь мир, а негромко: вера, религия его родителей трону-
ли их — у мальчика на глазах появились слезы; он дарит свой дом лю-
бимой — тоже звук этих струн, но это оборачивается несчастьем: Юрген
попадает в темницу. Рок постоянно преследует героя, даже добрые дела
оборачиваются бедой: судьба сталкивает человека со счастьем и вновь
отбирает его. Андерсен не дает четкого разрешения спора родителей
Юргена, да этого и нельзя сделать, жизнь слишком сложна и многогран-
на. Для писателя важно поставить вопросы, ответы на которые ведут к
постижению тайн бытия. Юрген-бедняк имел свои радости, но все они
оборачивались бедой; и он как страдалец получает вознаграждение на
небесах. В его судьбе мысли, высказанные его матерью и отцом, реали-
зуясь, как бы соединяются, демонстрируют гармоничность бытия.

Смерть в мироощущении Андерсена — не кара, не беда, а мерило че-
ловеческой жизни, она все расставляет по своим местам, отделяя добро
от зла, часто в сказках и историях возникает персонифицированный об-
раз смерти, вступающий во взаимодействие с героями. Смерть выступа-
ет как некий критерий оценки реальности сквозь призму вечности, *
которой она и принадлежит. В небольшом произведении «День перееЗ'
да» («Flyttendagen», 1860) смерть — самый «исправный чиновник», к°'
торый устанавливает справедливость, она же и центральный символ.
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Повествование помещено с самого начала в мир реалий, в мир, где
играют дети, где обитает сам автор и его собеседник — колокольный
сторож Оле. Этот мир в день переезда (в Копенгагене традиционно та-
кими днями были 1 марта и 1 сентября, когда заканчивался срок дого-

вора на аренду квартиры) пересекается с вечностью. Автор ставит воп-
рос о нравственности в истории человечества. По его глубокому убеж-
дению, только честный и самоотверженный человек способен
выполнить волю Провидения: «Когда я читаю хорошую книгу, истори-
ческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула
смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-
то лицу, о котором я читаю». В истории возникают образы властителей,
путешествующих в повозке смерти, каждому из которых дается нравст-
венная оценка. Добро должно быть неброским и ненавязчивым, но имен-
но оно поддерживает человечность и является основой бытия. Писатель
противопоставляет «одного французского короля... имя которого я поза-
был, — имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет, да всплывут
в памяти», в голодный год спасшего свой народ, и Людовика XI: «...его
имя я помню — люди не забывают зла», приказывавшего вырывать ка-
ждый день по зубу у детей казненного им коннетабля. «Так вот, я ду-
маю, что эти-то два зуба Смерть и вынула из сберегательной кассы че-
ловечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отпра-
вился в страну вечности». Перед лицом Смерти все равны, но зло может
порождать только зло, и оно не может быть великим.

Тема смерти занимает особое место в творчестве Андерсена, которо-
му было присуще сочетание искренней религиозности и подлинного гу-
манизма, что делает смерть моральной эстетической категорией, позво-
ляющей дать нравственную оценку человеческому существованию.
Смерть оказывается не только самым главным событием человеческой
жизни, но и вбирает в себя саму ткань судьбы, которая раскрывается по-
средством смерти. В самой смерти нет ничего таинственного и страшно-
го, она всего лишь помогает человеческой душе вернуться к Богу, вновь
приобщиться к вселенскому добру и получить воздаяние за пережитое
в несовершенном человеческом мире, в котором обитает сам читатель,
автор и герои его произведений.

1 Перевод А. Майкова.
2 Для произведений, созданных Х.К. Андерсеном в 1830-1840 гг., используется тер-

Мин «сказка», а для произведений 1850-1870 гг. — термин «история».
3 Цитаты из сказок и историй Андерсена даны по изданию: Андерсен Х.К. Сказки и ис-

ТоРии: в 2 т. Л., 1969.

Новалис. Фрагменты // Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Мм 1990.
С 7 2 .
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5 Андерсен Г.-Х. Собр. соч.: в 4 т. / Пер. B.C. Лихачева. М., 1997. Т. 3. С. 485.
6 Topso-Jensen H. Vintergrant. Nye H.C. Andersens studier. K0benhavn, 1976. S. 145.
7 H.C. Andersens Album I-IV. K0benhavn, 1980. Bd. 1. S. 131.
8 В указанном издании — «Сон».
9 Киркегор С. Наслаждение и долг. СПб., 1894. С. 363-364.
1 0 Ibid. Т. 4. С. 389.
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М.Р. Ненарокова

СМЕРТЬ КАК МАСКА ЖИЗНИ

Среди новелл, принадлежащих перу датского романтика
С.С. Бликера1, выделяются три, объединенные общностью сюжетной
схемы. В этих трех новеллах писатель рассказывает об изменчивости
жизни и взаимоотношениях людей в меняющихся обстоятельствах. Об-
щее в этих историях то, что поворотными моментами сюжета являются
ситуации, где умершие вдруг оказываются живыми или живые воспри-
нимаются остальными действующими лицами как умершие. Это не-
обыкновенно легкое превращение жизни в смерть и смерти в жизнь
приводит на мысль весьма распространенный в европейской культуре
мотив маскарада и маски2.

В зависимости от исторической эпохи содержательная сторона этой
культурной универсалии меняется: народная культура связывает с ма-
ской «игровое начало жизни», «радость смен и перевоплощений», «ос-
меяние»3; в литературе эпохи романтизма маска утрачивает бурное ве-
селье, присущее народному карнавалу, «что-то скрывает, утаивает, об-
манывает»4.

Мотив маскарада появился в упомянутых новеллах С.С. Бликера
не случайно. Студенческие годы писателя прошли в столице Дании,
Копенгагене, где балы-маскарады были обычным развлечением свет-
ской молодежи. Известно, что молодой Бликер весьма ими увлекал-
ся. Однако отношение писателя к маске и маскараду является гораз-
до более сложным. Верующий человек, пастор видит человеческую
Жизнь как бал-маскарад или театрализованное костюмированное
представление-маску5: «...я представил себе, что маскарад есть насто-
ящая правда, зато настоящая жизнь есть маскарад. Естественное ли-
Цо человека представилось мне маской, которая часто напоминает и
часто скрывает истинный характер; мне представилось, что обычные
°Дежды являются лживыми маскарадными костюмами; речь и об-
лик — сценической игрой»6 («Himmelbjerget», 74).
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Согласно Бликеру, некоторые маски должны подчеркивать истин-
ный характер тех, кто их носит.

«...Дурак честно показывает себя во всем своем шутовском наряде,
хвастается, не скрываясь, своим шутовским жезлом и весело звенит бу-
бенчиками; лукавый и жадный ленивец занавешивается монашеским
капюшоном; гордец выступает торжественно, словно Испанский Гранд;
тщеславный щеголяет лентой и звездами орденов, которые он сам вы-
думал и возложил на себя, но именно потому эти орденские ленты и
знаки отличия для него являются еще более истинным знаком его соб-
ственной ценности...»7 («Himmelbjerget», 74).

Маски такого рода являются скорее символами: глазам читателя
предстает галерея легко узнаваемых человеческих качеств — глу-
пость, лень, жадность, гордыня, тщеславие. Аллегорический характер
маскарадных костюмов заставляет вспомнить средневековые пьесы-
моралите, героями которых выступают пороки и добродетели.

Другие маски, наоборот, должны были бы сбить читателя с толку, но,
благодаря Бликеру, он видит их с обратной стороны и может лишь по-
дивиться несоответствию формы и содержания: «...чувственная женщи-
на, которая на большом маскараде жизни пристойно закутывается в
одеяние невинности, ступает и выглядит застенчиво; стыдливая и свя-
тая, как некая Цецилия, мелкими шагами выступает с дерзким лицом,
задрапированная, как Клеопатра; Ксантиппа, которая лишь всхлипыва-
ет за своими собственными закрытыми дверями, принародно разъез-
жает вокруг с розгой и развлекает многочисленную публику своей бра-
нью...»8 («Himmelbjerget», 74).

Эти описания наиболее близки романтическому пониманию маски,
упомянутому выше. Здесь цель маски состоит в том, чтобы скрыть истин-
ный характер героинь. Масками становятся и «говорящие имена»: Цеци-
лия, имя которой ассоциируется с чистотой, святостью, стыдливостью,
меняется местами с Клеопатрой, вызывающей в памяти знаменитую ца-
рицу Египта. Ксантиппа, которая на самом деле оказывается робкой и не-
уверенной в себе, на людях принуждена быть сварливой и злобной.

Характер последней группы масок, перечисляемых писателем,
снова отсылает читателя к наследию Средневековья, заставляя
вспомнить бестиарии, рассматривающие животных как символы оп-
ределенных человеческих черт, или картины Иеронима Босха: «...ис-
кренность, безоговорочное признание правды, заходит даже так далеко,
что иногда открывается сходство человека с животным: грубиян пока-
зывает себя настоящим медведем; тщеславный, надутый пустыми вет-
рами, важно расхаживает вокруг, как индейский петух; чванливая дама
трогается с места, переваливаясь с боку на бок, как прирожденный гусь;
и та, чей язык с утра до вечера мелет, как мельница, выглядит, как ог-
ромный попугай»9 («Himmelbjerget», 74).
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По мнению Бликера, на этом маскараде смерть является одной из
масок жизни, иногда скрывая ее от любопытных взглядов окружающих.

Первой новеллой, где жизнь напоминает собой маскарад и где осно-
ву сюжета составляет цепь превращений «жизнь-смерть-жизнь», яв-
ляется «Йосефа» (1824). Новелла состоит из четырех небольших рас-
сказов: «Испанцы», «Пожар на вересковой пустоши», «Бал» и «Свадь-
ба». План новеллы прочитывается довольно легко: завязка действия
приходится на первую новеллу, во второй нагнетается напряжение, в
третьей оно достигает кульминации, и, наконец, в четвертой новелле
происходит развязка.

В рассказе «Испанцы» читатель встречается со всеми главными ге-
роями новеллы. Это молодой датский дворянин, «den unge ritmes-
ter W.» — «молодой ротмистр В.», рассказывающий свою историю.
В начале повествования ему пятнадцать лет. Другими героями новеллы
являются испанский майор и кадет по имени Йосеф. Поскольку во вре-
мена Наполеоновских войн Дания была союзницей Франции, в Ютлан-
дии стояли союзнические войска, в данном случае, испанский полк.

Внимание читателя постоянно сосредотачивается на молодом каде-
те и майоре. Смысловым центром рассказа и одновременно завязкой
сюжета является сцена, свидетелем которой неожиданно становится
юный датчанин.

«Через некоторое время после этого среди ночи в кухне начался
ужасный шум; я услышал много взволнованных голосов, и среди них
голос майора. Поскольку моя комната находилась прямо над кухней, я
быстро натянул на себя одежду и бросился вниз. Что же я увидел? Май-
ор, одетый лишь в рубашку и панталоны, бегал по кругу по комнате ме-
жду служанками от одной к другой, умоляя, крича, изрыгая проклятия,
почти отчаявшись оттого, что никто его не понимает. Как только он
увидел меня, он подбежал, то целуя, то обнимая, то таща меня туда и
сюда, и вскричал по-испански:

"Повитуху! Ради Неба, повитуху! Повитуху!"
"К кому?" — спросил я.
"К Йосефе!" — ответил он.
Я немедленно объяснил женщинам, что он хотел; но, вместо того,

чтобы пойти и сделать требуемое, они с криком и хихиканьем ушли в
свои комнаты.

Одним словом, я принужден был сам пойти на конюшню и с двумя
кавалеристами привезти повивальную бабку, которая жила лишь в паре
полетов стрелы от усадьбы. Она приехала, и тут же я получил приказа-
ние от моей матери отправляться в постель.

Когда я утром спустился вниз, дом гудел от непостижимой для меня
в то время новости, что у кадета родился ребенок»10 («Josefa»,
182-183).

231



В повествовании появляется первая маска: кадет Йосеф оказыва-
ется переодетой женщиной, женой майора, бежавшей с ним из роди-
тельского дома и вышедшей за него замуж против воли своего отца.
Чувство маскарада становится еще более острым от того, что под ви-
дом военного скрывается нежная и любящая женщина, а имя Йосеф
легко превращается в Йосефу.

После родов жена майора опасно занемогла, а еще через два дня
полк должен был выступать в поход. Больную жену майора положи-
ли на повозку, майор и несколько всадников сопровождали ее. Глав-
ный герой — рассказчик — простился с испанцами на долгих пятнад-
цать лет. Краткое знакомство с испанцами, всем отличающимися от
жителей Дании, приобретает в памяти героя оттенок нереальности,
призрачности.

«Подобное завершение знакомства с этими чужими южанами имело
в себе нечто столь призрачное, что все долго представлялось мне сном,
или сказкой, или прекрасной пьесой...»11 («Josefa», 184).

Тем не менее, жизни главных героев, хотя они сами этого не сознают,
оказались соединены, пусть сами герои и расстались на долгое время.

Начало второго рассказа «Пожар на вересковой пустоши» просле-
живает жизнь рассказчика в течение пятнадцати лет. Его жизнь напо-
минает костюмированный бал с постоянно меняющимися масками.
Вскоре после отъезда испанцев отец посылает юношу в Копенгаген, и
тот поступает в кадетский корпус. Окончив курс, он становится офице-
ром и даже принимает участие в последних битвах наполеоновских
войн. Тем временем его родители умерли, продав перед смертью родо-
вое имение: В. становится сиротой и одновременно наследником значи-
тельного состояния. Поскольку гарнизонная служба не прельщает его,
он меняет место службы. Он проводит шесть лет в России, поступив в
русскую армию. Шесть лет пребывания в одной стране сменяются дву-
мя годами путешествий по Европе, после чего герой устремляется в Да-
нию. В. приезжает в Копенгаген и, узнав, что его родовое имение снова
выставлено на продажу, покупает его. Однако все эти метаморфозы
происходят с героем до начала действия второго рассказа новеллы. Чи-
татель встречает В. перед принятием следующей маски — помещика,
хорошего хозяина и доброго соседа. Герой возвращается в Ютландию.
Чтобы доехать до поместья, ему нужно пересечь вересковую пустошь,
которая охвачена пожаром. Подъехав к горящему участку пустоши, В.
видит карету, пассажирам которой необходимо попасть туда же, куда и
ему — в город Виборг. Одной из пассажирок оказывается молодая №'
вушка, с которой он знакомится в пути и влюбляется в нее.

«Я увидел — небо! Я увидел настоящего ангела, ангела столь пре'
красного, столь величавого, что пропало все мое остроумие, вся сме-
лость»12 («Josefa», 186).
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Глядя на ее лицо, он думает, что оно почему-то знакомо ему («...я на-
чал наполовину думать, что я влюблен, хотя мне также приходило на ум
лное объяснение, а именно такое: что этот небесный ангел был мне зна-
ком, несмотря на то, что я вовсе не мог вспомнить, когда и где я впервые
увидел его»)13 («Josefa», 186), однако не спрашивает ни ее имени, ни ад-
реса. Неизвестность скрывает личность прекрасной незнакомки лучше,
чем любая маска.

Действие третьего рассказа «Бал» происходит примерно через пол-
года после этой встречи. За полгода В. приводит поместье в порядок,
обнаруживая, что он носит маску помещика с большим умением. Дом
его становится полной чашей; единственное, чего ему не хватает — это
собственная семья («...не хватало только лишь жены»)14 («Josefa», 187).

Однако герой не забыл прекрасной незнакомки, которую он встретил
во время пожара на вересковой пустоши, хотя и не нашел ее до сих пор.
Чтобы развеяться, молодой хозяин поместья устраивает бал и приглаша-
ет на него соседей. На балу он, к своему изумлению, встречает свою таин-
ственную красавицу и на следующее утро отправляется с визитом к гос-
подину Н., ее отцу. Уверившись в том, что девушка отвечает ему взаимно-
стью, В. просит ее руки. Господин Н. дает согласие на брак, но признается,
что она ему не дочь. Поскольку пораженный В. все равно готов взять Йо-
сефу в жены, кем бы она ни была, господин Н. раскрывает ее тайну, беря,
однако, с В. обещание, что все сказанное останется между ними.

«"Что ж! В таком случае я открою Вам правду об ее происхождении;
но это останется между нами — только между нами двумя — вечной
тайной. Сама она не знает ничего из этого и не должна ничего знать, ибо
это было бы лишь бесцельным нарушением ее покоя. Вы, возможно, по-
мните то время, когда здесь были испанцы?"

"Да, очень хорошо!"
"И что переодетая майорша родила мертвого младенца в К...де?"
"Да, да!"
"Так вот: повивальная бабка, которая захотела попробовать вернуть

ребенка к жизни, но не имела для этого необходимых инструментов, от-
несла дитя домой и после непрерывных многочасовых усилий создала у
ребенка настоящее дыхание и затем полноценную жизнь; но так как
младенец, тем не менее, был крайне слаб, и она боялась, что он все-таки
может умереть, она не хотела сообщать родителям о первом счастливом
исходе своих стараний, прежде чем она смогла бы возвратить им дитя
Достаточно бодрым и вне опасности умереть. Наконец, это было пре-
одолено, и рано утром бросилась она в усадьбу, чтобы удивить родите-
лей этими радостными вестями, тогда как они уехали предыдущим ве-
тром. Испуганная, она, однако, также умолчала о воскрешении мла-
Денца и перед Вашими блаженной памяти родителями, и поскорее
Отправилась домой, чтобы поразмыслить, что же ей теперь делать. Как
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раз в это время ее позвали к моей покойной жене, которая после тяже-
лых родов произвела на свет мертворожденного и действительно мерт-
вого ребенка. Как молния, поразила мысль душу повивальной бабки.
Она предложила мне принять дитя уехавших испанцев, как мое собст-
венное, и даже сделать так, чтобы сама жена моя ничего не знала о бла-
гочестивом обмане. И так все и случилось: вечером ее муж — единст-
венный, кто еще был посвящен в эту тайну — принес бедную испанскую
девочку, забрал мое мертвое дитя и устроил все, чтобы похоронить его.
Крошечное покинутое создание было приложено к груди моей жены.
Она прожила рядом с девочкой двенадцать лет и умерла, уверенная, что
это была ее собственная дочь»15 («Josefa», 188-189).

Благодаря рассказу господина Н., маска прекрасной незнакомки
снята. И В., и читатель узнают в красавице ребенка, факт рождения ко-
торого упоминается в рассказе «Испанцы». Под маской смерти скрыва-
ется жизнь: якобы мертворожденное дитя оказывается живым и, воз-
можно, обязано своей жизнью тому самому В., который пятнадцать лет
назад отправился ночью за повивальной бабкой для жены майора. Ма-
ленькая испанка заменила собой действительно мертворожденную доч-
ку господина Н., как бы надев ее имя как маску, причем лишь повиваль-
ная бабка и господин Н. знали правду. Таким образом, и господин Н. но-
сит маску — маску отца Йосефы.

В. спросил, не искал ли господин Н. настоящих родителей девушки.
Тот ответил:

«Конечно, я делал это, — ответил он, — хотя, откровенно говоря, со
страхом, что найду их, так как в таком случае я должен был бы опеча-
лить мою жену больше, чем я сначала ее обрадовал. Я много раз писал
своему шурину в Барселону, но он сообщил мне следующее известие:
что майор и мнимый кадет, по всей вероятности, пали в битве с францу-
зами, когда был уничтожен почти весь полк "Эль Рей"»16 («Josefa»,
189).

Таким образом, еще двое героев новеллы объявляются умершими и
скрыты от глаз читателя за маской смерти.

В четвертом и последнем рассказе новеллы — «Свадьба» — раскры-
ваются все тайны и снимаются все маски. После венчания, когда ново-
брачные принимают поздравления, свекор героя подошел предупре-
дить его, «что внизу в гостиной были двое путешественников, которые
заблудились на пустоши; он не мог прийти к взаимопониманию с ними,
поскольку они говорили на странной смеси ломаного немецкого и дрУ"
гих языков, которых он не знал. Так как они были хорошо одеты и сво-
им обликом показывали, что они порядочные люди, он пожелал присо-
единить их к нашему обществу и потому попросил меня спуститься и
поговорить с ними»17 («Josefa», 190). По свидетельству одного из свя-
щенников, новоприбывшие являются французами, но В. по акценту У3"
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в них испанцев. Приглядевшись, герой узнает в путешественниках
майора и его жену, которая путешествует, переодетая, как и прежде, в
мужское платье, и ее одежда скрывает ее настоящее лицо от окружаю-
щих. В. объявляет Йосефе и гостям, что новоприбывшие являются ро-
дителями его молодой жены. Снова под маской смерти оказалась
ясизнь. Семьи воссоединяются, история, рассказываемая В., благопо-
лучно заканчивается.

Этот же прием — объявление живых умершими — используется в
другой новелле, или, скорее, маленькой повести, «Священник из Вай-
льбю. История одного преступления» (1829). В этой новелле маскарад
приобретает зловещий характер, так как маска смерти здесь оказывает-
ся главной.

«Священник из Вайльбю» представляет собой рассказы двух оче-
видцев. Первая часть — «Дневник Эрика Сёренсена» — повествует о
происходящем от лица непосредственного участника событий, нерав-
нодушного к исходу дела. Эрик Сёренсен, староста сельского округа,
исполняет обязанности судьи и, таким образом, вынужден был бы нахо-
диться в гуще событий вне зависимости от своих желаний. «Записки
священника из Ольсё» — вторая часть новеллы — описывают развязку
происшедшей трагедии. Автор «Записок» в большой степени является
сторонним наблюдателем, хотя он знаком со всеми действующими ли-
цами. Его некоторая отстраненность подчеркивает объективность его
свидетельства.

Главными героями новеллы являются староста Эрик Сёренсен, его
возлюбленная Метте Квист, дочь священника Серена Квиста, сам свя-
щенник и братья Бруусы — Мортен и Нильс. Блихер наделяет персона-
жи определенными характеристиками. Это как бы описания масок, да-
ющиеся устами Эрика Сёренсена, человека чрезвычайно справедливо-
го и не кривящего душой, то есть идеального сельского старосты. Так,
Мортен Бруус характеризуется старостой как неприятный человек:
«Он человек, который желает судиться, большой барышник и большой
хвастун; я не хочу иметь с ним ничего общего, исключая то время, когда
я буду сидеть в судейском кресле, слушая его дело»18 («Praesten i Vejl-
by», 86).

Напротив, священник из Вайльбю симпатичен старосте, хотя он и
упоминает его необыкновенную вспыльчивость и некоторые другие не-
приятные особенности его характера, которые позже станут причиной
его несчастий:

«Это, конечно, богобоязненный и порядочный человек, но властный
и вспыльчивый; он не терпит никаких возражений; вдобавок, скуповат
По мелочи, он таков»19 («Praesten i Vejlby», 87).

Отношения Сёренсена с Мортеном Бруусом напряжены не только
Потому, что Мортен, посватавшись к Метте Квист, получает отказ, но
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также и потому, что справедливый староста не желает решить судебное
дело в пользу Бруусов. Реакция Мортена на решение суда показывает,
что он тяжело пережил свое публичное поражение, а строки из «Днев-
ника» наводят читателя на мысль, что Мортен не смирится с неудачей:
«Когда он выслушал приговор, он прищурил глаза и сжал губы, а лицом
стал, как побеленная стена»20 («Praesten i Vejlby», 89).

Еще один характер обрисован Сёренсеном. Это Нильс Бруус, «doven
og dertil naesvis og kae» — «ленивый, к тому же наглый и дерзкий»
(«Praesten i Vejlby», 87) брат Мортена, служащий у священника Квиста
кучером. Отношения между Бруусами и священником из Вайльбю так-
же далеки от мирных. Священник приходит к старосте с просьбой нака-
зать дерзкого работника, но поскольку не находится свидетелей дерзо-
сти Нильса, Сёренсен советует священнику уволить нерадивого кучера.

На сцену выведены все участники трагедии. Блихер показывает вза-
имоотношения Сёренсена и Квиста, Квиста и Нильса Брууса, Сёренсе-
на и Мортена Брууса, Квиста и Мортена Брууса, как дуэты масок.
Фоном к основной сюжетной линии проходят отношения Эрика Сёрен-
сена и Метте Квист, двух влюбленных. Сложный рисунок взаимоотно-
шений героев, как рисунок танца, подготавливает читателя к завязке
трагедии.

Однажды Нильсу поручают вскопать участок земли в саду. Ленивый
работник не только ведет себя в полном соответствии с характером сво-
ей маски, но делает это намеренно: «Когда он (священник. — М.Н.) вы-
шел, чтобы посмотреть, как он работает, он (Нильс Бруус. — М.Н.) сто-
ял весьма лениво и отдыхал, опершись на лопату и щелкая орехи, кото-
рые он там сорвал; но ничего к этому времени не сделал. Священник
бранит его; он отвечает неприветливо, что он-де в садовники не нани-
мался»21 («Praesten i Vejlby», 90).

При всех своих достоинствах Серен Квист весьма вспыльчив и не
принимает возражений, что отмечается в характеристике, данной ему в
«Дневнике Эрика Сёренсена».

«Старик вспыхивает, как порох, хватает лопату и наносит ею Ниль-
су несколько ударов — этого уж ему бы делать не следовало; ибо лопа-
та дурное орудие, чтобы им наносить удары, пуще того в гневе и когда
человек силен. Плут падает сначала на землю, как будто бы он умер; но
когда священник пугается и поднимает его, он сам перепрыгивает через
изгородь и бежит в лес. Так мой свекор сам рассказал мне эту неприят-
ную историю»22 («Praesten i Vejlby», 90-91).

В повествовании впервые появляется маска смерти. С этого момен-
та смерть — истинная или мнимая — становится движущей силой сю-
жета. Но главные герои не подозревают этого. Эрик Сёренсен, получив
согласие священника Квиста на брак с его дочерью, готовит невесте по-
дарок, и не может даже представить, какой страшный подарок готовит
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и ему, и Квистам судьба. Тем временем в округе начинаются разговоры
о том, что Нильс Бруус пропал. Они доходят и до Эрика Сёренсена, но
тот уверен, что эти сплетни исходят от семейства Бруусов. Наконец, в
дневнике старосты появляется следующая запись: «Почтенный человек
Божий, отец моей любимой, в узах и в заключении! И к тому же, как
убийца и злодей!

У меня остается только одна надежда, что он все же может быть не-
виновен, но, к сожалению, это лишь соломинка для потерпевшего ко-
раблекрушение. На нем лежит тяжкое подозрение — и именно я, я не-
счастный, должен быть ему судьей! И дочь, его дочь, моя нареченная не-
веста!»23 («Praesten i Vejlby», 92).

В записях следующего дня в подробностях восстановлены трагиче-
ские события. Мортен Бруус приходит к Эрику Сёренсену в сопровож-
дении нескольких свидетелей и утверждает, что священник из Вайльбю
Убил его брата и закопал его ночью в своем саду. Один из свидетелей
°писывает преступление: «Йене Ларсен объяснил, что он очень поздно
вечером (но, насколько ему помнится, это был не тот же вечер, когда
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сбежал Нильс Бруус, а следующий) шел домой из Тольструпа и отпра-
вился привычной ему тропинкой на восток от сада священника. В саду
он услышал какой-то звук, как будто кто-то копал. В первое мгновение
он, возможно, и испугался немного, но так как ярко светила луна, он ре-
шил все-таки посмотреть, кто бы это мог работать в саду в такое время.
Снял он свои деревянные башмаки, подтянулся на ограде и руками сде-
лал себе в изгороди небольшое отверстие. Там он увидел, что священ-
ник в своем повседневном шлафроке и с белым ночным колпаком на го-
лове стоит и разравнивает землю лопатой; но ничего другого он не ви-
дел. Когда священник в этот же самый миг обернулся внезапно, как
будто он что-то заметил, свидетель испугался, поспешно соскользнул с
ограды и столь же поспешно побежал домой»24 («Praesten i Vejlby», 94).

Интересно, что свидетель опознает священника не по лицу, хотя, по
его утверждению, была лунная ночь, а по одежде, которую он описыва-
ет весьма точно — «daglige slâbrok» — «шлафрок, который носится каж-
дый день» и «hvide bomuldsnathue» — «белый хлопчатобумажный ноч-
ной колпак». Личность Серена Квиста скрыта под своеобразным маска-
радным костюмом.

Мортен Бруус открыто обвиняет священника в убийстве, еще более
убеждая окружающих в том, что облик честного и невинного человека
является всего лишь личиной, за которой скрывается злодей: «Люди го-
ворят, что Вы убили моего брата и закопали его в своем саду, я пришел
сюда со старостой искать его!»25 («Praesten i Vejlby», 95).

Тем большей злобной радостью полно его восклицание, приведен-
ное чуть позже: «"Что, священник!" — закричал Мортен Бруус, "подой-
дите и положите руку на умершего, если Вы осмелитесь!"»26 («Praesten
i Vejlby», 96). Хотя священник, человек образованный, не обращает
внимания на вызов, звучащий в словах Мортена Брууса, и клянется,
призывая Бога в свидетели своей невиновности, в глазах суеверных
крестьян тот факт, что Серен Квист и не подумал коснуться умершего,
обеспечивает ему маску преступника, поскольку, по народному пове-
рью, от прикосновения убийцы к телу убитого им человека из ран на-
чинает течь кровь.

Чтобы иметь право показать, что под маской честного и благочести-
вого священника скрывается жестокий убийца, необходимо предъявить
зрителям — и читателю — еще один маскарадный костюм — костюм
убитого. Все действующие лица проходят в сад, и некие безымянные
«работники» начинают раскапывать грядки, на которые указывают сви-
детели.

«Я стоял весьма спокойный и довольный и разговаривал со свяшей'
ником об этом деле и о наказании, которое навлек на себя жалобщик
когда один из работников закричал: "Крест Христов!"

Мы посмотрели в ту сторону — из земли показалась тулья шляпы.
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"Здесь мы и вправду найдем то, что мы ищем!" — вскричал Бруус, —
«это шляпа Нильса, я узнаю ее".

Я почувствовал себя так, как если бы моя кровь превратилась в лед;

вСе мои надежды рухнули.
"Копайте! Копайте!" — кричал страшный мститель, в то время как

он сам напрягал все жизненные силы.
Я посмотрел на священника; он был бледен, как покойник, но глаза

его были широко открыты, и их пристальный взгляд был прикован к
ужасному месту.

Снова вскрик; рука словно бы протянулась из земли к копающим.
"Смотрите!" — кричал Бруус. "Он зовет меня; да, подожди немнож-

ко, братец Нильс! Ты будешь отомщен!"
Вскоре все тело было выкопано — это был действительно пропав-

ший Нильс. Его лицо было не особенно узнаваемо, поскольку оно уже
было тронуто тлением, и, кроме того, нос был разбит и расплющен; но
всю его одежду, вплоть до рубашки, на которой было вышито его имя,
тотчас же признали все его соработники; даже свинцовое колечко в ле-
вом ухе было признано всеми, стоящими вокруг тела, как принадлежа-
щее Нильсу Бруусу; он носил эту серьгу постоянно в течение несколь-
ких лет»27 («Praesten i Vejlby», 96).

Нильса Брууса опознают не по лицу — оно изуродовано ударом ло-
паты и уже «тронуто тлением», а по одежде. Снова костюм — на этот
раз костюм якобы убитого человека — является некой ширмой, за кото-
рой трудно понять, где ложь, а где правда.

Священник взят под стражу. На суде все свидетельства приносятся
против него, хотя его продолжают опознавать по платью, а не по лицу:
свидетели «объяснили, что они той часто обсуждаемой ночью шли по
дорожке, которая отделяет лес от сада священника; некий человек вы-
шел из леса с мешком, прикрепленным к жерди, и с этим мешком про-
шел на небольшом расстоянии от них к саду; они не могли узнать его
лица, поскольку его скрывал мешок; но когда луна осветила его спину,
они ясно увидели, что на нем было развевающееся широкое платье
(а именно: его шлафрок) и белый ночной колпак»28 («Praesten i Vejlby»,
101). Зеленый шлафрок священника и его ночной колпак становятся
своеобразными знаками, характерными чертами маскарадного костюма
Убийцы. Эрик Сёренсен, вынужденный председательствовать на суде
над своим несостоявшимся свекром, отмечает в своем «Дневнике», что
тот бледен, как труп. Приближается еще одна смена масок, и бледность
Серена Квиста становится ее предвестником. Незадолго до смерти осу-
жденному предоставляется выбор: бежать из тюрьмы, доказав тем са-
Ь̂1м, что маска преступника досталась ему по справедливости, и далее

Всю жизнь провести под чужим именем, или подчиниться решению су-
^а- Серен Квист выбирает смерть.
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Эрику Сёренсену приходится вынести обвинительный приговор
священника из Вайльбю казнят по обвинению в убийстве. Финал
«Дневника» окрашен в трагические тона: дети казненного навсегда уез-
жают из Вайльбю; Эрик Сёренсен навеки расстается со своей возлюб-
ленной; хотя он, как человек, не хочет смириться с вынесенным им са-
мим приговором, как судья, он не может обнаружить истину под маской
лжи. Его «Дневник» и, в какой-то мере, жизнь с ее надеждами и радо-
стями обрываются на следующей записи: «Боже! Куда она теперь от-
правится? Что она намеревается делать? Брат не приехал, — а утром —
на Равнхое»29 («Praesten i Vejlby», 106).

Все мысли Эрика Сёренсена лишь о тех, кому предстоит, возможно,
долгая жизнь с ее внезапными переменами, — о его несчастной возлюб-
ленной Метте, о ее брате, который не успеет попрощаться с отцом.
О Сёрене Квисте автору «Дневника» писать крайне мучительно, как ес-
ли бы он уже казнен, хотя его казнь состоится только на следующее ут-
ро. Название места, где произойдет казнь, словно маска, скрывает под
собой все, что Эрику Сёренсену остается сказать о своем несостояв-
шемся свекре.

Повествование подхватывается фактически сторонним наблюдате-
лем, появляющимся в «Дневнике Эрика Сёренсена» всего один раз. Это
священник из Ольсё, присутствовавший на празднике по случаю по-
молвки Эрика Сёренсена и Метте Квист. Он же принимает последнюю
исповедь осужденного Серена Квиста. В одном из двух эпизодов из
«Записок священника из Ольсё», составляющих вторую часть новеллы,
есть строки, относящиеся к последним минутам жизни священника из
Вайльбю. Поскольку «Записки» представляют собой свидетельство
священника, правдивость которого подтверждается саном автора, а точ-
ность суждения основывается на его пастырской мудрости и жизнен-
ном опыте, читатель может допустить, что он видит истинное лицо
Серена Квиста, не скрытое маской ложных обвинений: «И я могу с до-
стоверностью сказать, что я никогда не приобщал Святых Тайн какого-
либо более хорошо подготовленного, покаявшегося и глубоко верующе-
го христианина. Он сам признавал с искренним раскаянием, что он хо-
дил в плотской самоуверенности и был дитя гнева, по каковой причине
Бог предал его в грех и ожесточение духа, глубоко смирил его и сделал
его весьма жалким, чтобы он мог снова воскреснуть со Христом»30

(«Praesten i Vejlby», 107).
Этот рассказ о последних минутах жизни Серена Квиста подготав-

ливает читателя к тому, что справедливость восторжествует.
Во втором эпизоде «Записок» рассказывается о событиях, произо-

шедших через двадцать один год после казни Серена Квиста. Священ-
ник из Ольсё вновь возвращается к пережитому. Поводом к этому по-
служила его встреча с неизвестным ему человеком: однажды «в усадьбу
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священника пришел нищий. Это был старик с седыми волосами, кото-
рый ходил, опираясь на клюку. Как раз никого из слуг не оказалось на
месте; потому я сам вышел в кухню, чтобы дать ему кусок хлеба, и спро-
сил его тогда, откуда он родом»31 («Praesten i Vejlby», 108). Незнакомец
говорит, что некогда его собеседник называл его Нильсом Бруусом.
Священник из Ольсё потрясен: перед ним — оживший мертвец, к тому
лее, как две капли воды похожий на другого мертвеца, Мортена Брууса:
«Волосы зашевелились у меня на голове, я задрожал от страха: ибо те-
перь показалось мне очевидным, что я должен был узнать его снова; к
тому же, я как бы видел перед собой живого Мортена Брууса, на гроб
которого я три года назад бросил горсть земли. Я отпрянул и перекре-
стился; я подумал, что передо мной призрак»32 («Praesten i Vejlby», 108).

Нильс Бруус знает о смерти своего брата, но находится в полном не-
ведении относительно участи своего старого хозяина, священника из
Вайльбю. Он надеется, что Серен Квист жив и даст ему приют в своем
доме. Он даже спрашивает потрясенного автора «Записок», не было ли
у его хозяина неприятностей из-за «шутки», которую его брат задумал
сыграть со священником из Вайльбю («Praesten i Vejlby», 108). Жизнь и
смерть последний раз меняются масками перед потрясенным автором
«Записок», и тот, не выдержав, восклицает:

«"Нильс! Нильс!" — закричал я с ужасом и омерзением в сердце,
"у тебя на совести кровавый грех: по твоей вине невинный человек дол-
жен был предать свою жизнь в руки палача"»33 («Praesten i Vejlby», 108).

Нильс раскрывает священнику из Ольсё страшную правду: Мортен
Бруус, возненавидев Серена Квиста за то, что тот отказался выдать за
него свою дочь, решает отомстить ему. Вспыльчивость Квиста предоста-
вила ему эту возможность. Воспользовавшись тем, что один из его соб-
ственных работников повесился из-за жестокого с ним обращения,
Мортен Бруус переодел его в одежду своего брата, не забыл и серьгу, ко-
торая была отличительной приметой Нильса, затем «Мортен нанес ло-
патой мертвецу удар по лицу и один по виску и так сохранил его в меш-
ке до следующего вечера»34 («Praesten i Vejlby», 110), а следующим ве-
чером зарыл тело в саду Квистов, предварительно переодевшись в
Шлафрок и ночной колпак Серена Квиста, украденные им для этой це-
ли. Никто не видит лица мнимого священника из Вайльбю, но все узна-
ет его одежду, и зловещий маскарад, затеянный Мортеном Бруусом,
Удается, к полному удовлетворению негодяя. Брату же своему, на долю
которого в этом мрачном спектакле достается маска мертвеца, Мортен
велит уйти из родных мест, и тот в течение долгих лет не знает, что про-
изошло в Вайльбю.

Движимый искренним раскаянием, Нильс Бруус отправляется к
Старосте, Эрику Сёренсену, и рассказывает ему правду о своем брате и
Священнике из Вайльбю. Маски публично сорваны, читатель вправе
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ждать, что столь же публично, например, на сельском сходе, будет вос-
становлена справедливость. Но на сцену вновь выступает смерть, разда-
ющая, подобно некому Маэстро Церемоний, маски в качестве награды
или наказания. Одного — Эрика Сёренсена — она избавляет от даль-
нейших страданий: он умирает, не перенеся потрясения. Другого —
Нильса Брууса — она, с одной стороны, карает за преступление, кото-
рое за давностью лет не подлежит суду, а с другой, дает ему то, о чем он
мечтал, возвращаясь стариком на родину, — приют в доме своего преж-
него хозяина: через два дня после разговора со старостой бывшего ра-
ботника Квистов находят мертвым на могиле его без вины пострадав-
шего хозяина — «блаженной памяти Серена Квиста»35 («Praesten i Vejl-
by», 111).

В новелле «Химмельберг» (1833) все действие также пронизано иде-
ей маскарада, но она полностью лишена и схематичности «Йосефы», и
мрачности «Священника из Вайльбю».

Рассказчик и его двоюродный брат Людвиг решают посетить одно из
красивейших мест Дании — гору или, скорее, холм, Химмельберг. Очу-
тившись неподалеку от Химмельберга, буквально «небесной горы», ге-
рои попадают в прекрасный мир, где, кажется, реальная жизнь так тес-
но переплетена с фантазией, что все, кто приближаются к этому месту,
становятся участниками удивительного маскарада. Где царствует
жизнь во всех ее причудливых проявлениях, находится место и смерти,
хотя бы и в рассказе одного из героев.

Рассказчик и Людвиг попадают под сильный ливень и вынуждены
остановиться на хуторе вблизи Химмельберга. Их одежда промокла, и
они продолжают путь, переодевшись в крестьянские платья. Достигнув
вершины горы, они прощаются с проводником и некоторое время на-
слаждаются видом окрестностей и озера, лежащего у подножия горы.
Однако они оказываются не единственными, кого притягивает красота
этих мест. Рассказчик и Людвиг видят на озере лодку, где сидят не толь-
ко некие путешественники, но и музыканты. Лодка пристает к берегу,
люди высаживаются и исчезают в лесу, откуда вскоре начинает доно-
ситься тирольская песня.

Все это напоминает Людвигу ситуацию, в которой он оказался вме-
сте с приятелем примерно года за два до описываемых событий, и о ко-
торой он решается поведать двоюродному брату. В истории Людвига
повторяется почти все: и поздний вечер на озере, называющемся Эсром,
в одном из красивых мест Дании, и музыка, и лодка, и тирольская пес-
ня. Разница была только в одном: при высадке на берег лодка перевер-
нулась, и утонул один из пассажиров лодки по имени Фриц. Друзья
долго искали его, и Людвиг с приятелем не остались в стороне.

«Теперь ни я, ни мой друг не могли дольше оставаться праздными
зрителями; мы сбросили одежду и поспешили присоединиться к иШУ
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щим. Была вероятность, что тот, кого мы искали, мог оказаться под лод-
кой, по этой причине мы все окружили ее там, где она лежала вверх ки-
лем; лучшие пловцы нырнули. Тщетно! Его там не было. Но дальше сре-
ди камышей наконец заметили что-то темное — это был он! Его вынесли

на сушу — в нем не было жизни. С усердием — со страхом попробовали
общеупотребительные средства; ни одно не помогло. Было принято ре-
шение отнести его в ближайший дом; его положили на два вырванных из
лодки сидения и отправились в путь. Мы двое машинально последова-
ли за ними. Какая скорбная разница между тем недавним оживлением
и этим последовавшим ныне мрачным молчанием! Прежде песни и
смех, громогласное веселье молодости — ныне лишь звук торопливых
шагов тех, кто нес тело!»36 («Himmelbjerget», 71-72).

Смерть и горе окрашивают рассказ Людвига в мрачные тона, сродни
той ночной тьме, которая окружала несущих утопленника. В доме, куда
направлялись все свидетели и участники трагедии, Фрица ждала его
невеста с подругами. Людвиг услышал в темноте их голоса — полный
отчаяния вскрик «девушки-вдовы» и успокаивающий голос ее подруги.
Ночная тьма послужила обеим масками. Людвиг не видел лица второй
девушки, не мог в этих печальных обстоятельствах узнать ее имя, но и
не мог забыть ее чудный голос. Ему и его приятелю пришлось отпра-
виться назад, к своему экипажу. Позже он пытался найти хотя бы какие-
то сведения о происшествии, но «хотя мы в течение некоторого време-
ни аккуратно просматривали в газете все объявления о смертях; мы, од-
нако, не нашли никакого оповещения о таком несчастье, и столь же
мало говорилось об этом среди наших знакомых. В конце концов, мы
желали бы принять всю эту сцену за призрак, если бы мы сами не сыг-
рали в ней своих ролей»37 («Himmelbjerget», 73).

Эта история воспринимается и Людвигом, и самим рассказчиком,
как «драма», причем, по словам Людвига, у нее был второй акт. Зимой
того же года Людвиг, нарядившись в карнавальный костюм Испанско-
го Гранда, отправился в один из клубов Копенгагена, чтобы принять
участие в обычном для столицы развлечении — маскараде. В клубе он
встречает таинственную незнакомку в костюме Пастушки, которая, не-
ожиданно для него, напоминает ему о встрече на берегах озера Эсром,
но не раскрывает своего инкогнито. После танца Людвиг тщетно пыта-
ется найти свою Пастушку. На вопрос Рассказчика, чем же кончилась
эта драма, Людвиг отвечает, что третье действие еще впереди.

Тем временем тирольская песня, которая слышалась из леса, покры-
вающего Химмельберг, послышалась совсем близко, из-за деревьев вы-
Шла группа мужчин, один из которых, молодой копенгагенец, офицер
йо имени Вильгельм, оказался знаком Людвигу. Однако Вильгельм не
Узнает своего приятеля, одетого в народное платье, и принимает его и
е г о спутника за крестьянских парней. Небольшой маскарад подкрепля-
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ется тем, что рассказчик и Людвиг, разыгрывая своего знакомого, начи-
нают говорить на местном наречии. Недоразумение, однако, быстро
рассеивается, Вильгельм знакомит героев со своими спутниками, один
из которых носит говорящее имя — господин Фарниэнте — «Ничегоне-
делание», но при этом является в своей повседневной жизни оптовым
торговцем. Утром к палаткам веселой компании присоединяются де-
вушки, среди которых Людвиг, к своему великому удивлению, узнает и
«девушку-вдову», и свою прекрасную Пастушку. Пришедшие девушки
носят имена-маски: Маргрета — «жемчужина», Сибилла — «сивилла,
пророчица». Девушка, голос которой пленил Людвига, также носит го-
ворящее имя — Катарина — «всегда чистая». Символично, что она поя-
вляется утром, когда рассеивается тьма. С ее появлением исчезают все
маски, даже самая страшная — маска смерти.

«Получив приглашение, мы сели, и после того как мы назвали свои
имена, мой двоюродный брат перевел разговор на события на берегах
озера Эсром и спросил Катарину: "Как поживает та Ваша несчастная
подруга? Как сложилась ее судьба?"

"Довольно хорошо — вон она сидит!" ответила она с улыбкой и по-
казала на возлюбленную оптового торговца.

Двоюродный брат мой изумился и сказал несколько смущенно: "Это
было несчастье, принесшее скорбь, но..."

"... не очень-то и скорбное", перебил его оптовый торговец, "ибо уто-
пленник даже был возвращен к жизни, и это был в действительности я!"

"Ах!" радостно воскликнул изумленный брат, "Слава Богу! На такое
мы тогда и надеяться не могли — но тот несчастный вертопрах, который
перевернул лодку и потом утонул сам?"

"Это был в действительности я!" закричал Фарниэнте: "и поскольку
я тогда подумал о том, что я нуждаюсь в управителе, — я женился; и
вон", он показал на Сибиллу, "сидит та, которая направляет мою лодку
по исполненному опасностей морю жизни"»38 («Himmelbjerget», 84-85)-

Итак, господин Фарниэнте, он же оптовый торговец, является на са-
мом деле несчастным Фрицем, якобы утонувшим два года назад. Смерть
оказывается всего лишь бессильной маской, которую жизнь вольна при-
нять, когда ей вздумается. Это христианское восприятие жизни подкре-
пляется, с одной стороны, метафорой «та, которая направляет мою лод-
ку по исполненному опасностей морю жизни», соединяющей в себе и ре-
альное событие, на которые намекает Фарниэнте-Фриц (свое неумение
управлять лодкой, едва не приведшее его к гибели), и глубокий бого-
словский смысл, с другой, прекрасной картиной восхода (одно из наиме-
нований Христа в пророческих книгах Ветхого Завета — «Солнце Прав'
ды» — Мал 4:2), и заключительными словами новеллы: «В заключение
только одно: никогда, пожалуй, великое дневное светило при своем вос-
ходе не созерцало более радостного общества людей на вершине
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мельберга; и из всех них не было никого более счастливого, чем Людвиг
и его вновь обретенная пастушка, чьи лица светились в лучах утра люб-

в л. Ныне, полгода спустя, они соединились для этой жизни и для той,
которую мы ожидаем»39 («Himmelbjerget», 85).

Мысль об изменчивости жизненных обстоятельств, о непостоянстве
как счастья, так и горя, соединяет три новеллы, показывая развитие одной
идеи писателя, а именно: жизнь есть маскарад, а смерть становится лишь
одной из масок, принимающих участие во всеобщем празднике. Один и

тот же прием, впервые и еще не очень искусно примененный в новелле
«Йосефа», используется Бликером наподобие инструмента в естественно-
научном эксперименте. Писателя, кажется, интересует эффект, который
производит этот прием в приложении к различному материалу — когда
создается драма, трагедия, пастораль. В «Йосефе», напоминающей драму
из жизни современников писателя, Жизнь прячется под маской Смерти
или снимает ее всякий раз, когда герои приближаются к новому этапу в
своих отношениях; Смерть не имеет самостоятельного влияния на ход со-
бытий; упоминание о ней в этой новелле не вызывает у читателя ощуще-
ния ужаса, отвращения, безысходности. «Священник из Вайльбю» был
явно задуман как трагедия; Смерть в этой новелле перестает быть лишь
костюмом или маской; вызванная к жизни грехами и пороками людей, она
становится полноправной героиней новеллы, раздавая свой собственный
набор масок действующим лицам. Действие новеллы «Химмельберг» раз-
ворачивается в прекрасном мире, одновременно реальном и фантазийном;
герои новеллы в силу обстоятельств переодеты в крестьянское платье, од-
на из героинь, хотя и одета, как горожанка, на маскараде в городском клу-
бе выбирает костюм пастушки; Смерть снова становится одной из масок,
но она настолько бессильна перед Жизнью, что появляется в повествова-
нии не прямо, а в рассказе о событиях двухлетней давности; рассвет над
Химмельбергом символизирует начало новой жизни героев — без тайн и
горестей; смерть для них является лишь переходом в иную, вечную жизнь.
Маскараду земной жизни у Бликера присуща еще одна черта: он призра-
чен, нереален. События, составляющие жизнь героев, подчас сменяют
ДРУГ друга столь внезапно и столь сильно различаются между собою, что
невольно приходит на ум особенность маски — костюмированного бала,
Участники которого разыгрывают небольшие сценки: как только грустные
маски заканчивают представление, на их месте оказываются маски весе-
лые, чтобы еще через секунду уступить место новому действу, непохоже-
му на предыдущие. Справедливо предположить, что подобный характер
трактовки типичных для романтиков понятий: земной жизни как маска-
Рада, от которого остается ощущение нереальности, смерти как маски, то
бессильной — для чистых душ, то всевластной — для душ, одержимых по-
Роками и страстями, и жизни вечной, как восхода солнца, — объясняется
Мировоззрением писателя — пастора Стена Стенсена Бликера.

245



1 Стен Стенсен Бликер (1782-1848), священник, представитель датского романтизма

поэт, прозаик и переводчик; автор 95 новелл, 340 стихотворений, переводчик «Оссиана»

МакФерсона и «Векфилдского священника» О. Голдсмита; писал не только на литератур.

ном датском языке, но и на ютландском диалекте; автор трактатов о социальных рефор-

мах и сельском хозяйстве.
2 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ре-

нессанса. М., 1965. С. 46-47.
3 Там же. С. 46.
4 Там же. С. 47.
5 Маска — вид любительского театрального представления, сочетавшего в себе музыку,

поэзию, танец, роскошные костюмы. Вершины своего развития маска достигла при англий-

ском королевском дворе в начале XVII в. Во время праздников среди гостей появлялись на-

ряженные в необыкновенные костюмы люди в масках, они танцевали с гостями, иногда ра-

зыгрывали аллегорические или мифологические поэтические драмы. Корни английской

маски уходят в позднее Средневековье (XIV-XV вв.), когда в знатных домах почетных гос-

тей встречали ряженые, которые танцевали с прибывшими; церемония встречи заверша-

лась обменом подарками. Подобные обычаи, восходящие к традиции народного карнавала,

существовали и в других европейских странах. Так, сходные придворные увеселения при

дворе Лоренцо Медичи стали своего рода пьесами с танцами, музыкой, пением, театральны-

ми эффектами. При французском дворе маска развилась в придворные балеты и маскара-

ды. В масках принимали участие как профессиональные актеры, так и любители. Известно,

что Людовик XIV, Карл I и королева Генриетта-Мария, королева Анна сами принимали уча-

стие в масках. Маскарады часто устраивались в XVII-XVIII вв. при датском королевском

дворе. Со второй половины XVIII в. костюмированные балы становятся распространенным

светским развлечением по всей Европе. (HartnoU Ph. The Oxford Companion to the Theatre.

Oxford, 1983; Packard W., Pickering D. The Facts on File: Dictionary on Theatre. New York-

Oxford, 1988; Saad Elkhadem. The York Dictionary of Literary Terms and their Origin. York,

1976; ShipleyJ.T. Dictionary of World Literary Terms. L, 1955; Scott A.F. Current Literary Terms.

A Concise Dictionary. L, 1979; Nielsen K. Danmarks Konger og Dronninger. IGabenhavn, 1981;

Театральная энциклопедия / Под ред. П.А. Маркова. М., 1964. Т. 3).
6 Blicher St.St. Samlede Noveller. K0benhavn, 1995. V. 1. P. 7. Далее ссылки на это изда-

ние даются в тексте статьи с указанием страниц. Тексты новелл С.С. Бликера приводятся

в переводе автора статьи.

«Jeg forestillede mig nemlig, at maskeraden var virkelig sandhed og det virkelige liv deri-

mod en maskerade. Menneskets naturlige ansigt forekom mig som en maske, der ofte ligner og

ofte skjuler den sande karakter; de almindelige dragter syntes mig at vaere falske kostumer, tale

og vaesen et scenisk spil».
7 «...narren fremstiller sig aerligt i hele sin narreklaedning, skvadronerer âbenlyst med sin

briks og klinger og lystigt med bjaelderne; den traeske, dovne, grâdige haenger munkekappen over,

den stolte triner gravitetisk frem som en Grand d'Espagne; den forfaengelige prunkter med band

og stjerner, selvop-fundne, selvpâhaengte, men netop derfor desto aegtere tegn pâ selvfiertt vaerd.-*
8 «...den vellystige kvinde, som pâ livets store maskerade tilhyller sig tugtigt i usky№s

klaedebon og ser bly ud; undselig, hellig som en Caecilia, hun optraeder pâ den lille med et dfl-
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tjgt vaesen og draperet som Kleopatra; Xantippen farer offentlig omkring med det ris, der ellers

kun snaerter inden hendes egne lukkede dere, og morer det store publikum med sine sparlagen-

spraekener...»

9 «...oprigtigheden, sandhedens uforbeholdne erkendelse, gär endog sä vidt, at ej engang det

dyriske hos mennesket fordolges: grobianen fremviser sig som en virkelig bjern, den hoffaerdige,

af tomme vinde opblaeste, spanker omkring som en kalkunsk hane; den dumstolte dame vralter

af sted som en naturlig gas; og hun, pâ hvem munden teber fra morgen til aften som en peberk-

vaem, ses her som en uhyre papegeje».
10 «Nogen tid heretter blev der midt orn natten en forfaerdelig lärm i kekkenet; jeg h0rte flere

heftige Stemmer, og blandt dem majorens. Da mit kammer var lige ovenover, hastede jeg nogle

klaeder pâ mig og ilede derned. Hvad sä jeg? Majoren, blot ifert skjorte og bukser, flyvende

omkring pâ gulvet imellem det kvindelige tyende fra den ene til den anden, bedende, râbende,

bandende, naesten fortvivlet over, at ingen forstod harn. Sa snart han fik 0je pâ mig, for han hen til

niig, og snart kyssende, snart favnende, snart rivende mig hid og did, skreg han pâ spansk:
aEn jordemoder! for himlens skyld, en jordemoder! en jordemoder!"

Ti l hvem?" spurgte jeg.

Ti l Josepha!" svarede han.

Jeg forklarede ejeblikkelig damerne, hvad han ville; men i stedet for at hente den forlangte,

for de under skrig og fnisen ind i deres celler.

Kort og godt, jeg matte selv ud i stalden og med et par af rytterne hente jordemoderen, som

boede кип et par besseskud fra garden. Hun kom, og med det samme fik jeg befaling af min

moder at forfeje mig til sengs.

Da jeg om morgenen kom ned, genl0d huset af den mig da ganske ubegribelige nyhed, at ka-

detten havde fâet et barn» («Josefa», 182-183).
11 «Denne ende pâ bekendtskabet med disse fjerne sydlaendinge havde noget sa spegelsesag-

tigt ved sig, at det hele laenge forekom mig som en dram eller et eventyr eller som et sk0nt

skuespil...» («Josefa», 184).
12 «Jeg sa — himmell Jeg sa en virkelig engel, en engel sa dejlig, sa majestaetisk sken, at —

borte var al min vittighed, alt mit mod» («Josefa», 186).
13 «jeg begyndte halvt om halvt at tro, jeg var forlibt, endskent der ogsâ faldt mig en anden

fortolkning ind, den nemlig, at dette himmelske ansigt var mig bekendt, hvorvel jeg slet ikke

kunne komme pâ, nâr og hvor jeg ferst havde set det» («Josefa», 186).
14 «der fattedes ikke andet end en kone» («Josefa», 187).
15 «VelanI Jeg skal da âbenbare Dem hendes herkomst; men det bliver mellem os — mellem

Os to alene en evig hemmelighed. Hun selv ved intet deraf og hav intet vide, da det kunne vaere
en hensigtsles forstyrrelse af hendes ro. De erindrer vel den tid, da spaniolerne var herinde?»

«Jo, meget godt I»

«Og at en forklaedt majorinde fik et dedfedt barn pâ K...d?»

«Ja vel, ja vel!»

«Nu da: jordemoderen, som ville forsege at bringe barnet til live, men ikke havde de ned-
vendige apparater dertil med sig, ferte det hjem og frembragte efter flere timers uafbrudt

^trengelser virkelig Mundedraettet og efterhânden det fuldkomne liv hos barnet; men da dette

t a g t e t var yderst svagt, og hun frygtede for, at det alligevel mâtte d0, sa ville hun ikke berette
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foraeldrene det ferste lykkelige udfald af sine bestraebelser, fer hun kunne gengive dem det ganske

frisk og uden dodsfare. Endelig var denne overstâet, og en morgen tidlig ilede hun til garden fOr

at overraske foraeldrene med denne glaedelige tidende. Da var de rejst aftenen for. Forfaerdet som

hun blev, fortav hun ogsâ barnets opvaekkelse for Deres salige foraeldre og ilede hjem for at over-

laegge, hvad hun nu skulle gore. Da blev hun netop hentet til min afdade kone, som efter en hard

forlesning bragte et dedfedt og virkelig d0dt barn til verden. Som et lysglimt for en tanke gen-

nem jordemoderens sjael. Hun foreslog mig at antage de bortrejste spanieres barn som mit eget

ja endog at lade min kone selv vasre uvidende om dette fromme bedrag. Og sa skete det: om afte-

nen bragte hendes mand — den eneste, som var medvider i hemmeligheden — den stakkels

spanske glut, tog mit dede barn med sig og lod det begrave. Den lille forladte skabning blev lagt

til min kones bryst. Hun levede med det i tolv âr og dede i den tro, at det var hendes eget»

(«Josefa», 188-189).
16 «Jo vist har jeg», svarede han, «skont oprigtig talt med frygt for at finde dem, da jeg i sa

fald matte bedreve min kone mere, end jeg ferst havde glaedet hende. Jeg har skrevet flere gange

til en svoger i Barcelona, men han har givet mig den underretning, at majoren og den for-

mentlige kadet rimeligvis er faldet i et slag mod de franske, hvor naesten hele regimentet El Rey

blev edelagt» («Josefa», 189).
17 «at nede i dagligstuen var tvende rejsende, som havde forvildet sig pâ heden; han kunne

ikke komme til rette med dem, da de take et forunderligt miskmask af gebrokkent tysk og andre

sprog, som han ikke kendte. Da de var godt klaedt og viste i deres vaesen, at de var honnette folk,

0nskede han at fâ dem op til selskabet, og derfor bad han mig gâ ned og tale med dem» («Josefa»,

190).
18 «Han er et menneske, som haver lyst til rettergang, en stör pranger og en stör praler; jeg

vil intet have med ham at skaffe, und tagen nâr jeg sidder for ham i dommersaedet» («Praesten i

Vejlby», 86).
19 «Det er vist en gudfrygtig og brav mand, men myndig og opfarende; han tâler ingen mod-

sigelse; og knap tillige pâ skillingen, det er han» («Praesten i Vejlby», 87).
20 «Da han havde hert dommen, kneb han ejnene og laeberne sammen og blev i sit ansigt

som en kalket vaeg» («Praesten i Vejlby», 89).
21 «Som han kommer ud og vil se til harn, star han ret magel ig og h viler sig pà spaden

og knaekker nedder, som han har plukket derude; men intet haver han bestilt . Praesten

bruger mund pâ ham; han svarer studs, at han ikke er stedt for podemester» («Praesten i

Vejlby», 90).
22 «Den garnie bliver nu som ild, griber spaden og giver ham dermed nogle drag — det skulle

han ikke have gjort; thi en spade er et slemt vâben at slâ med, allerhelst i vrede og for en hând-

fast mand. Skaelmen lader sig f0rst dumpe, som han var ded; men da praesten bliver bange og

rejser ham op, springer han selv ud over gaerdet og dermed hen ad skoven til. Sâledes haver min

svigerfader selv fortalt mig denne ubehagelige historié» («Praesten i Vejlby», 90-91).
23 «En aervaerdig Guds mand, min kaerestes fader, i band og faengsell Og det som en morder

og misdaeder!

Kun det ene hâb har jeg tilbage, at han endda matte vaere uskyldig; men desvaerre! Det er kufl

et halmstrâ for den skibbrudne. En svar mistanke hviler pâ ham — og det at jeg, jeg elendige, ska*

vsere hans dommerl Og datteren, hans datter, min forlovede brud!» («Praesten i Vejlby», 92)-
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24 «Jens Larsen forklarede, at han en aften meget silde (men sa vidt han mindedes, var det

ej samme aften, efter at Niels Bruus var remt, men den naeste) var gâet hjem fra Tolstrup og gâet

a d den saedvanüge gangsti 0sten om praestens have. Derinde havde han hert lyden af en, som
grov. I ferste 0jeblik var han vel blevet noget bange; men da det var klart màneskin, besluttede
han sig dog til at ville se, hvo det var, som kunne have at bestille i haven pâ sâdan tid. Han havde
da sat sine traesko, var klavret op pâ diget og havde med haenderne gjort sig et lidet kighul gen-
nem haekken. Her sa han da praesten i sin daglige slâbrok og med sin hvide bomuldsnathue pâ
hovedet stâ og glatte jorden efter med en spade; men andet sa han ikke. D a praesten i det samme
havde vendt sig pludselig om, som om han havde fornemmet nogen, var vidnet blevet bange,
havde ladet sig i en hast gl ide ned ad diget og var lige sa hastigt labet hjem» («Praesten i
Vejlby», 94).

25 «Folk siger, at I har slaget min broder ihjel og gravet ham ned i eders have; her kommer
jeg med herredsfogden for at lede efter harn!» («Praesten i Vejlby», 95).

26 «"Nâ, praest!" râbte Morten Bruus, "kom nu og laeg hând pâ den dode, om I tor!"»
(«Praesten i Vejlby», 96).

27 «Jeg stod ret rolig og veltilfreds og talte med praesten om denne sag og den straf, til
hvilken klageren havde gjort sig skyldig, da en af karlene râbte: "Jesus kors!"

Vi sa derhen — en hattepuld var kommet til syne.
"Her finder vi nok den, vi leder efterl" skreg Bruus, "det er Nielses hat; den kender jeg».
Da var det mig, som om alt mit blöd blev til is; mit hele hâb blev med et slaget til jorden.
"Gravi grav!" râbte den skraekkelige blodhaevner, idet han selv anstrengte sig af alle l ivsens

kraefter.
Jeg sä til praesten: han var bieg som et Hg, men hans 0jne var vidt opspilede og ufravendt

haeftede til det raedselsfulde sted.
Atter et skrig; en hând l igeom strakte sig op af jorden mod de gravende.
"Se!" râbte Bruus, "han raekker efter mig; ja bi lidt, broder Niels! Haevn skal du fâ!"
Snart var hele liget udgravet — det var virkelig den savnede. Hans ansigt var ikke ganske

kendeligt, da det var begyndt at gâ i forrâdnelse og naesebenet desforuden knust og fladtrykt;
men alle hans klaeder, lige til skjorten med hans udsyede navn, kendtes straks af aile hans medt-
jenere; endogsâ en blyringe i det venstre ere vedkendtes af aile de omstâende som Niels Bruuses,
den han i nogle âr bestandig havde bâret» («Praesten i Vejlby», 96).

28 «forklarede, at de den tit omhandlede nat var gangne hen ad den vej, som lober pâ tvaers
imellem skoven og praestens have; et menneske var da kommet fra skoven med en saek pâ akse-
kn og dermed vandret dem et stykke forbi ad haven til; hans ansigt kunne de ikke kende, da det
v*r skjult af saekken; men da mânen skinnede pâ hans ryg, havde de tydel igen set, at han var ifort
en sid gr0n kjole (hans slâbrok nemlig) og en hvid nathue» («Praesten i Vejlby», 101).

29 «Gud! hvor vil hun hen? Hvad har hun i sinde? Broderen er ikke komme t- og i mor-
§en - pâ Ravnhej» («Prosten i Vejlby», 106).

30 « O g ma jeg med sanden sige, at jeg aldrig haver meddelt det hellige Sakramente til nogen
m e re velberedt, angergiven og fuldtroende kristen. Han erkendte selv med inderlig ruelse, at

an havde vandret i k0delig sikkerhed og vaeret et vredens barn, hvisârsag Gud hengav ham i
Ynd og sindsforhaerdelse, ydmygede ham dybt og gjorde ham meget elendig, at han atter kunne

°Prejses ved Kristo» («Praesten i Vejlby», 107).
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31 «en stodder kom her i praestegârden. Han var en gammelagtig mand med et grâagtigt hâr
og gik ved en krykke. Ingen af tyendet var just til stede; jeg gik derfor selv ud i loakkenet for at
give ham et stykke bitfd, og spurgte jeg ham da, hvorfra han var» («Praesten i Vejlby»; 108).

32 «Hâret rejste sig pâ mit hoved, og jeg tog til at ryste af forfaerdelse; thi nu tyktes mig, at

jeg grangivelig skulle kende ham igen; tilmed var det, som о т jeg sä den livagtige Morten Bruus
for mig, hvem jeg tre âr i forvejen kastede jord pâ. Jeg rykkede mig tilbage og slog et kors fOr

mig; jeg taenkte, det varet genfaerd» («Praesten i Vejlby», 108).
33 «Nielsl Niels!» râbte jeg i mit hjertes skraek og afsky, «du har en blodig synd pâ din sam-

vittighed; for din sky Id har den uskyldige mand mattet lade sit liv for bedlens hand» («Praesten
i Vejlby», 108).

34 «gav Morten den dode et hug over ansigtet med en spade og et i tindingen og forvarede
ham sa i en sack til naeste aften» («Praesten i Vejlby», 110).

35 «den salige Soren Qvist» («Praesten i Vejlby», 111).
36 «Nu kunne ej heller min ven og jeg blive laengere örkeslese tilskuere: vi kastede kjolerne og

var i en hast mellem de S0gende. At den S0gte matte vaere under bâden, var troligt; vi omringede
den derfor alle, hvor den la med k0len i vejret; de bedste sv0mmere dykkede. Forgaevesl Han var
ikke der. Men laengere borte imellem rerene fik en omsider 0je pâ noget m0rkt — det var ham! Han
f0rtes i land — han var livLas. Ivrigt — aengsteligt pr0vede man de brugelige midier; de slog stedse
fejl. Det besluttedes nu at baere ham til naermeste hus; man lagde ham pâ tvende af de fra baden
l0srevne tofter og satte sig i gang. Mekanisk fulgte vi to efter. Hvilken S0rgelig forskel pâ hin
nylige lystighed og den nu pâfulgte skumle tavshed! F0r sang og latter, h0Jrestet ungdoms-
munterhed — nu kun lyden af ligbaerernes hurtige fjed!» («Himmelbjerget», 71-72).

37 «sk0nt vi i nogen tid n0jagtigt eftersâ alle d0dsanmeldelser i avisen, fandtes dog ikke
nogen sâdan ulykkelig haendelse bekendtgjort og lige sa lidet omtalt i nogen af vore omgangs-
kredse. Til sidst gad vi gerne antaget det hele for en sp0gelsesscene, hvis vi ikke selv havde
spület vore roller i samme» («Himmelbjerget», 73).

38 Vi tog efter indbydelsen saede, og efter at vi havde sagt vore navne, ledte faetter samtal-
en hen pâ begivenhederne ved Esrom S0 og spurgte Catharina: «Hvorledes gik det Deres
stakkels veninde? Hvordan fandt hun sig i sin skaebne?»

«Ret godt — der sidder hun!» svarede hun smilende og pegede pâ grossererens kaereste.
Faetter studsede og sagde noget forlegen: «Det var en sergelig ulykke, men — »
« - ikke sa meget S0rgelig», faldt grossereren ind, «for den druknede kom dog til live, og det

varsâmaend mig!»
«Ih!» râbte faetter glad overrasket, «Gud ske lov! Det var mere, end vi dengang hâbede -

men den stakkels fusentast, som vaeltede bâden og ville have druknet sig selv bagefter?»
«Det var sâmaend mig!» râbte Farniente: «og da jeg dengang kom i tanker о т , at jeg kunne

traenge til en hovmester, sa giftede jeg mig; og der» — pegende pâ Sibylle — «sidder hun, som
nu styrer min bad over livets farlige S0» («Himmelbjerget», 84-85).

39 «Kun dette til en beslutning: Aldrig har vel det store dagens lys ved sin opgang skuet en
kreds af gladere mennesker pâ Himmelbjergets top; og af alle dem endnu ingen lyksaligere end
Ludvig og hans genfundne hyrdinde, hvis ansigter strâlede i kaerligheds morgenglans. — Nu, e t

halvt âr derefter, er de forenet for dette liv og for det, som vi venter» («Himmelbjerget», 85)-
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А.П. Уракова

РАССКАЗЫ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО:
СМЕРТЬ В ТЕКСТЕ И ЗА ТЕКСТОМ

Эдгар Аллан По, говоря его же словами, «переиродил Ирода» (out-
heroded the Herod)1: как «певец смерти» он выделяется на фоне не толь-
ко американских, но и европейских романтиков; по силе своего интере-
са к данной теме он может быть сопоставим, вероятно, с Новалисом. Че-
ловек, живший в «эпоху прекрасных смертей» (если следовать
хронологии Филиппа Арьеса)2, По не мог не быть вовлечен в культ
смерти — и однако, как неоднократно подчеркивают исследователи,
всем своим творчеством он демонстрировал условность и зыбкость по-
следнего. Заполняя художественное пространство артефактами-симво-
лами загробной жизни (надгробиями, усыпальницами, склепами), он
лишал их сколько-нибудь утешительного смысла (Э. Давидсон)3; за ма-
ской красоты видел разложение мертвой плоти (Дж. Кеннеди)4. Его
проза удивляет не только частотностью обращения к мотивам и обра-
зам смерти, но и оригинальностью их художественного воплощения:
стертость поэтических эвфемизмов (Тень, Супостат, угрюмый Азраил,
Враг, Червь и т.д.) и традиционность «кладбищенской» риторики конт-
растируют с детальным, псевдо-медицинским описанием процессов
гниения и распада. Агония, «жизнь трупа», переход тела из одного суб-
станционального состояния в другое интересуют По ничуть не меньше,
чем тайны загробной жизни или бессмертие души. Смерть как коррозия
или заразная болезнь захватывает все уровни повествования у По: от
тематики рассказов до их поэтики и структуры, «до сферы языка вклю-
чительно»5, если цитировать Ролана Барта.

Смерть малоинтересна По в качестве традиционной сюжетной раз-
вязки или детали драматического колорита; напротив, это скорее тема
Тем, предмет рассказывания, нескончаемого повествования. У По не-
^Удно выделить несколько устойчивых в пределах его новеллистики
Мотивов: «смерть красивой женщины»6, погребение заживо, чума и мор,
Убийство и самоубийство, падение в бездну — в том числе и мотивов ар-
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хетипических, как, например, попытка избавиться от мертвого тела или
игра со смертью. И хотя По предпочитает одни сюжетные коллизии
другим — например, потерю возлюбленной, гибели друга или поэта7 —
его рассказы с полным правом можно назвать романтической энцикло-
педией «загробной» тематики. Смерть представлена здесь во множест-
венности своих форм, ликов и «масок» (отсюда — варьирование не
только различных тем, но жанров и дискурсов) и в однообразии своих
возвращений, которые нередко выстраиваются в дурную бесконеч-
ность, серийность, угрожают абсолютной неразличимостью в пределах
одного рассказа: например, в «Морелле» («Morella», 1835) смерть од-
ной Мореллы неотвратимо влечет за собой смерть другой.

Подобная повторяемость сюжетных моделей принимает отчасти ри-
туальный и обрядовый характер — возвращение смерти обставляется
сакральными атрибутами или предваряется магическими действиями:
в случае с «Мореллой» это имя-заклинание, произнесенное во время
крещения; в рассказе «Лигейя» («Ligeia», 1838) повторение агонии ста-
новится возможным только в особо отведенном, маркированном про-
странстве пятиугольной комнаты8. Техника повтора на уровне как
микро-, так и макротекстовой структуры упраздняет случайность смер-
ти. Из частного, трагического случая смерть, за счет своего удвоения
или клонирования, возводится в закономерность, превращается в рычаг
повествования, принцип его организации. При этом речь, конечно, идет
не только о прямых сюжетных повторах. В «Маске Красной Смерти»
(«The Masque of the Red Death», 1842) Красная Смерть, у которой нет
облика, тем не менее, множится в тексте за счет видимых симулякров:
седьмой комнаты и маски; в рассказе «Тень. Парабола» («Shadow.
A Parable», 1835) смерть появляется как Тень умершего от чумы Зоила,
удваивая его мертвое тело, и т.д.

Не удивительно, что столь заманчивым для критиков становится
применение к произведениям По единого интерпретационного метода
или схемы, причем мотив смерти трактуется как магистральный: будь
то смерть Матери в психоаналитической работе Мари Бонапарт9 или,
согласно ряду исследователей, космогоническая катастрофа, описанная
в «Эврике» и разыгрываемая в микромасштабе финальных сцен расска-
зов10. Одновременно с этим и сами рассказы описаны через метафору
механизма — критиками, начиная от Дэвида Герберта Лоуренса11 и за-
канчивая Элен Сиксу12. Действительно, мотив смерти, становясь пред*
метом воспроизводства, создает эффект механистичности, который в
конечном счете проецируется на сам текст.

В ряде случаев, однако, мы имеем дело не столько с повторением
или удвоением, сколько с (авто)пародией и (само)цитированием. Пр*1'
ведем пример такой цитаты, отсылки к ранее написанному тексту. В ко-
мическом рассказе «Преждевременные похороны» («The Premature
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ßurial», 1844) герой перечисляет ряд «достоверных» случаев погребе-
ния заживо13. В Балтиморе адвокат открывает фамильный склеп, и на
лего падает скелет его жены в полуистлевшем саване. Молодой человек
раскапывает могилу возлюбленной, чтобы взять себе локон на память,

и девушка открывает глаза. Врачи похищают труп, и мертвец оживает
на операционном столе (709-714). Как было установлено биографами
По, почти каждая рассказанная история была взята им из сенсацион-
ных газетных статей и переработана. «Газетный» характер «случаев», с
одной стороны, производит эффект достоверности, с другой стороны,
явственно указывает на, то что мы имеем дело с текстовой реальностью.
Перед нами — внимательный и увлеченный читатель газетных матери-
алов и готических «рассказов ощущений». Но, что самое интересное,
каждая история отсылает и к собственным рассказам По. Образ истлев-
шего стоящего трупа мы встречаем в «Черном коте» («The Black Cat»,
1843); преждевременно погребенная Маделин Ашер в саване падает на
грудь своего брата, как жена балтиморского адвоката — на грудь мужа
(«The Fall of the House of Usher», 1839). Герой «Береники» («Berenice»,
1835) раскапывает могилу заживо похороненной невесты, правда, вме-
сто того, чтобы отрезать волосы, он вырывает ее зубы (исследователи,
однако, находят в «Беренике» гротескное снижение мифа о волосах Ве-
роники)14. На операционном столе «оживает» мистер Издухвон — ге-
рой рассказа По «Без дыхания». Описывая воображаемые муки погре-
бения заживо, герой-рассказчик «Преждевременных похорон» упоми-
нает «Червя-Победителя» («его не увидишь, но он уже осязаем»),
отсылая к образу Червя-Победителя в «Лигейе». Не удивительно, что
«Преждевременные похороны» заканчиваются сценой аутодафе (герой
сжигает опасные книги) и двусмысленной фразой: «I read no "Night
Thoughts" — по fustian about church-yards — no bugaboo tales — such as
this (выделено Э.А. По. — Л.У.)». Иными словами, я больше не читал
«страшилки» — такие, как мой рассказ (429).

Итак, смерть вводится в рассказ По как сюжетный мотив, катализа-
тор или рычаг повествования, но также и как цитата — к своему или чу-
жому тексту: знаменитая финальная фраза «Маски Красной Смерти»
(«И Тьма, и Тлен, и Красная Смерть обрели безграничную власть надо
всем»), как было впервые замечено Хэрри Л евином, это перифраз за-
ключительной псевдо-мильтоновской строки «Дунсиады» Александра
Поупа15. Смерть органично встраивается — вписывается в рассказы По,
становясь их составляющей на уровне мельчайших текстовых единиц.
В имени Морелла различим корень «mort»; в гротескном рассказе «Ко-
роль Чума» («King Pest», 1835) джин, который пьют герои, называется
«blue ruin» (на жаргоне — джин низкого качества, но букв, «синяя поги-
бель»); вино амонтильядо в определенном контексте начинает озна-
Ч(*тъ смерть: («Амонтильядо!» — вскричал мой друг, все еще не при-
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шедший в себя от изумления. Да, — сказал я, — Амонтильядо» («Бочо-
нок амонтильядо») («The Cask of Amontilliado», 1846). Превращение
смерти в знак (в том числе в графический знак или знак-коннотатор) —
часть сложного процесса символизации, которой смерть подвергается в
рассказах По. На уровне поэтики рассказов По знаками-маркерами
смерти становятся: мертвенная бледность, черный цвет завесы, обивки
и одежды, неподвижность воды («тяжелая вода», вода-кровь, по Башля-
ру16, и мертвая вода, согласно Даррелу Абелю)17, эбеновое дерево, свет
кровавого оттенка и т.п. Но в то же время механизм означивания, «ос-
воения» или «приручения» смерти в текстах По имеет свои пределы —
и одним из таких пределов является труп.

Вероятно, было бы ошибочно противопоставлять натуралистичность
описания трупа у По эстетизации и фетишизации мертвого тела у его со-
временников. В рассказах По характер изображения умершего напрямую
зависит от жанровых и дискурсивных стратегий. Понятно, что метафора
мраморной бледности и неподвижности мертвого тела уместна в поэти-
зированной новелле-арабеске, тогда как в детективном или метафизиче-
ском рассказе выбирается иной тон. В «Тайне Мари Роже» («The Mystery
of Marie Roget», 1842), например, покойница описывается следующим
образом: «Лицо было покрыто черной запекшейся кровью, кровь шла и
горлом. Пены, обычной у утопленников, не было. Клетчатка сохранила
пигментацию. Вокруг горла виднелись кровоподтеки и следы пальцев»
(422) и т.д. Герой-рассказчик не скрывает, что заимствует свое описание
из материалов префектуры и газет, в силу своего характера стремящихся
к достоверности, фактичности описания. То же можно сказать о рассказе
«Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» («The Facts in
the Case of Mister Valdemar», 1845), где изображение умершего претенду-
ет на медицинскую точность. И здесь герой мало того, что пишет науч-
ную, объяснительную записку (под прикрытием «научного алиби»)18, он
опять-таки цитирует чужой текст, студента-медика мистера Л-ла — «все,
что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей verbatim или с неко-
торыми сокращениями» (865). Научность описания не отменяет, однако,
«жуткого» развития событий и соответственно вторжения элементов
«готического» повествования (ср.: «кошмарный голос», «полужидкая,
отвратительная, гниющая масса» (выделено нами. — А.У.) (869, 870). В
готическом рассказе «Лигейя» мы уже встречаем натуралистичность
иного рода: «омерзительно липкая и холодная» поверхность тела, «ужас-
ная гримаса смерти» или «отвратительные признаки многодневных на-
сельников могилы» (205) — все это вписывается в готическую модель,
воспроизводимую многими романтическими произведениями. Мотив
цитирования более авторитетных и достоверных текстов, таким образом,
только подчеркивает дискурсивный характер предлагаемого По описа-
ния, его прямую зависимость от смоделированной в рассказе «рамки».
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Что действительно является отличительной чертой текстов По -̂
так это напряженный интерес к изменениям, происходящим с трупом
настойчивое желание проследить процесс смерти-умирания до самого
конца. Смерть не просто является предметом возвращающегося к са-
мому себе повествования — это еще и предмет высказывания, которое
согласно авторской интенции, устремлено к исчерпывающему завер-
шению, к собственной высказанное™. В рассказах По труп — это не
конец, не результат смерти, но скорее ее начало. Речь идет не только и
не столько об ожившем трупе (хотя и о нем тоже), сколько — парадо-
ксально — о «жизни трупа». Филипп Арьес приводит примеры вполне
научных, медицинских изысканий XVII в. о том, что «труп сохраняет
"вегетативную силу", "след жизни", ее остаток»; он может кровото-
чить, потеть; у него продолжают расти волосы, ногти и зубы и т.п.19

В конце XVIII в. возрождается интерес к данной теме, в связи с эпи-
демией страха мнимой смерти: «чудеса мертвецов» и сведения о жиз-
ни после смерти трактуются теперь как документы, свидетельствую-
щие о частоте преждевременных погребений20. Эдгар По не просто ак-
тивно вводил в свои рассказы мотив «преждевременных похорон»: он
описывал такие погребения как репетиции смерти, а «жизнь трупа», в
свою очередь, — как умирание «заживо». Одновременно он связывал
мотив «жизни трупа» с темой модного в его время месмеризма — что
еще раз говорит о его чуткости к научным и псевдонаучным веяниям
эпохи.

В рассказе «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром»
герой-рассказчик — практикующий месмерист — подвергает своего
знакомого, мистера Вальдемара, гипнотическому воздействию «in
articulo mortis» (в предсмертной агонии), с целью «выяснить... в какой
степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти»
(862). Его эксперимент — это одновременно и попытка противостояния
разрушительной динамике внутренних, телесных процессов (болезни,
агонии, смерти) посредством сохранения тела в определенном состоя-
нии и определенной форме. «Я... продолжал энергичные манипуляции,
напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела (здесь
и далее выделено нами. — А.У.) спящего» (866). Герою-рассказчику уда-
ется зафиксировать телесную форму, которая остается практически не-
изменной вплоть до финальной стадии эксперимента.

Рассказчик отмечает наступление смерти мистера Вальдемара как
поворотный пункт своего повествования. «Здесь я чувствую, что достиг
того места в моем повествовании, когда любой читатель может реши-
тельно отказаться мне верить. Однако мое дело — просто продолжать
рассказ» (868). У читателя есть все основания «не верить» рассказчику:
агония «пациента» удивительным образом продолжается после наступ-
ления смерти; мертвый язык дрожит и вибрирует, из «неподвижных р а '

256



зинутых челюстей» слышится голос: «Да... нет... я спал ... а теперь... те-
перь ... я умер» (868).

Вибрирующий мертвый язык, казалось бы, должен вернуть мистеру
Вальдемару права субъекта речи (или письма: белизна кожи-бумаги /
черный язык), способность поведать о метафизических тайнах. Однако,
единственное, что говорит погруженный в гипноз мертвый мистер
Вальдемар: «Я умер». Тем самым, по словам Ролана Барта, «язык не
служит никакой цели... ничего не высказывает, кроме самого себя»21.
Тело, пребывающее в состоянии «жизни-в-смерти», обозначает собой
предел познания. Все попытки обратиться к мистеру Вальдемару с воп-
росами терпят неудачу: «казалось, он пытался ответить, но усилия ока-
зывались недостаточными» (869). В отличие от другого рассказа с по-
хожим сюжетом «Месмерическое откровение» («Mesmeric Revelation»,
1844), в «Правде о том, что случилось с мистером Вальдемаром» По ин-
тересуют не столько тайны загробной жизни (сенсационный текст с то-
го света!), сколько сам таинственный, прежде всего физиологический
процесс «жизни-в-смерти».

Состояние мистера Вальдемара остается неизменным «в течение
почти семи месяцев». «Все это время спящий оставался в точности та-
ким же, как я его описал в последний раз» (869). Желание прервать экс-
перимент, закончить рассказ приводит месмериста и его коллег к реше-
нию «разбудить или попытаться разбудить» (869) мертвеца. Герой-
рассказчик прибегает к гипнотическим пассам. «На щеки мгновенно
вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее, задер-
гался во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же
отвратительный голос, уже описанный мною, произнес: «Ради бога!
<...> скорее! <...> скорее! <...> усыпите меня, или скорее! ...разбудите!
скорее! <...> Говорят вам, что я умер\» (870). Мертвец оживает только
для того, чтобы сказать, что он умер. Потрясенный герой-рассказчик
пытается «снова усыпить пациента» (сохранить его в прежней форме),
но не может это сделать «из-за полного ослабления воли» (870). Герой
освободил разрушительные силы тела настолько, что не способен их
больше контролировать: вернуть мистера Вальдемара в прежнее состо-
яние невозможно.

«...Я пошел в обратном направлении и столь же энергично принялся
его будить. Скоро я увидел, что мне это удается... Но того, что произошло
в действительности, не мог ожидать никто. Пока я торопливо проделывал
гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца рвались крики:
"умер!", "умер!", все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осе-
ло, расползлось, разложилось под моими руками. На постели перед нами
оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса» (870).

Финал рассказа можно вслед за Роланом Бартом сравнить со
взрывом22: слова «срывались» с языка (в оригинале: bursting from
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the tongue), (419). Тело не только стремительно теряет форму на глазах
наблюдателей, но и перевоплощается в субстанцию — полужидкую ц
гниющую массу. Внутреннее («сплошная масса гнойных туберкулез-
ных бугорков» (864), «желтоватая жидкость с крайне неприятным запа-
хом» (870)) прорывается вовне и взрывает, размывает форму. Как удач-
но сказал о финале рассказа По Жак Лакан: мистер Вальдемар «немед-
ленно обращается в... что-то такое, чему ни в одном языке нет названия,
в откровенное, чистое, простое и грубое явление... любой попытки вооб-
разить себе человеческую участь призрака, которому даже нельзя по-
смотреть в лицо и для которого даже слово падаль звучит слишком хо-
рошо...»23 Невозможность посмотреть в лицо и дать имя («ни в одном
языке нет названия») окончательно устраняет мистера Вальдемара как
субъекта.

Итак, псевдонаучный текст завершается шокирующим эпизодом в
духе популярной готики, как правило эксплуатирующей темы, связан-
ные с распадом тела. Как справедливо отмечает С.Н. Зенкин, в готиче-
ской прозе очень часто «тело теряет свою привычную, удобную и по-
слушную форму, его составные части обретают независимость "вплоть
до отделения", все в целом оно начинает вести себя каким-то ненор-
мальным образом или даже вовсе превращается в некое монструозное
образование»24. В данном случае «монструозное образование», в кото-
рое превращается тело мистера Вальдемара, оказывается своего рода
метафизическим пределом — воплощением (или точнее раз-воплоще-
нием) истины о смерти.

На наш взгляд, есть принципиальная разница между «гниющей» мас-
сой в финале «Правды о том, что случилось...» и «прахом», которым не-
редко рассыпаются тела в готических текстах. Прах, отсылающий к об-
разу «morte secca» в культуре25, стал традиционной аллегорией смерти
(как и другое олицетворение «morte secca» — скелет/череп). Прах — это
то, что остается от тела после смерти. Напротив, «гниющая» масса — это
одновременно и результат разложения трупа, и фиксация самого этого
процесса: тело уже распалось — и все еще гниет, вызывает отвращение и
ужас. «Жидкое» состояние мертвого тела после смерти — безусловно,
куда более травматический образ, чем «сухое»; это образ унизительный
(не случайно Лакан сравнил то, во что превратилось тело Вальдемара, с
падалью) и лишенный поэзии. Ужас усиливается еще и тем, что в «жид-
кой массе» сохраняется нечто субстанциональное, материальное, квази-
телесное. Смерть упорно не желает превращаться в знак (каким мог бы
стать прах), но остается чем-то непроницаемо-вещным.

Парадокс рассказа По заключается в том, что стремление изобразить
смерть вплоть до ее конца (деструкции, распадения) оказывается невоз-
можным: всегда есть остаток, от которого невозможно избавиться, кото-
рый нельзя определить, назвать и даже описать. Предложенный нам
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рассказ в конце концов оказывается таким же перформативным и «бес-
цельным», как слова Вальдемара («ничего не высказывает, кроме само-
го себя»). Рассказчик не может рассуждать о том, что произошло и что
было после: текст «взрывается», как и тело, воспроизводя визуальный
шок. Рациональные дискурсные конструкты (в данном случае, науч-
ные) разрушаются одновременно с расползанием или растеканием тела
мистера Вальдемара; кульминационный момент рассказа становится
вербальным тупиком, блокирующим рациональное объяснение проис-
шедшего.

В связи с темой «жизни трупа» было бы интересно обратиться к дру-
гому, менее известному, но не менее важному для понимания По расска-
зу «Беседа Моноса и Уны» ("«The Colloquy of Monos and Una», 1841), в
котором, в отличие от «Правды о том, что случилось...», разложение,
во-первых, вводится в текст не как внезапная, стремительная развязка,
но как последовательное, поэтапное повествование; во-вторых, оно опи-
сывается не извне, а изнутри, моделируется как личный опыт смерти.
Сама возможность такого описания определяется жанром рассказа, ко-
торый Ю.В. Ковалев определил как «потусторонний диалог»26. Рассказ
построен как диалог двух духов или призраков, встретившихся через
столетие после смерти: Уна сгорает от желания узнать о пути Моноса
«через темный Дол и Тень» (510); Монос обещает пересказать все «до
мельчайших подробностей» (511). Рассказ органично распадается на
две части: в первой (риторической) Монос повествует о последних днях
человечества, попутно излагая свои политические и философские
взгляды; во второй («сенсационной») он ведет «страшное повествова-
ние» о своей посмертной жизни.

Итак, Монос начинает с наступления смерти — на него «сошло... без-
дыханное и неподвижное оцепенение», которое рядом стоящие «назы-
вали Смертью» (515). Сам Монос, однако, описывает такое состояние
как синестезию (модный образ в культурном контексте XIX в.)27 — сме-
шение чувств и одновременно их обострение. «Вкус и обоняние нерас-
торжимо смешались и стали единым чувством, ненормальным и напря-
женным... Веки, бескровные и прозрачные, не препятствовали зрению...
И все же... эффект был столь ненормален, что я воспринимал его (луч
света. — А.У.) только в качестве звука — приятного или резкого в зави-
симости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня, свет-
лыми или темными по тону, закругленными или угловатыми по очерта-
ниям. В то же время слух, хоть и крайне возбужденный, не менял своей
природы, оценивая реальные звуки с удивительной точностью» (515).
Обострение и возбуждение чувств По традиционно связывает с лихо-
Редкой и болезненным бредом (Монос не случайно умирает от лихорад-
ки), а также с употреблением наркотиков, опиумным опьянением; их
смешение, размытость, нечеткость — с обмороком или сном. Таким об-
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разом, Монос, изображая собственную смерть, по сути актуализирует
различные, смежные с ней в той или иной степени образы беспамятст-
ва или сна. При этом важно отметить исключительно телесный, чувст-
венный характер его ощущений: «чувства необычно обострились», тог-
да как рассудок умер. «...Твои исступленные рыдания влились в мой
слух со всеми горестными каденциями... но для меня они звучали неж-
но и музыкально, не более; они не давали угасшему рассудку никакого
представления о породившем их горе; а крупные слезы, долго падавшие
мне на лицо... охватывали меня всего экстазом — и только...» (516). И
если экстатическое переживание/предвкушение смерти было вполне
характерно для романтической эстетики, то же нельзя сказать о безду-
ховности замогильного экстаза28.

Тело Моноса, описанное изнутри, сводится к физическим ощущени-
ям, «беспорядочной», «ненормальной» работе органов чувств, «из об-
ломков и хаоса», «из праха» которых возникает новое, более совершен-
ное «чувство протяженности во времени» (517). Показательно, что
разложение тела начинается с разложения его чувственного воспри-
ятия. «Аромат в моих ноздрях исчез. Зрение больше не отражало ника-
ких форм. Тягостный Мрак переставал давить мне на грудь... Все, что
человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существова-
ния, единственном оставшемся, и в непреходящем чувстве протяженно-
сти во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смер-
тельного Разложения» (518).

Описать собственное разложение, придать процессу распада форму
повествования — задача нелегкая, можно даже сказать, непосильная.
Не случайно Монос прибегает к помощи традиционной риторики, что-
бы выразить в данном случае действительно невыразимое — например,
когда он говорит о могиле-темнице, «суровом и скорбном сне с червя-
ми» и «строгих объятьях Тени» (518). Здесь возникает и риторический
образ праха в форме библейской аллюзии: «Прах вернулся в прах»
(519). Риторика выступает в функциональном значении «маски», за ко-
торой скрывается нечто иное: сознание бытия сменяется сознанием чи-
стой локальности, идеей места. «Узкое пространство, вплотную окру-
жающее то, что некогда было телом, теперь само становилось телом»
(518). Можно сказать, что гроб/могила Моноса выполняет функцию
саркофага (любимого Эдгаром По образа-артефакта смерти), который,
как известно, в переводе означает «пожирающий плоть». Пространство
вмещает в себя исчезнувшее тело и само становится телом. Взамен чув-
ства бытия «воцарились, властные и вечные, самодержцы Место и Вре-
мя» (519). Место, заменившее тело, и Время, заменившее течение жиз-
ни, образы, утверждающие над- или без-личное начало. «И для того, что
не было (for that which was not), — для того, что не имело формы, — ДлЯ

того, что не имело мысли, — для того, что не имело ощущения, — ДлЯ
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того, что было бездушно, но и нематериально, — для всего этого Ничто,

все же бессмертного, могила все еще оставалась обиталищем, а часы
распада — братьями» (519). Последняя фраза показательна: утверждая
невозможное (свое бытование как небытие, переход «я» в «Ничто», в то,
что не было), повествователь отчаянно прибегает к риторическим обо-
ротам, пытается придать своему немыслимому высказыванию — подоб-
ному фразе «Я умер» мистера Вальдемара — устойчивый контекстуаль-
ный смысл: «for all this nothingness, yet for all this immortality, the grave
was still a home, and the corrosive hours, co-mates».

Ролан Барт очень точно назвал фразу «Я умер» (которая, кстати го-
воря, встречается не только в «Правде о том, что случилось с мистером
Вальдемаром», но и, например, в «Повести Скалистых гор» («A Tale of
the Ragged Mountains», 1844))29 «языковой расщелиной... полым про-
странством языка»30. «Когда я говорю "Я умер" в прямом, а не перенос-
ном смысле или описываю себя как Ничто (меня не было, но это "не бы-
ло" в данном случае ведет рассказ, является субъектом наррации), я фи-
ксирую зазор между тем, что можно и невозможно сказать, между моим
личным бытием, которое может быть записано как история, как рассказ,
и тем, что в принципе не поддается описанию, находится за пределами
любого мыслимого текста. Я постулирую сам факт лакуны (void), при-
чем в случае с Моносом невозможность высказывания подчеркивается
его парадоксальностью, принципиальной неясностью ("бездушного, но
и нематериального... Ничто, но все же бессмертного")». Подобные вы-
сказывания действительно являются скандальным посягательством на
принятые нормы повествования как такового. Если жизнь может быть
организована, записана как нарратив, то смерть, ее противоположность,
будет отрицанием письма как такового. Поэтому По, договорившись до
конца, до самого ничто, оказывается в двусмысленном положении: его
повествователь, введя в текст отрицание самой возможности и реально-
сти этого текста, стремится залатать образовавшуюся трещину при по-
мощи общепризнанной, канонизированной риторики — образ могилы-
дома поспевает вовремя, чтобы придать тексту нормативное, формаль-
ное завершение. Вместе с этим читатель попадает в логическую
ловушку: он вдруг осознает, что с ним вел разговор вовсе не живой мер-
твец, не дух и не призрак, но то, что в принципе не может говорить, жить
или мыслить, то, чего нет.

Между рассказами о жизни-в-смерти Другого (мистера Вальдемара)
и собственной смерти (Монос) есть важное отличие. В «Правде...» шо-
кирующий момент — стремительное разложение трупа, его превраще-
ние в нечто, лишенное антропоморфных черт. Это «нечто» является и
антирепрезентативным; можно сказать, что это предел репрезентации
как таковой. Позитивистский, псевдонаучный дискурс, устремленный
к истине, не знает что делать с этим «остатком», не может с ним спра-
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виться — отсюда и резкий обрыв повествования после констатации фа-
кта (название в оригинале звучит, как «The Facts in the Case of
M. Valdemar»; русский же переводчик, по-видимому, ориентировался
на бодлеровский перевод). В «Беседе Моноса и Уны» разложение тела,
переживаемое изнутри, помещается за пределами визуального. Ощуще-
ние собственного разложения дается через переживание процесса де-
персонализации («я» Моноса последовательно замещают Место и Вре-
мя; он начинает говорить о себе в третьем лице: «для того, что не бы-
ло...»), но одновременно — парадоксальным образом — происходит и
субъективация этого «не было». Очевидно, что рассказ от лица Моно-
са — это художественное попущение, литературная условность (актив-
но используемая По и в других его рассказах). Но здесь эта условность
доведена до абсурда: она не может прочитываться как повествователь-
ный код, наподобие «рукописи, найденной в бутылке» или посмертных
записок, постольку, поскольку смерть как событие {смерть моя) не про-
сто обозначается, да еще и post factum, но становится предметом пове-
ствования от первого лица. Смерть как конец или условие рассказа (те
же посмертные записки) прежде всего функционирует как знак. (Не го-
воря уже о том, что конец повествования как таковой может прочиты-
ваться как знак смерти.)31 По в ряде рассказов пытается прорваться за
пределы знаковой, репрезентативной системы, описать смерть по ту
сторону знака32.

В двух рассмотренных нами рассказах пределом смерти оказывается
труп, который в свою очередь подвергается редукции, доводится до сво-
его вещественного, материального «остатка» («гниющая масса») или
же до «остатка» логического, смыслового («то, чего не было», «Нич-
то»). Образ «Ничто» — то, что остается в конце, пусть и в форме чисто-
го отрицания, — попытка зафиксировать на письме «небытийность»
смерти, ее принципиально вне-знаковую, вне-символическую природу.

Герой рассказа «Маска Красной смерти» принц Просперо пытается
спрятаться от смерти за железными воротами Аббатства и устраивает там
маскарад. Один из приглашенных — как фигура «dance macabre» — появ-
ляется в маскарадном костюме Красной Смерти. В финале рассказа при-
дворные Просперо, грубо вцепившись в маску, не находят под ее «злове-
щими одеяниями» и «трупообразной личиной» «ничего осязаемого».
После чего обитатели Аббатства умирают один за другим в «забрызган-
ных кровью» залах, и смерть обретает «безграничную власть надо всем».

Биографы связывают написание «Маски Красной Смерти» с эпиде-
мией холеры в Балтиморе в 1832 г.33 и внезапным легочным кровотече-
нием больной туберкулезом жены По Вирджинии в январе 1842-го34-
Холера в XIX в., как и чума, — это мор, синонимичный массовой смер-
ти, и вместе с тем конкретная реалия времени. Туберкулез — не только
«модная» болезнь XIX в.35, но и интимно-личное, семейное горе. №
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случайно символом «Красной Смерти» становится кровь (кровотече-
ние).

Если же говорить о сюжетной коллизии рассказа, то здесь существу-
ет несколько источников: во-первых, это рассказ об осаде средневековой
генуэзской крепости татарами: генуэзцы, запершись в осажденной кре-
пости, умерли от чумы36; во-вторых, это история о бале в Париже во вре-
мя эпидемии холеры в 1832 г., упоминаемая Сьюзен Зонтаг37. Одним из
возможных литературных источников могло бы быть эссе Генриха Гейне
о парижском карнавале в марте 1832 г. (хотя По, не читавший по-немец-
ки, скорее всего заимствовал эту же фабулу из других материалов). Гей-
не, описывая карнавал, упоминает о масках, «которые, пародируя болез-
ненный цвет лица и расстроенный вид, высмеивали боязнь холеры и са-
мую болезнь». Маски не вызывали такого же негодования и возмущения
у парижской публики, как Маска Красной Смерти — у Просперо и его
гостей. Напротив, публика спокойно «поглощала... мороженое и прохла-
дительные напитки, как вдруг самый веселый арлекин ощутил в ногах
слишком большую прохладу, снял маску, и из-под нее, ко всеобщему
изумлению, глянуло сине-лиловое лицо. Скоро заметили, что это — не
шутка»38. Мертвецы ознаменовали собой начало эпидемии (о ней было
как раз объявлено во время карнавала), и их похоронили поспешно, не
сняв с них «даже пестрых шутовских нарядов, и такие же веселые, как
весела была их жизнь, лежат они в своих могилах».

Интересна интерпретация, которую дает данному фрагменту из
Гейне Филипп Саразин. Анализ текста он предваряет философскими,
методологическими размышлениями о границах художественного вы-
ражения телесного опыта (в данном случае, опыта смерти). «...У людей
возникает опыт, который не (пред)формирован дискурсивно, он врыва-
ется в пробелы системы репрезентаций, требует символизации и таким
образом меняет репрезентации... Этот прорыв происходит на переходах
от тела к тексту и в пробелах символического. Здесь физическое при-
сутствует в нашем дискурсе — как слепое пятно, вокруг которого кру-
жит язык»39. Соответственно, с точки зрения «системы символизации»
и ее «пробелов» Саразин и рассматривает приведенный выше тексто-
вый фрагмент. Он называет рассказ Гейне «болезненным переходом от
символического к реальному и обратно», при этом историю с маскара-
дом он проецирует на дискурс самого Гейне: «поэт тоже не снимает ма-
ски словесного искусства и прочитывает болезнь как метафору соци-
альных и политических конвульсий». Единственный раз, на кладбище,
автор испытывает то, с чем «не справляются никакие принятые нормы
символизации смерти»: чувство «глубочайшего ужаса» быть похоро-
ненным среди холерных трупов40.

В свете непосредственного сходства двух рассказов было бы любо-
пытно их сравнить, обращая внимание на работу с символическим в
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тексте, как это предложил Саразин. Собственно, принципиальным от-
личием рассказа По является то, что под маской не находят «ничего
осязаемого». В рассказе Гейне мы сталкиваемся с зазором между «сим-
волическим» и «реальным», маской и телом. Данный зазор, как выявля-
ет Саразин, определяет характер всего рассказа: ироническая, дискурс-
ная «маска» — и приоткрывшееся за ней чувство несказанного ужаса,
«место, где разрывается цепь репрезентаций»41. В рассказе По место
разрыва цепи репрезентаций — это место пустоты под маской, место
отсутствующего тела. Если в связи с Гейне можно говорить о зазоре ме-
жду означающим и означаемым, возникающем вследствие их неожи-
данного тождества (за холерной маской — «сине-лиловый цвет лица»),
у По маска превращается в означающее без означаемого, в чистый знак,
отсылающий к самому себе.

Интересно, что в рассказе По мы еще ранее встречаем образ кажу-
щихся бесплотными, бестелесными масок. Устраивая маскарад, принц
Просперо меняет облик своих гостей, превращает их в гротески («не со-
мневайтесь в их гротескности») (549) и арабески («там были фигуры,
напоминающие арабески») (550). Маскарадные костюмы словно де-
формируют тела, делая их конечности несоразмерными («unsuited
limbs»), очертания — фантастическими («phantasms», «fancies»)
(193-194). Гости аббатства теряют свои тела в фантастических склад-
ках и несоразмерных украшениях маскарадных костюмов. Не случайно
само имя принца отсылает к персонажу шекспировской «Бури»42 -
Просперо, повелевающему духами. Бесплотные танцоры сравниваются
с фантазиями сумасшедшего: «There were delirious fancies such as the
madman fashions» (193) — и сновидениями: «В семи покоях толпился
рой сновидений» (550) («a multitude of dreams») (193). И все же «бес-
плотность» придворных Просперо — это прежде всего метафора; с те-
мой сна, фантома, грезы, сумасшествия связывается тема ухода от тяже-
лых мыслей о смерти (в рассказе последовательно прослеживается оп-
позиция: легкость-тяжесть). Образ бесплотных масок органично
входит в символическую систему, выстраиваемую в рассказе: например,
уже само лабиринтное устройство залов, помноженное на вальсирова-
ние тысячи гостей вдоль «изгибов здания» (547), создает эффект голо-
вокружения. Этот эффект усиливается цветовым решением комнат
(резкое мелькание цветов) и их освещением: благодаря свету, проника-
ющему сквозь цветное стекло, возникает «множество пестрых и фанта-
стических» бликов (547), что напоминает фантазию, грезу, сновидение.

Также и смерть подвергается символическому замещению на всем
протяжении рассказа. Седьмая комната в Аббатстве представляем
Красную Смерть, является ее символической репрезентацией: комната,
предназначенная для маскарада, буквально «надевает» на себя костюм
Красной Смерти: «the seventh apartment was closely shrouded in black
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velvet tapestries» (192). Окна в ней словно окрашены кровью («blood-
tinted») и в то же время напоминают багровые пятна на лице больного:
(«scarlet stains»; «scarlet panes» (192)). Телесные пятна, таким образом,
теряют значение клинической сыпи и начинают тиражироваться в тек-
стовом пространстве рассказа в качестве знаков. Черный цвет комна-
ты — это традиционный цвет траура. Смерть в конечном счете сводится

к семиотике цветов — черному (смерть вообще) и красному (Красная
Смерть). И пусть в комнату не решается в полночь заглянуть ни одна
маска (что подчеркивает ее табуированный, сакрализованный харак-
тер), сама она является частью дизайна, художественного замысла.

Не случайно именно здесь происходит финальный поединок Прос-
перо с незваным гостем. Облик маски опять же исключительно репре-
зентативен: лицо и лоб покрывают ужасные красные пятна, одеяние —
саван — забрызгано кровью (551). Просперо «занес обнаженный кин-
жал и приблизился, стремительно и грозно, на три или четыре фута к
удаляющейся фигуре, когда та, дойдя до конца бархатной залы, внезап-
но повернулась лицом к преследователю. Раздался пронзительный
крик — и кинжал, сверкая, упал на смоляной ковер, где через мгнове-
ние, мертвый, распростерся принц Просперо» (552). Уже в этой сцене
намечается сбой, разрыв в «цепи репрезентаций»: между Просперо и
маской происходит мгновенный визуальный контакт, который — поче-
му, мы только можем догадываться, — приводит к гибели принца.

Следующая сцена — «И тогда, призвав исступленную отвагу отчая-
ния, гости, как один, ринулись в черную залу к маске, чья высокая, пря-
мая фигура застыла в тени эбеновых часов» (552) — ставит все на свои
места: если Красная Смерть вызывает отвращение и гнев, то «невырази-
мый ужас» возникает только тогда, когда обнаруживается, что под мас-
карадным костюмом ничего нет. По демонстрирует нам предел симво-
лического: маска остается маской, пустым знаком. Гости Просперо не
находят под маской «ничего осязаемого», но в самом отсутствии, пусто-
те наконец открывается реальное. Отсутствие тела под маской — это
смысловой провал, трещина, зияние; не случайно сразу же после его об-
наружения гости умирают, а красный свет, проникающий в залы за счет
световых эффектов и символизирующий кровь, в финале становится
кровью. Символическая система рушится в прямом и переносном
смысле: мир, построенный принцем Просперо, превращается в бесфор-
менный хаос, где властвуют «Тьма, и Тлен, и Красная Смерть». Финаль-
ная фраза новеллы (напомним, цитата из Поупа) — это очередная по-
пытка «растворить в дискурсе»43 реальное, символически упорядочить
его за счет опознаваемой риторики. Если Гейне показывает нам грани-
Цу символизации, разделительную линию, По на мгновение отбрасыва-
ет символические структуры и оставляет нас «лицом к лицу» с пусто-
той — со «Смертью», сбросившей маску. То, что мы находим под маской
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или, точнее, что мы не находим, это ничто и есть Красная Смерть, не-
ожиданно обнаружившая себя истина. Красная Смерть действует по
принципу саркофага: не имея собственного тела, она лишает тел дру»
гих; будучи «ничем», она становится абсолютом — принципом безгра-
ничной власти, действующим в рассказе.

По сравнению с рассказом Гейне рассказ По содержит в себе боль-
шую степень аллегоричности; при этом «Маска Красной Смерти» мо-
жет быть прочитана не только как аллегория неудачного бегства от
смерти, но и как аллегория повествования о ней. О смерти можно сколь
угодно рассказывать, умножая ее образы и символы, выстраивая их в
систему; однако наступает момент, когда сказать истину можно только
отказавшись от знаков или, точнее, обозначив их отсутствие.

В то же время в «Маске Красной Смерти» наравне с мотивом «ни-
что» присутствует мотив ускользания: смерть ускользает от гостей
Просперо (и тем самым восстанавливает свои властные права) — но она
же ускользает и от дискурса, от любых попыток словесного взаимодей-
ствия с ней. Знание о смерти, в данном случае, эквивалентно незна-
нию — обнаруженной пустоте под маской. Сама невозможность обрете-
ния истины становится единственной реальностью в рассказе, причем
реальностью, сделанной абсолютным принципом («И Тьма, и Тлен, и
Красная Смерть...»).

Узнать истину о смерти — желание, которое управляет нарративной
логикой По. Отсюда — его стремление рассказать о ней все, проследить
ее «работу» от начала до конца, повторить ее процесс и т.д. Умножение
репрезентаций — символических замещений смерти — в «Маске Крас-
ной Смерти» указывает на актуализацию возможностей опосредован-
ного повествования (изображение смерти через ее метафорические и
метонимические образы вплоть до встречи «лицом к лицу»). Но можно
ли все рассказать о смерти, описывая процесс разложения тела (при-
чем, как мы увидели, принципиально остаточный) или умножая ее ре-
презентации, воспроизводя ее «структуру»? По, очевидно, понимал не-
возможность такой задачи. Чем плотнее образность и метафорика смер-
ти в рассказе, тем большая вероятность появления в повествовании
образа «Ничто», фигуры чистого отрицания. Как заметил американ-
ский исследователь Джеральд Кеннеди, По был первым, кто выразил
чувство не передаваемой словами катастрофичности смерти и в то же
время нашел в самой смерти освобождающую энергию письма44. В про-
зе По явственно ощутим зазор между желанием сказать все и невоз-
можностью сказать ничего, между словом и молчанием.

Действительно, возникает вопрос: почему По, упорно и последова-
тельно изображающий смерть в своем повествовании, часто помещает
ее образы за пределами текстовой реальности? Как уже говорилось,
смерть нередко выступает узнаваемым, привычным знаком конца пове-
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ствования (рассказ заканчивается смертью героя). В новеллистике По,
тем не менее, интересен сам характер таких финалов, которые за счет
своей резкости, обрывочности моделируют смерть за текстом как абсо-
лютную катастрофу, о которой невозможно рассказать.

Под категорию таких повествований прежде всего попадают расска-
зы с мотивом падения в бездну. Характерный пример — «Рукопись, най-
денная в бутылке» («MS Found in the Bottle», 1833): рукопись заканчи-
вается на полуслове (на то она и рукопись, найденная в бутылке, по оп-
ределению отделенная от своего адресата). Впрочем, и здесь
конвенциональная литературная форма вступает в противоречие с фи-
налом. Последняя фраза рассказа (если не считать примечания, авторст-
во которого в принципе неясно) звучит так: «... Средь рева и рычания бу-
ри корабль наш содрогается — о боже! — и устремляется вниз!» (74).
Надо полагать, что герой успел запечатать рукопись в последнее мгнове-
ние жизни, во время падения в бездну, как нам подсказывает эпиграф,
что само по себе на грани нереального. Бездна Южного полюса стано-
вится пределом исканий героя, заключая в себе тайны о потусторон-
нем — это и воплощение ужаса, и предмет чаяний, романтической устрем-
ленности к абсолюту. Похожий прием обрыва По использует и в своей
«Повести о приключениях Артура Гордона Пима» ("«Narrative of Arthur
Gordon Pym», 1838). Рассказ Пима обрывается в тот момент, когда он
мчится в бездну Южного Полюса и ему преграждает путь «поднявшаяся
из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, чело-
веческая фигура в саване. И кожа ее белее белого»45 (367). В послесловии
издатель сетует, что из-за «внезапной и трагической кончины» мистера
Пима повествование, вероятно, не будет закончено — не хватает несколь-
ких глав. Однако, чтение финала делает фактически не представимыми
как жизнь Пима после зловещей встречи, так и соответствующий ей нар-
ратив. Условность такого хода не вызывает сомнений и дает полное пра-
во Ж. Рикарду говорить о «Пиме» как о путешествии не только на край
мира, но и «на край страницы» (au bout de la page)46. Дискурс упирается
в свой предел, исчерпывает собственные возможности.

Если в «Рукописи, найденной в бутылке» герой сам не знает, что бу-
дет дальше (а вместе с ним и читатель), а в «Повести о приключениях
Артура Гордона Пима» конец истории неизвестен издателю, в ряде дру-
гих рассказов мы сталкиваемся с ничем не мотивированным отказом
продолжать рассказ; обрыв повествования становится маркером вер-
бальной травмы. В качестве примера приведем рассказ По «Лигейя».

В «Лигейе» герой скорбит о смерти своей возлюбленной и пытается
воспроизвести в памяти ее облик — лицо, совершенство которого за-
ключается в его неправильности и «странности», и глаза, выражение
Которых он пытается описать при помощи аналогий в «материальном
Мире»: порхания бабочки, буйного роста лозы, стремительного течения
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потока, звучания струн и т.д. Женившись второй раз на английской ле-
ди Ровене, герой помещает ее в комнату, заполненную образами-арте-
фактами смерти (среди них — египетские саркофаги, индийское ложе с
гробовым пологом). Леди Ровена мертва, но ее смерть становится нача-
лом сменяющих друг друга агоний (она то возвращается в прежнее со-
стояние, то превращается в разлагающийся труп), и герой наблюдает их

Л. Вирц. «Погребенные заживо».
1852(7)

во время своего бдения над мертвой (deathwatch). Рассказ заканчивает-
ся сценой узнавания леди Лигейи в восставшей со смертного одра. Ге-
рой буквально лицом к лицу сталкивается с воскресшей возлюбленной,
которая на протяжении всего рассказа была предметом опосредованно-
го повествования-воспоминания (ср.: «По крайней мере в этом... я ни-
когда — я никогда не ошибусь — это черные, томные, безумные очи —
моей потерянной любви — госпожи — ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ» (207).

Триумф, предельное ликование граничит со столь же абсолютным
ужасом (труп встает с одра). Повествование достигает той точки, за ко-
торой продолжение невозможно, немыслимо: что произойдет с перево-
плотившейся героиней, каждое предыдущее воскрешение которой по-
гружало ее все больше в состояние смерти? что будет с героем-рассказ-
чиком? откуда он говорит и почему прерывает свой рассказ? И хотя в
рассказе смоделирована сама ситуация письма («я дрожу, пока пишу эти
строки») (206), она кажется чисто условной. Неожиданный обрыв фина-
ла — это, в сущности, знак символической смерти повествователя, ока-
меневшего под «медузовым взглядом»47 своей воскресшей возлюблен'
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л . Потусторонний, запредельный образ восставшей с одра блокирует
саму возможность наррации, обрекает повествователя на молчание.

Из вышеприведенных текстов видно, что По помещает за пределы
своих текстов смерть-как-абсолют — будь то видение умершей возлюб-
ленной или дно потусторонней бездны. В то же время и образ смерти
абсолютизируется за счет нежелания/невозможности подвергнуть его
репрезентации, ввести в текст. Как мы уже увидели в «Маске Красной
Смерти», смерть может появиться в тексте только как «Ничто», пусто-
та, лакуна в символической системе. Неизвестность смерти, подчерки-
ваемая ее помещением за пределы текста, усиливает ужас в не меньшей
степени, чем ее описание как физиологического процесса или символи-
ческое замещение. В рассказе «Колодец и маятник» («The Pit and the
Pendulum», 1842) также происходит абсолютизация вызывающего
ужас образа смерти за счет его выведения во внетекстовое пространст-
во, но — что самое интересное — этот образ не откладывается на конец
рассказа, а изначально находится в его центре.

Согласно сюжету, герой заключен в инквизиторской камере, кото-
рую он сперва принимает за склеп. Он буквально заброшен в незнако-
мое пространство, которое ему приходится осваивать на ощупь, проби-
раясь по периметру вдоль стены в кромешной тьме. Не удивительно,
что именно «Колодец и маятник» рассматривается как образец предэк-
зистенциалистской прозы48. Замкнутый мир, в котором оказывается ге-
рой, имеет собственную форму и устройство; в то же время он напоми-
нает раздвижную сцену, на которой то и дело сменяются декорации ин-
квизиторского спектакля пыток. Единственное знание, которым герой
располагает о своем новом месте нахождения, это «удивительные рас-
сказы» о темницах инквизиции, которые он сам считал «пустыми бас-
нями», но которые «все же были до того странными и жуткими, что их
повторяли только шепотом» (586).

Появление «фантастического, зеленовато-бледного освещения» (588)
позволяет герою увидеть свою темницу, обследовать ее вплоть до мело-
чей. То, что он обнаруживает, оказывается до странности символическим
пространством: стены покрыты «огромными плитами из железа или ка-
кого-то другого металла... Поверхность металла была грубо размалевана
всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли
подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни.
Злые духи в виде скелетов с грозно занесенною рукой и другие, менее
фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безо-
бразили стены». В финале железо раскаляется, и раскаленные стены над-
вигаются на несчастного, при этом фигуры словно оживают: «очи демо-
нов, тысячи очей, с жуткою, чудовищной живостью пристально глядели...
°товсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего» (589). Железо
в новеллах По связано с демоническим началом (фольклорные предста-
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вления соединяют этот металл со злом и с дьяволом, что у По отражено в
комических рассказах о дьяволе «Не закладывай черту своей головы» и

«Бон-Бон»). Очевидно, что раскаленное железо, багровый свет, удушаю-
щие пары, наконец, сами «ожившие» фигуры отсылают к образу ада в
символической системе, выстраиваемой инквизиторами. На потолке сво-
ей камеры герой замечает «необычайного вида фигуру, написанную на
одной из его плит. Это была фигура Времени, каким его обычно изобра-
жают, только вместо косы оно держало какой-то предмет, напомнивший
мне длинный маятник вроде тех, что мы видим на старинных часах». Ма-
ятник, раскачиваясь, опускается вниз, и привязанный к деревянной ска-
мье герой спасается от неминуемой гибели только благодаря охвативше-
му его озарению в момент гибели (тот же мотив мы встречаем в «Низвер-
жении в Мальстрем»). Как видно уже из этого описания, любая
инквизиторская пытка сопровождается символическими образами, отсы-
лающими к традиционным представлениям о смерти (не случайно в рас-
сказе говорится о нравственных пытках). Герой не только должен быть
раздавлен стенами, но и испытать перед смертью адские муки, рассечь
ему грудь должен не просто острый предмет, но аллегория Времени49.

Элейн Скэрри, в том числе на примере «Колодца и маятника», пока-
зывает, каким образом сама комната, ее стены, потолок и пол угрожают
узнику гибелью, тем самым извращая природу Дома как убежища и
приюта50. Можно добавить, что в «Колодце и маятнике» извращение за-
ходит еще дальше: стены не просто «давят», но и отсылают к образу
«простенок ада»; потолок получает вторичное значение карающих не-
бес. Перед нами разыгрывается средневековая мистерия, финал кото-
рой это, разумеется, смерть, тогда как сюжет, подсказанный «суеверны-
ми представлениями о загробной жизни», сводится к наказанию и му-
кам грешника. В то же время инквизиторская комната напоминает
хитро устроенный и исправно функционирующий механизм: все пытки
деперсонифицированы, мы не видим палачей, хотя они незримо при-
сутствуют, наподобие работников сцены: меняют декорации, приносят
и забирают пищу и т.п.

Среди прочих символических «пыточных» образов особо следует
отметить образ колодца. Совершая свое путешествие по камере в тем-
ноте, герой случайно оступается и падает. При этом он замечает, что его
«подбородок касался пола камеры. Но губы и верхняя половина лица
как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколь-
ко ниже подбородка» (587). Герой понимает, что падает на самый край
круглого колодца, глубину которого в ту минуту он не мог определить.
Судя по брошенному вниз кусочку цемента, колодец был очень глубок,
послышался всплеск воды.

Колодец, в котором, на первый взгляд, нет ничего примечательного,
кроме его глубины и расположения в центре комнаты, более всех ДрУ
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гих образов актуализирует символическое. Воображение рисует герою
множество колодцев по всей темнице, и только благодаря освещению

о н узнает, что колодец один. Колодец вызывает ужас — именно потому,
цто узник «не мог забыть того, что читал об этих колодцах: они предна-
значены для чего угодно, только не для того, чтоб обрывать нить жизни
мгновенно» (588). В дальнейшем ужас вокруг колодца нагнетается: как
проговаривается герой, инквизиторам стало известно, что он разгадал
тайну колодца — «колодца, ужасам которого обрекали дерзких, нерас-
каявшихся грешников, вроде меня; колодца, который, по слухам, был
прообразом ада — Ultima Thule всех казней» (Выделено Э. По. — А.У.)
(591).

В тексте Эдгара По колодец оказывается и пределом нашего знания.
Мы ничего не знаем о связанной с ним тайне и не понимаем, почему ге-
рой-рассказчик предпочитает любую гибель падению в колодец. В
этом — принципиальное отличие «Колодца и маятника» от других рас-
сказов По, где есть образ бездны (например, «Рукопись, найденная в бу-
тылке» и «Низвержение в Мальстрем»): в них герой ничего не скрыва-
ет от читателя, он сам не знает, что его ждет, и потому им движет преж-
де всего жажда знания в соединении с ужасом смерти. Здесь же
читатель вместе с героем стоит у колодца, но, в отличие от него, не име-
ет возможности заглянуть вниз.

Когда раскаленные стены наступают на героя, «среди дум об огнен-
ной гибели... мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом.
Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся
взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало са-
мые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение
какого-то мига мой дух отказывался постигнуть значение того, что я
увидел. Но в конце концов оно пробилось... силой проложило себе путь
в сознание... ожогом врезалось в мой содрогающийся рассудок! О! Язык
мне не повинуется... О! какой ужас... ужас, не сравнимый ни с чем на
свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал»
(596). Как видно из вышеприведенного пассажа, герой прекрасно знает,
что находится на дне колодца (свет освещает его «самые укромные
уголки»), но это знание может быть осмыслено только аффективно
(«ожогом врезалось в... рассудок») и не может быть передано словами
(«Язык мне не повинуется»). Балансируя на краю колодца, теснимый
раскаленными стенами, герой «отвернул лицо». «Смерть, — твердил я,
-~ любая смерть, только не в колодце!» (597) Мы верим рассказчику,
что колодец вызывает «ужас, не сравнимый ни с чем на свете», но даже
Не можем догадаться о его значении, приблизиться к разгадке.

В романах маркиза де Сада есть Тайная Комната, куда удаляются
либертены со своими жертвами, чтобы совершить нечто, о чем невоз-
можно рассказать. Учитывая установку садовского дискурса сказать
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все, наличие такой тайной комнаты кажется абсурдным — что может
быть ужаснее того, о чем де Сад рассказывает своему читателю? И тем
не менее, нельзя не согласиться с Марселем Энаффом, что комната име-
ет важное функциональное значение. «Это место ужаса и тайны держит
знание в неопределенности... Оно находится за пределами будуара, ко-
торый является центром повествования, рассуждения, эротической
практики, видимого — другими словами, сцены, которая неизбежно
включает в себя все высказываемое... Абсолютный ужас вписывается в
этот пробел, который образуется там, где повествование отказывается
называть»51. Колодец По находится в комнате пыток, но то, что внут-
ри, вынесено за пределы рассказа. Можно сказать, что колодец или, точ-
нее, его дно выполняет такую же функцию в тексте По, что и Тайная
Комната Сада: «мы вынуждены воображать реальность, воздействую-
щую сильнее, чем дискурс, жестокость такой силы, что на ее месте мо-
жет быть только молчание».

Итак, колодец — это пробел, пустота текста. Колодец присоединяет-
ся к однородным образам пыток по принципу прибавления и в то же
время утверждается как их предел (Ultima Thule), как то, ужаснее чего
не бывает. Дискурсивная пустота, лакуна абсолютизируется за счет сво-
ей вынесенности за грань самой возможности высказывания: коло-
дец — это Ultima Thule, потому что рассказать о нем нельзя. Энафф
очень удачно сравнивает тайную комнату Сада с «точкой схождения»
перспективы. Содержимое колодца (как и содержимое комнаты) пере-
адресовывается читателю, заставляет воображать то, чего автор не мо-
жет или не хочет вообразить за него. Абсолют, таким образом, неизбеж-
но страдает неполнотой — точнее потенциальностью читательского со-
участия и сотворчества. Отсюда — окружение его фикциональными
образами и мотивами: колодец множится в воображении героя-рассказ-
чика, о подобных колодцах он читал в книгах. В то же время, как и «точ-
ка схождения», образ колодца «опрокидывается» на реальность «мое-
го» прочтения, начинает существовать вполне объективно в «моем»
пространстве (и «я» мог бы прочесть о колодце в книгах, подобно герою
рассказа). Будучи маркирован, выделен среди других воображаемых
образов, он получает некую внетекстовую «квазиреальность», которая
обозначается в рассказе в качестве абсолютной.

Мы рассмотрели некоторые случаи повествования о смерти и неко-
торые примеры вынесения образов смерти за повествовательные рамки.
Рассказ о смерти всегда сопряжен с рядом нарративных трудностей, ко-
торые демонстрируют нам тексты По. Прежде всего, это невозможность
рассказать до конца. В «Правде о том, что случилось с мистером Валь-
демаром» рассказ прерывается на сцене разложения тела мистера Валъ-
демара; научный, позитивистский дискурс героя-рассказчика упирает-
ся в готическую жуть произошедшего. В «Беседе Моноса и Уны» по-
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пытка рассказать до конца кажется, на первый взгляд, более эффектив-
ной: герой изобразил свою смерть от первых ощущений до абсолютной
редукции к «ничто». И однако «ничто» остается постольку, поскольку

оно является основным субъектом повествования, нашим собеседни-
ком! «Ничто» вписано в само повествование Моноса, более того, оно
становится его центром, местом, откуда с нами говорят. Подобный фи-
нал внушает и надежду («в могиле что-то остается!»)52, и ужас (это что-
то — то, чего нет). Рассказать до конца опять же не удается: дойдя до ло-
гического завершения процесса смерти-разложения, автор в недоуме-
нии, что с ним делать дальше (отсюда — и малоубедительный прием
воскрешения мертвых спустя столетие в начале рассказа). Собственно
«до конца» довести повествование не получается, вероятно, потому, что
смерть и есть конец, предел нарративных стратегий. Отказавшись от
знака, По остается один на один с материальной субстанцией смерти
(тело мистера Вальдемара) или с отрицанием всякой вещи, с формой
несуществования.

Другая трудность — это несовершенство символической системы
репрезентации, ее предельность. И если одним из ее пределов является
труп, то другой предел — это «ничто», которое обнаруживает себя за уз-
наваемыми знаками и символами. Плотность символических проекций
и репрезентаций в «Маске Красной Смерти» предполагает разрыв, смы-
словую трещину: пустота под маской оказывается образом гораздо бо-
лее жутким, чем все предшествующие ей символы (черный бархат, кро-
вавые стекла и пр.). Прорваться за пределы репрезентации можно толь-
ко обозначив этот разрыв — зазор между символическим и реальным.

Другим способом указания на предельность символической систе-
мы является принципиальный вывод образов смерти за пределы текста.
Текст не исчерпывается самим собой, напротив, он воспроизводит мо-
дель мира-жизни, полагающих потустороннее, запредельное, абсолют-
ное за своими рамками. Автор самоустраняется от однозначного ответа
на вопрос, что такое смерть. Пытаясь рассказать о ней все, он не говорит
главного. Смерть в рассказах По окружена молчанием не в меньшей
степени, чем знаковыми проекциями. Интенция рассказать все или
превращается в механическое самоповторение, или прерывается в куль-
минационной точке повествования, утверждая собственную невозмож-
ность, немыслимость. И в то же время сама неполнота знания о смерти,
незнание истины о ней открывает для По чисто художественные воз-
можности и ходы. Характерный для По драматический, аффективный
финал становится средством создания эффекта; позиционирование об-
раза смерти не просто вне текста в линейной последовательности, но в
обратной перспективе («Колодец и маятник») конструирует между ав-
тором и читателем подобие художественной игры или воображаемого
Диалога. Смерть, помещенная По как в центр своего повествования, так
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и вынесенная вовне (пребывающая в тексте или вне текста), остается
эффектным средством художественного воздействия.
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Я.Ю. Муратова

ДЖОН КИТС: РИТОРИКА «ЖИВОЙ СМЕРТИ»

Во второй книге «Гипериона» — поэме Джона Китса, начатой в
1818 г., — между поверженным Сатурном и титанами завязывается
очень интересный разговор. Сатурн спрашивает у своих сподвижни-
ков совета: как им действовать? В ответ Океан объясняет негодующе-
му экс-предводителю естественные мировые законы смены власти.
Затем вступает Климена, которая со своей женской точки зрения пы-
тается объяснить, почему у древних божеств нет надежды на обрете-
ние былой мощи. Она рассказывает, как, сидя на морском берегу, она
выдувала в пустую раковину печальный мотив и услышала с соседне-
го острова ответную мелодию. Здесь впервые в данном разговоре, да,
и в поэзии Китса вообще, возникает понятие «живой смерти» («a li-
ving death»):

A living death was in each gush of sounds,

Each family of rapturous hurried notes,

That fell, one after one, yet all at once,

Like pearl beads dropping sudden from their string;

And then another, then another strain,

Each like a dove leaving its olive perch,

With music winged instead of silent plumes,

To hover round my head, and make me sick

Of joy and grief at once1.

(Book II, 281-289)

Погибельные, колдовские звуки

Каскадом ниспадали друг за другом -

Стремительно, как цепь жемчужен с нити,

А вслед иные ноты воспаряли,

Подобно горлицам с ветвей оливы,

И реяли над головой моей,
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Изнемогавшей от отрады дивной

И скорбной муки.

(Перевод Г. Кружкова)

Для титанов оксюморон «живая смерть» («a living death») имеет впол-

не конкретное значение — приход Аполлона, молодого бога, который соз-
дает «новые усладительные золотые звуки» («new blissful golden melody»),
«крылатую» музыку в отличие от незамысловатого мотива, получаемого
Клименой из попавшегося под руку природного «инструмента» — рако-
вины. Незнакомая музыка, извлекаемая из невиданного прежде, очевид-
но, струнного инструмента, таит в себе блаженство и тоску. Источником
блаженства является новая красота, которая вступает в мир с появлением
Аполлона. Однако для хтонических божеств аполлоновская гармония оз-
начает их собственное разрушение, «живую смерть»: «For 'tis the eternal
law / That first in beauty should be first in might»2, — говорит Океан («Та-
ков закон природы: красота / Дарует власть») (перевод Г. Кружкова)3.

Если говорить о Китсе, то понятие «живой смерти» являет в его по-
эзии нечто большее, нежели просто риторическую фигуру, оно помога-
ет многое понять в творчестве поэта. Смерть — вечно живое начало на-
равне с жизнью, ее, жизни, спутница и соперница, прекращающая суще-
ствование всего живущего кроме своего собственного, «бессмертная
смерть» («immortal death»), как называет ее Ките в одном из стихотво-
рений. Другим неотъемлемым компонентом смерти, в представлении
Китса, является красота. Размышления о смерти приобретают у Китса
философско-эстетический характер, и не будь его жизнь так скоротеч-
на, возможно, поэт создал бы оригинальную теорию этики и эстетики
Танатоса. Судьба Китса складывалась таким образом, что даже более
длительный срок, отпущенный ему на земле, не мог бы, наверное, осла-
бить глубокий интерес поэта к этому вопросу.

Первые дошедшие до нас поэтические опыты Джона Китса
(1795-1821) относятся к 1814 году — традиционный для начинающего
поэта жанр — подражание великим предшественникам («Подражание
Спенсеру») и обращение к великим современникам («К лорду Байро-
ну»). К этому времени он уже был знаком с врачебной практикой, бу-
Дучи в обучении у хирурга с 1811 г. Тогда он еще не мог знать, что поэ-
зия станет главным занятием и смыслом его существования, что перед
ним лежит всего лишь восемь лет жизни, из которых несколько лет
просто выпадет для творчества — год болезни брата и предсмертный
Г(>д, что позже он будет признан выдающимся английским поэтом-ро-
мантиком. Требовалось также время для того, чтобы увидеть и принять
сБое поэтическое призвание, переключиться из одной сферы жизни в
^Ругую, отойти от больничных палат к письменному столу, к бумаге и
ПеРУ, познакомиться с литературной традицией, обрести свой голос.
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Поэтому все творческое наследие Китса легко умещается в один томик
вместе с предисловиями и комментариями. Из больших произведений
он написал всего лишь одну поэму «Эндимион» («Endymion», 1817) и

пьесу «Отто Великий», трагедия в 5 актах, несколько поэм меньшего
масштаба: «Канун Св. Агнессы», «Канун Св. Марка» (которая осталась
незаконченной), «Изабелла, или горшок базилика», «Ламия», «Колпак
и колокольчики»; начал и не завершил большие поэмы: «Гиперион»,
«Падение Гипериона», пьесу «Король Стефен». Кроме того ему при-
надлежат оды, пять из которых утвердили его статус истинного поэта:
«Ода Психее», «Ода греческой урне», «Ода соловью», «Ода меланхо-
лии», «Ода праздности», «Ода осени» и полторы сотни стихов. Другая
не менее интересная и оригинальная часть его наследия представлена
в виде его писем. Там можно найти удивительно живые и поэтические
описания его путешествий по Англии и Шотландии, проекты незакон-
ченных философских и литературных теорий, наконец, его размышле-
ния о самом себе.

Тень смерти сопровождала Китса с ранних лет, обретая различные
очертания и постепенно сгущаясь, материализуясь к его двадцатипяти-
летию. В девять лет он пережил смерть отца, через год — деда, который
забрал детей к себе, еще через пять лет умерла от туберкулеза его мать.
Медицинское поприще, которое выбирает для себя Джон Ките, так же
неизбежно связано с подробным исследованием танатологической те-
матики в таких ее проявлениях, как анатомический театр и болезни. От-
каз от карьеры медика не освобождает начинающего поэта от необходи-
мости ухаживать за смертельно больным младшим братом, который
умер в восемнадцать лет от туберкулеза.

В китсовской поэзии танатологические мотивы возникают в ранних
сочинениях и развиваются в нескольких плоскостях. Во-первых, изна-
чально у Китса проявляется свойственное ему как медику восприятие
человеческой жизни как природно-физического начала, как микромо-
дели естественно-природного ритма. Во-вторых, тема смерти осмысли-
вается поэтом через понятие бессмертия, божественно-вечного в произ-
ведениях на мифологические сюжеты. Но начинается все со служения
Аполлону.
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Культ Аполлона

...Не описывай заране
ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!

А. Тарковский «Слово»

XIX век представлял Аполлона таким, каким он получил его по на-
следству от эпохи Ренессанса, то есть в его последней олимпийской вер-
сии. На полотнах Рафаэля и Перуджино это бог гармонии, покровитель
искусств, предводитель муз, наконец, идеал мужской красоты. Однако в
доолимпийской биографии Аполлона есть немало мрачного и темного, об-
ратной стороной светозарного олимпийца были разрушительные функ-
ции, один из атрибутов Аполлона — лук и стрелы. Смертоносность, скры-
вающаяся за маской покровителя искусств, была уловлена и прочувство-
вана поздним Ренессансом и отображена в картине Тициана «Наказание
Марсия».

Ч. Браун. Карандашный портрет Джона Китса. 1819
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Для Китса образ Аполлона символически связан с его собственной
судьбой, ведь этот бог одновременно управлял столь разными сферами
как целительство и искусство. Китса интересует больше аполлоновская
кифара, чем врачевание, и с самых первых стихов начинающий медик
ведет диалог с дельфийцем о том, чтобы быть принятым в цех поэтов
Одическая форма первых обращений Китса к покровителю искусств
таит в себе какой-то архаический отзвук языческого поклонения. В Оде

Аполлону «В своих западных покоях» (Ode to Apollo «In thy western
halls of gold», 1815) еще чувствуется дистанция между молодым сочи-
нителем и литературной традицией. Поэт описывает канон европей-
ской поэзии (шесть величайших бардов Гомер, Вергилий, Милтон,
Шекспир, Спенсер и Тассо) как вертикаль «земля-небо», где он пребы-
вает на земле, вслушиваясь в голоса поэтов, собранных и вдохновляе-
мых Аполлоном в его небесных покоях.

Отказ от карьеры врача в пользу поэтического призвания знамено-
вал для поэта приобщение к новой ипостаси олимпийского бога. В сти-
хотворении «Сон и поэзия» («Sleep and Poetry», 1816) Ките обращает-
ся к «великому Аполлону», предлагая покровителю лавра себя в жерт-
ву. Фактически, это персональный манифест молодого человека,
вступающего на стезю поэзии; написав его, Ките принимает оконча-
тельное решение расстаться с профессией врача. «Упоительная смерть»
(«a death of luxury») в святилище Аполлона здесь не более, чем гипер-
бола, помещенная в контекст живописного и, вместе с тем, довольно
шаблонного описания античных мифологических сюжетов.

Вторая «Ода Аполлону» («Ode to Apollo», 1817,) апологетическая по
характеру. Она написана после известного эпизода в биографии Китса,
когда он и его друг, поэт и журналист Ли Хант в порыве поэтического
восторга увенчали друг друга лавровыми венками, подобно ренессанс-
ным поэтам. Встреча со знакомыми дамами вернула Китса на землю,
юноша увидел нелепость и комичность ситуации. Часто меняющиеся
размер и длина строки в стихотворении — по преимуществу трехстоп-
ный / четырехстопный хорей, трехстопный ямб — создают эффект на-
пряжения: это и раскаяние юного поэта за сиюминутную гордыню, и
предполагаемый гнев бога из-за профанации его святынь. Поэт сравни-
вает себя с жалким выскочкой («a pitiful germ»), с червем («a worm»)»
который оказался слишком мелок для божественного возмездия.

К моменту написания «Гипериона» осенью 1818 г. в жизни Китса
случилось несколько важных событий, изменивших ее ход. Работа над
поэмой совпала с последними месяцами жизни Тома, кончина 6рата

1 декабря 1818 г. стала, фактически, и концом «Гипериона». Постепен-
ное угасание брата, к которому поэт был сердечно привязан, происходи-
ло на глазах Джона Китса, выполнявшего роль сиделки и медсестра
при больном. Это обострило его собственное ощущение конечности.
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призрачности жизни. В этот период в переписке Китса ясно возникает

тема смерти, как ближайшей реальности. В письме к другу, художнику
Северну, он сообщает, что не только его брат был при смерти, но что

вМесте «с этой убывающей жизнью уходило все больше и больше его
собственной жизненной силы»4.

В последний месяц жизни Тома Ките встретил свою любовь — Фанни
Браун. Любовь, сердечные муки, эрос из символического пространства
поэзии перешли теперь в реальную жизнь поэта. Семнадцатилетняя, тем-
пераментная и весьма привлекательная девушка стала воплощением
жизни, энергии, то есть определенного экзистенциального постоянства5.

Изменилось и поэтическое самосознание Китса. Он много и внима-
тельно читает Милтона, «Божественную комедию», драмы Шекспира,
поэмы Чосера. Прочитанное и пропущенное через поэтическое вообра-
жение входит в его собственную поэзию. Одно из известнейших писем,
адресованное Рейнольдсу 19 февраля 1818 г., посвящено размышлени-
ям о путях получения знания: активном и пассивном. Активное позна-
ние описывается с помощью традиционного сравнения познающего с
пчелой, собирающей нектар знания с цветов. Пассивный путь уподоб-
ляется раскрытому цветку, который опыляют пчелы. Китсу ближе роль
цветка, «пассивного и восприимчивого, спокойно расцветающего пред
очами Аполлона и использующего всякую возможность, когда какое-
нибудь благородное насекомое удостаивает нас своим визитом...»6 (пе-
ревод автора статьи). Поэт больше не сторонний, восторженный наблю-
датель того, что происходит в «надземных» поэтических мирах. Он вхо-
дит в «храм поэзии» и становится посвященным в таинства Аполлона.
Бог поэзии перестает быть недосягаемым верховным божеством, к ко-
торому ранний Ките обращал свои робкие опыты, теперь Аполлон сам
становится объектом изображения.

Для «Гипериона» Ките выбирает важнейший в биографии «Отца по-
эзии» («the Father of all verse») момент — его инициацию, после кото-
рой Аполлон становится богом. Божественный статус в поэме Китса
предстает как скрытое, латентное свойство, которое активизируется,
становится проявленным с помощью испытаний. До инициации Апол-
лон бродит по Делосу в одиночестве, погруженный в меланхолию, его
состояние совпадает с описаниями творческого кризиса:

...For me, dark, dark,

A painful vile oblivion seals my eyes:

I strive to search wherefore I am so sad,

Until a melancholy numbs my limbs;

And then upon the grass I sit, and moan,

Like one who once had wings. О why should I

Feel cursed and thwarted, when the liegeless air
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Yields to my step aspirant? Why should I

Spurn the green turf as hateful to my feet?

<...> Are there not other regions than this isle?

What are the stars?7

Тяжелый мрак

Неведенья мне застилает зренье.

Мне непонятна собственная грусть;

Я мучусь, думаю — и, обессилев,

В стенаньях опускаюсь на траву,

Как потерявший крылья. О, зачем

Мне эта тяжесть, если вольный воздух

Податливо струится под моей

Стопой стремительной? Зачем, зачем

С такою злостью дерн я попираю?

Богиня милостивая, ответь:

Один ли этот остров есть на свете?

А звезды для чего?

(Перевод Г. Кружкова)

Он ведет себя, как смертный человек: не находит себе места в своем
доме, проливает слезы при звуках пения дрозда, с трепетом и надеждой
встречает появление «величественной Богини» («an awful Goddess»)
Мнемозины. Во время встречи с богиней памяти, матерью Муз, «пеле-
на забытья» сорвана. Беспамятство, некая интеллектуальная амнезия
предстает как качество ограниченного, смертного существа, а знание
является здесь синонимом божественности и бессмертия:

Knowledge enormous makes a God of me.

Names, deeds, grey legends, dire events, rebellions,

...all at once

Pour into the wide hollows of my brain,

And deify me, as if some blithe wine

Or bright elixir peerless I had drunk,

And so become immortal8.

...но я уже читаю сам

Урок чудесный на лице безмолвном

И чувствую, как в бога превращает

Меня громада знаний! Имена,

Деянья, подвиги, седые мифы,

Триумфы, муки, голоса вождей,

И жизнь, и гибель — это все потоком
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Вливается в огромные пустоты

Сознанья и меня обожествляет,

Как будто я испил вина блаженных

И приобщен к бессмертью!

(Перевод Г. Кружкова)

Пробуждение памяти и выход за пределы человеческого соотнесены
автором со смертью с помощью двух зеркальных по структуре сравне-
ний. Сначала состояние персонажа описывается в медицинских терми-
нах подобно врачебному диагнозу: Аполлона сотрясают сильные судо-
роги, как это бывает с телом на пороге смерти («the struggle at the gate
of death»). Затем поэт меняет местами части сравнения и «бледная бес-
смертная смерть» («pale immortal death») преобразуется в начало новой
ясизни, Аполлон в конвульсиях «умирает, чтобы ожить» («die into life»).
Таким образом, смерть рассматривается в поэме как символический
акт, необходимый в процессе трансформации личности, как точка, от-
носительно которой строится симметричная модель «жизнь-смерть-
жизнь». Данная структура воспроизводит традиционную схему иници-
ации, где символическая смерть становится переходным этапом между
двумя разными состояниями: ограниченным человеческим и неограни-
ченным божественным. Божественное преображение Аполлона несет в
себе отзвук евангельского воскресения: после мнимой смерти от него
исходит небесный свет.

В образе Аполлона, в котором божественность раскрывается через
знание, отразилась китсовская концепция «интенсивности» («intensi-
ty») или, другими словами, выразительности. В письме к Джорджу и
Тому Китсам от 21 декабря 1817 г. поэт говорит о том, что «ценность
всякого искусства состоит в его выразительности, способной рассеять
все несогласованности, благодаря его тесной связи с Красотой и Исти-
ной»9 (перевод автора статьи). Чтобы обрести божественность, Апол-
лон должен пройти через лабиринт человеческих страстей, одиночества
и смерти. В письме к Рейнольдсу от 3 мая 1818 г. Ките писал: «Пока мы
не узнаем боль, мы не можем понять; как сказал Байрон: "Знание есть
страдание"; а я бы добавил: "Страдание есть мудрость", и далее, как из-
вестно, — "Мудрость есть безрассудство"»10 (перевод автора статьи).
Символическая смерть бога — один из наиболее выразительных симво-
лов в мировой культуре. Смещение повествовательного фокуса в поэме
°т хтонического божества солнца, Гипериона, к богу света Аполлону и
его посвящение в божественное знание выражает, кроме того, осозна-
ние Китсом собственного поэтического призвания. По версии некото-
Рых исследователей11 поэма и была остановлена на эпизоде преображе-
ния потому, что автор, соотнося себя с будущим богом искусства, достиг
Хорога выразительности и дальнейший сюжет его больше не занимал.

285



Попытка дописать «Гиперион» через год привела к тому, что Ките начал
совершенно новую поэму «Падение Гипериона», где Аполлон отсутст-
вует, вместо него вводится персонаж поэта; Гиперион появляется во
второй песне, и на описании его спуска из небесных покоев вниз к тита-
нам поэма обрывается.

Итак, концепция «живой смерти» («a living death») во многом обу-
словлена сложными, а порой и трагическими обстоятельствами жизни
Китса. Ее возникновение в китсовской поэзии связано с образом Апол-
лона, совместившего в себе аспекты разрушения и созидания, тьмы и
света, смерти и жизни. В ранней лирике Аполлон предстает как весьма
важный, но все-таки второстепенный, из-за своей удаленности и недо-
ступности, персонаж. Он нарисован так же обобщенно и мелко, как
фигурки святых и божеств на иконах — к ним обращают взоры и мо-
литвы, но они располагаются по краям композиции. И тема смерти
звучит здесь в тональности игры, притворства, порой с оттенком ко-
кетства («a death of luxury»). Формулировка «a living death» появля-
ется во второй после «Эндимиона» поэме Китса — «Гиперион», рабо-
та над которой совпадает с последними месяцами жизни его младшего
брата Тома. «A living death» — буквально, «живущая», сосуществую-
щая, смерть-в-жизни — это определение составляет часть образа Апол-
лона. Бог перенесен автором на передний план и показан, как меняю-
щийся, неоднозначный персонаж. Он предстает как средоточие совер-
шенства, сияния, божественности, свет которого смертоносен для
старого мира. Ките открывает в этом божестве такие архаические пла-
сты, которые долгое время оставались на периферии внимания евро-
пейской эстетики. Для Китса Аполлон, идущий на смену хтоническому
миру, не просто часть сюжета, это еще и значимый для него лично об-
раз — образ прекрасного, соседствующего с угасанием, разрушением,
исчезновением — отражение собственной жизни поэта.

Смерть и природа

«Да, человек смертен, но это было бы

еще полбеды. Плохо то, что он иногда

внезапно смертен, вот в чем фокус!»

МЛ. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Чувство органической связи между природой и человеком, струк-
турная общность естественных процессов и внутренних духовно-физи-
ческих механизмов индивидуума присущи романтическому мировос-
приятию в целом. Для Блейка раннего периода природа являет нескон-
чаемый источник аллегории человеческого бытия. Колридж соединял в
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себе свойственный немецкому романтизму мистический взгляд на при-
роду к а к з н а к Божественного присутствия с английским созерцатель-
ным отношением к пейзажу как эстетическому объекту. Для Вордсвор-
та характерно отношение к природному началу как инструменту для со-
вершенствования субъективного ментально-душевного аппарата. По
сравнению с предшественниками, да и с современниками, кажется, что
Ките исповедует наиболее отстраненный, незаинтересованный взгляд
на природу как самоценное явление12. Человек в лирике Китса не явля-
ется чужеродным окружающему природному миру, внутри него дейст-
вуют те же природные силы, что и во внешнем мире. Конечность чело-
веческого существа имеет, в первую очередь, биологические причины.

В стихотворении «Когда долины затопил туман» («After dark
vapours have oppressed our plains»), созданном зимой 1817 г., поэт опи-
сывает годовой цикл, сжатый до одной строки для каждого сезона:
«длинный унылый сезон» зимы («a long dreary season»), «ощущение
мая» («the feel of May»), «летние дожди» («summer rains») и «осеннее
солнце» («autumn suns»). Это стихотворение можно рассматривать как
прелюдию к созданному годом позже сонету «Времена человеческого
года» («The Human Seasons», 1818) и к еще более поздней оде «К осе-
ни» («То Autumn», 1819). Краткий перечень сезонных особенностей со-
здает эффект ускоренного кадра и в конце стихотворения подводит к
цепочке образов ритма, потока:

Sweet Sappho's cheek — a sleeping infant's breath —

The gradual sand that through an hour-glass runs —

A woodland rivulet — a Poet's death13.

«Милая щека Сапфо — дыхание спящего ребенка — / Песок, посте-
пенно ссыпающийся в песочных часах — / Лесной ручеек — смерть По-
эта» (перевод автора статьи). Сон ребенка, мерное струение песка в пе-
сочных часах и воды в лесном ручье снова замедляют время и все завер-
шается полной остановкой — смертью поэта. Предположительно, Ките
имел в виду смерть Чаттертона, «самого безупречного мастера англий-
ского языка»14. Однако в контексте судьбы поэта эта остановка может
восприниматься и как невольное предсказание собственной приближа-
ющейся кончины, о которой Джон Ките тогда еще вряд ли догадывался.
Здесь важно подчеркнуть то, что смерть поэта выступает как конечное
звено природного цикла.

Стихотворение «Времена человеческого года» («The Human
Seasons», 1818) построено на традиционном уподоблении человеческой
^изни смене времен года. Смысл заключен в последней строке: «Не has
his Winter too of pale misfeature, / Or else he would forego his mortal na-
ture»15. Человек проходит через четыре этапа и достигает конца своего
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пути, иначе он преодолел бы свою смертную природу и, можно продол.
жить, перестал быть человеком. Речь идет о ясном осознании пределов
человеческой жизни, за которые невозможно выйти, более того, именно
эта заложенная природой биологическая программа развития и состав»
ляет суть человеческого в человеке, и Ките это не просто понимал, а

чувствовал на каком-то физическом уровне.
В этом плане интересно его стихотворение «В тоскливо-темном декаб-

ре» («In drear-nighted December», 1817), где он противопоставляет без-
различие природы и эмоциональные переживания живого человека: ни
дерево, ни ручей не помнят зимой своих листьев или своего свободного
бега и поэтому счастливы в отличие от человека, всегда помнящего и со-
жалеющего о прошедших радостях. Выбор именно зимнего замерзшего
пейзажа для сравнения указывает на то, что Ките мыслил прошедшее
шире, нежели отдельные радостные события, скорее, жизнь в целом и ее
незаметное, неостановимое приближение к концу. В последней строфе
он употребляет конструкцию «the feel of not to feel it», чтобы выразить
свое желание избежать неизбежного сожаления о прошедшем:

Ah! Would 'twere so with many

A gentle girl and boy I

But were there ever any

Writhed not of passed joy?

The feel of not to feel it,

When there is none to heal it,

Nor numbed sense to steel it,

Was never said in rhyme16.

«Ax! Если бы так было у многих / Прекрасных девушек и юношей! /
Но разве нашелся когда-то хоть кто-нибудь, / Кто не переживал горько о
прошедших радостях? / Желание не чувствовать этого (сожаления. -
ЯМ.), / Когда нет ничего, что исцелило бы от него (сожаления. — ЯМ), I
Не сильное желание овладеть17 им / Никогда не было высказано в стихах»
(перевод автора статьи). Однако «чувство, что этого не чувствуешь» воз-
можно только в случае ухода из жизни. В декабрьском застывшем ланд-
шафте скрыто созерцание смерти, которая одна способна вывести поэта из
замкнутого круга противоречий. В выражении «the feel of not to feel it», по-
строенном по принципу оксюморона, уже есть предчувствие оксюморона
«a living death», в котором противопоставляются и примиряются два по-
люса жизни. Ощущение конечности все чаще становится спутником поэ-
та в его поэтических созерцаниях, в каждодневных ощущениях, то есть не
только во внешнем мире, но и во внутренних переживаниях.

Ките продолжает размышлять на тему границ человеческого суше"
ства в стихотворном послании Рейнолдсу («То J.H. Reynolds». EsQ-»
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1818). По мысли поэта воображение, вышедшее из положенных ему
пределов, попадает в плен иного рода: оно теряет ориентацию и не мо-
ясет соотнестись с существующими земными и небесными законами:

Things cannot to the will

Be settled, but they tease us out of thought.

Or is it that imagination brought

Beyond its proper bound, yet still confined,

Lost in a sort of purgatory blind,

Cannot refer to any standard law

Of either earth or heaven? It is a flaw

In happiness, to see beyond our bourne —

It forces us in summer skies to mourn;

It spoils the singing of the nightingale18.

«Вещи невозможно по нашему желанию / Устроить, это они сбива-
ют нас с толку. / Или же дело в том, что воображение, вышедшее / Из
положенных ему пределов, оставаясь при этом связанным, / Бродящим
вслепую в каком-то чистилище, / Не может действовать по обычным
законам / Земли или неба? Это изъян / В счастье — зреть дальше, чем
наши границы — / Это побуждает нас страдать под летними небесами; /
Это лишает удовольствия от пения соловья» (перевод автора статьи).
Игнорирование границ ведет к нарушению какого-то скрытого порядка
внутри человеческого существа, к изменению его сущности. В качестве
иллюстрации Ките приводит собственное недавнее впечатление, кото-
рое можно рассматривать как предвестник одного из величайших про-
изведений викторианской поэзии — «In memoriam» Теннисона. Поэт
описывает тихий вечер на морском побережье, приятный покой которо-
го нарушен картинами, возникающими в его воображении: как морские
животные поглощают друг друга. Отныне пастораль спокойного моря
или вечернего сада превращается в жутковатое зрелище охоты и смер-
ти, где даже «безобидная малиновка терзает червяка, как какой-нибудь
леопард». Неуправляемое воображение заносит поэта в такие глубины
бытия, которые в начале XIX в. понимались не иначе, как хаос: «But I
saw too distinct into the core / Of an eternal fierce destruction, / And so
from happiness I far was gone» («Но я прозрел слишком отчетливо суть /
Вечного жестокого истребления, / И поэтому от счастья я далек») (пе-
Ревод автора статьи). Через полстолетия «вечное жестокое истребле-
ние» было признано одной из форм природного порядка и названо «ес-
тественным отбором».

Тема смерти у Китса в процессе развития и усложнения его творче-
ства срастается с темой воображения. Ведь смерть — единственное пе-
Реживание, которое недоступно человеку, пока он жив, и воображе-
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ние — уникальный инструмент, который позволяет отчасти реконстру>
ировать этот феномен в сознании и пережить его. Если в лирике
1816-1817 гг. эта тема только возникает на горизонте его интересов, ас-
социативно, как смерть Чаттертона в «Когда долины затопит туман»
или как риторическая фигура в «Оде Аполлону», то к 1819 г. он бук-
вально погружается в танатологические переживания и начинает воль-
но или невольно проживать это состояние. Зимой 1818 г., почти за год
до смерти брата, Ките пишет сонет «Когда мне страшно, что я переста-
ну быть» («When I have fears that I may cease to be»), в котором прямо
говорит о страхе смерти. Страх связан не столько с уходом из жизни,
сколько с ее незавершенностью и, следовательно, несовершенностью:
не написаны самые главные произведения, не состоялись какие-то важ-
ные жизненные события, нет опыта подлинной любви. Смерть переме-
щается из зимнего пейзажа, из морских глубин внутрь самого поэта; он
перестает быть внешним наблюдателем, автор становится носителем
этого чувства конечности бытия.

Причиной такого стремительного приближения к Танатосу стало, с
одной стороны, вынужденное, длительное наблюдение за умирающим
Томом, с другой стороны, попытки Китса выработать свою теорию
творчества. Центральной частью этой теории было положение, изло-
женное в письме к Ричарду Вудхаузу от 27 октября 1818 г., о «безлико-
сти» поэтического «я»: «Поэт есть самое непоэтическое существо в ми-
ре, поскольку у него нет Индивидуальности — он постоянно пребывает
внутри — заполняет какое-нибудь другое Тело — Солнце, Луну, Море,
Мужчин и Женщин, которые являются существами импульса, суть по-
этическими и наделены каким-нибудь неизменным атрибутом — у поэ-
та такого нет; нет индивидуальности — он, безусловно, наиболее непоэ-
тичный из всех Божьих Творений»19 (перевод автора статьи). Под этим
качеством подразумевалась способность художника совмещать в себе
противоположности, перевоплощаться в разнообразные характеры, в
общем быть как Протей — в состоянии постоянной трансформации.
Для описания нестабильности, протеистичности поэтической натуры
Ките использовал термин «поэт-хамелеон» («the camelion Poet»).

В «Оде соловью» («Ode to a Nightingale», 1819) автор идентифици-
рует себя с поющей птицей и со смертью. Сначала пение соловья погру-
жает поэта в некий поэтический транс и он представляет, как уносится
вместе с птицей прочь от земного мира страданий и отчаяния и забыва-
ется, растворяется в растительно-животном царстве. Ночная природа и
безмятежная мелодия птичьего горла порождают новую метаморфозу в
состоянии поэта:

Darkling I listen; and, for many a time

I have been half in love with easeful Death,
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Called him soft names in many a mused rhyme,

To take into the air my quiet breath;

Now more than ever seems it rich to die,

To cease upon the midnight with no pain,

While thou art pouring forth thy soul abroad

In such an ecstasy!

Still wouldst thou sing, and I have ears in vain —

To thy high requiem become a sod20.

Я в Смерть бывал мучительно влюблен,

Когда во мраке слушал это пенье,

Я даровал ей тысячи имен,

Стихи о ней слагая в упоенье;

Быть может, для нее настали сроки,

И мне пора с земли уйти покорно,

В то время, как возносишь ты во тьму

Свой реквием высокий, —

Ты будешь петь, а я под слоем дёрна

Внимать уже не буду ничему.

(Перевод Е. Витковского)

Экстаз соловья, «изливающего свою душу» во внешний мир, симпа-
тически вызывает экстаз смерти в душе поэта, готового прекратить свое
существование под нечеловеческие звуки и слиться с бесчувственной
землей и дёрном. Воображаемый конец вдруг расширяет круг размыш-
лений и ассоциаций в следующей, предпоследней, строфе, как будто пе-
ние соловья уносится в прошлое вплоть до библейских времен, начина-
ет звучать синхронно во всех веках и становится надисторичной, бес-
смертной мелодией. Эта строфа — высшая точка подъема в оде и
зависание над бездной, не случайно здесь появляется образ неподвиж-
но стоящей в чужой стране посреди поля Руфи и окон, отворенных в
иной мир. Но видение смерти не является концом оды, так же неожи-
данно, как неожиданно летящая птица может спуститься вниз на понра-
вившуюся ей ветку, стихотворение возвращается в настоящее; поэт
«выходит» из образа соловья, птица улетает в соседнюю долину, а чело-
век «пробуждается» в земную действительность. Смысловой вектор в
°Де подобен траектории птичьего полета: в первых двух строфах взлет
на крыльях поэзии вместе с поющим соловьем, «набор высоты» в треть-
ей строфе, где очерчивается горестный удел смертного, некоторое сни-
жение в пятой строфе, описывающей ночной сад, достижение высшей
точки полета воображения и зависание в шестой и седьмой строфах и
Резкое снижение, буквально, падение в последней строфе. Сигналом к
^возвращению» является слово «forlorn» — «одинокий, покинутый»,
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которым завершается предпоследняя строфа и начинается последняя
Интересно, что именно образ одиночества, покинутости прерывает рЯд
поэтических ассоциаций и возвращает поэта к самому себе. Понятие
одиночества сугубо человеческое и «живое», умершие одиночества не
чувствуют. Поэт, воспарив в воображении поверх времени и человече-
ского тела, достигает эффекта расширения собственного «я», но это со-
стояние находится за пределами обычного человеческого существова-
ния, оно связано с его остановкой, и поэт в итоге возвращается в свое
замкнутое, бренное бытие.

Даглас Буш считает, что желание смерти в этой оде — предельное
выражение сильнейшего желания поэта вырваться из смертных уз, под-
няться над ограниченностью человеческого понимания21. Однако для
Китса смерть была неотъемлемым атрибутом человеческой сущности.
Бессмертие в оде связано с пением соловья, с вечно возобновляющим-
ся природным началом, тогда как человек безвозвратно уходит в землю.
Вместе с тем, начальная самоидентификация поэта с ночным певцом
подразумевает, что голос «бессмертной птицы» может быть и метафо-
рой искусства.

В последней строфе, где поэт радостно прощается с улетающей пти-
цей, слышен вздох облегчения. Это облегчение человека, пробудивше-
гося от странного сна, в котором иллюзия не менее осязаема, чем днев-
ная действительность. Вместе с тем, присутствие в человеческом суще-
ствовании всевозможных ограничений, включая смерть, создает то
напряжение, которое необходимо для жизни и творчества. Постижение
этого приходит к поэту как раз в этот период, весной 1819 г., когда он
пытается сформулировать свою философию спасения, отличную от
официальной христианской. Взамен сравнения земной жизни с «юдо-
лью слез» («a vale of tears») поэт предлагает называть ее «юдолью душе-
созидания» («the vale of Soul-making»). Земной мир, в понимании
Китса, служит для развития и совершенствования человеческой души,
для преобразования изначальной искры Божьей («intelligences or sparks
of the divinity») в уникальную, индивидуальную сущность. В такой пер-
спективе страдания и ограничения необходимы для воспитания души:

«Do you not see how necessary a World of Pains and troubles is to school
an Intelligence and make it a soul? A Place where the heart must feel and
suffer in a thousand diverse ways! <...> it is the Minds Bible, it is the Minds
experience, it is the teat from which the Mind or intelligence sucks its iden-
tity — As various as the Lives of Men are — so various become their souls*
and thus does God make individual beings, Souls, Identical Souls of the
sparks of his own essence — This appears to me a faint sketch of a system oi
Salvation which does not affront our reason and humanity»22.

Тема смерти приобретает у Китса философско-этический характер-
В то же время, она оказывается одним из основных условий прекрасно'
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го. Она ограничивает, но она же и дает свободу, она некрасива, но при
этом является «матерью красоты»23, она несет разрушение, но она же и
регулирует определенный жизненный порядок.

Эстетика Танатоса имплицитно раскрывается в одном из совер-
шеннейших стихотворений Китса — оде «К осени» («То Autumn»,
1819). Поэт описывает состояние зрелости осенней природы. По сво-
ей максимальной выразительности описание сравнимо с картинами
Сэмюеля Палмера. Сама осень персонифицирована. Ее фигура не име-
ет определенных черт, ее лицо или скрыто, когда она спит на несжатом
поле, или отворачивается от смотрящего, когда она склоняется над
ручьем после тяжелой работы на поле. Но она участвует наравне с чело-
веком в разных сезонных работах: веяние, жатва, сбор оставшихся ко-
лосьев, изготовление сидра. Эта невозможность лицезрения осени, ее
текучий, переходный характер и, вместе с тем, ее ненавязчивое присут-
ствие в предзимних хлопотах, завершающих год, наконец, серп в ее ру-
ке — все напоминает совсем другой персонаж, надевший на время кос-
тюм и маску осени. Максимальная готовность, наполненность природ-
ного пейзажа означает предел, завершение очередного цикла.
Нарисованная пастораль — последняя сцена перед концом календарно-
го спектакля, «трагический рай природных циклов и смертности»24,
наивысший момент порядка перед грядущим угасанием.

В целом, переживания и мысли, связанные со смертью, выводят
Китса к проблеме границ человеческого. Если внешнюю оболочку чело-
века можно видеть и точно указать, где заканчивается тело и начинает-
ся окружающее его пространство, то с внутренними границами челове-
ческого «я» дело обстоит сложнее, и Ките это отчетливо осознавал.
В силу разных обстоятельств, упомянутых выше, его интересовал от-
дельный аспект этой проблемы — человеческая смертность, которая де-
лает человека таким, какой он есть. В своем творчестве он пытался на-
щупать пределы человеческого, которые ограничивали человеческую
сущность и одновременно придавали ей форму и защищали от внешне-
го хаоса. Внутри оболочки, обозначенной этими границами и предела-
ми, идет упорядоченная жизнь, держится определенное равновесие, а
нарушение оболочки ведет к разрушению и беспорядку. Ощущение на-
рушенной цельности было хорошо знакомо Китсу, подверженному при-
ступам меланхолии и вдохновения. Смерть в его творчестве — это не
просто какое-то отдаленное единичное событие, ожидающее человека
где-то за горизонтом, а та же самая жизнь в своих разрушительных, бес-
форменных аспектах, зияние небытия сквозь плотные, устойчивые
предметы земного мира, «a living death».

Вместе с тем, в его творчестве очевидно стремление построить мо-
дель существования, в которой возможны несколько уровней упорядо-
ченности: земной порядок, подчиненный смерти, и небесный порядок,
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основанный на бессмертии. Миф в его творчестве исполняет экспери-
ментальную функцию, на мифологическом материале Ките пытается
прочувствовать и прожить то, что ему не дано в его ограниченном зем-
ном жизненном опыте.

«Тенёта тяжкие унылой смерти»: смерть и миф

...Strange secrets are let out by death
Who blabs so oft the follies of this world.

Robert Browning «Paracelsus»

Миф о любви богини Цинтии (Селены) к земному юноше Эндимио-
ну позволяет Китсу исследовать оппозиции «смерть-бессмертие», «че-
ловеческое-божественное». В классическом варианте мифа Диана
(Цинтия/Селена ее ипостаси) влюбилась в прекрасного латмосского па-
стуха и навещала его каждую ночь. Она попросила Зевса даровать Энди-
миону вечную молодость и усыпляла юношу, чтобы он не видел, как она
нарушает обет целомудрия. В поэме Китса миф несколько изменен. Ди-
ана является к Эндимиону в нескольких ипостасях: сначала как Цинтия,
богиня Луны, во время сна; далее она незримо присутствует рядом с ним
в храмах и святилищах Дианы, показывается на небосклоне в виде ноч-
ного светила под именем Фебы, наконец, приходит к ничего не подозре-
вающему возлюбленному в облике прекрасной индианки. Юноша стра-

Ф.Дикси. «Прекрасная дама»
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дает от раздвоенности, так как он посвящает себя Цинтии и одновремен-
но влюбляется в индианку. Божественная сущность девушки открывает-
ся для него в конце поэмы, когда он почти готов принять обет безбрачия
и отшельничества. Цинтия предстает во всем своем божественном вели-
чии, сообщает Эндимиону о том, что ему даровано бессмертие, и влюб-
ленные исчезают. Таким образом, божественный лик Цинтии доступен
юноше только во сне, в бодрствующем состоянии его окружают земные,
материальные воплощения богини: Луна, посвященные ей храмы и ста-
туи, гостья с берегов Ганга. Такой порядок смены ипостасей богини —
сон, далекое небесное тело, скульптурное изображение, живая девуш-
ка — отображает внутренний путь Эндимиона, его постепенное прибли-
жение к своему идеалу и конечную реализацию мечты.

В канву основного повествования вставлены еще два мифа: об Адо-
нисе и Венере, о Главке и Скилле. Они составляют часть сюжета поэмы,
и Эндимион играет в них активную роль. Сначала он попадает в тайную
пещеру со спящим Адонисом, ему рассказывают историю любви, он
разговаривает с Венерой. Затем он знакомится с Главком, входит вме-
сте с ним в царство Нептуна и принимает участие в таинстве воскресе-
ния утонувших влюбленных. Оба мифа о том, как смертный юноша по-
лучает бессмертие благодаря тому, что в него влюбляется богиня. В них
предсказание дальнейшей судьбы героя, они готовят его к божествен-
ной инициации. Встреча Эндимиона с богиней Красоты в каждом из
мифологических сюжетов и обстоятельства встречи служат подтвер-
ждением его избранности. В первый раз Венера уносит Адониса в сво-
ей колеснице на небо; во второй раз она встречает Эндимиона у трона
бога морей и намекает на его будущее:

<...> Since the hour

I met thee in earth's bosom all my power

Have I put forth to serve thee, What, not yet

Escaped from dull mortality's harsh net?25 (Book III, 904-907)

<...> С той самой минуты,

Как встретилась с тобою на земле я,

Ни времени, ни силы не жалея,

Служу тебе. И что ж, при всех заботах,

Ты смертен и по-прежнему в тенетах?

(Перевод Е. Фельдмана)

Цинтия в маске индианки воплощает все то, что связывает героя с
Земной жизнью, ее статус вакханки в свите Вакха указывает на спонтан-
ность, чувственность, иррациональность, стихийность смертного суще-
ствования — качества, которые, подобно якорю, удерживают Эндимио-
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на в земном мире. Он влюбляется в смуглую красавицу так сильно, что
готов отказаться и от Цинтии, и от бессмертия, пожертвовать божест-
венным светом ради обыкновенного человеческого счастья:

Adieu, my daintiest Dream! Although so vast

My love is still for thee. The hour may come

When we shall meet in pure elysium.

On earth I may not love thee; and therefore

Doves will I offer up, and sweetest store

All through the teeming year: so thou wilt shine

On me, and on this damsel fair of mine,

And bless our simple lives. My Indian bliss!26

Прощай, мечта, хотя и по сей день я

Люблю тебя; в Элизии благом,

Быть может, мы и встретимся потом,

Но на земле тебя не полюблю я,

И потому-то жертвую, тоскуя,

Двух голубков. Свети же мощью всею

Над нами, над возлюбленной моею!

Индийское мое очарованье...

(Перевод Е. Фельдмана)

Отказ индианки принять жертву означает, что участь Эндимиона
уже предрешена: земные путы ослаблены и он выбран богиней для не-
бесных услад, только еще не знает об этом. Его отказ от царского трона
в своей стране и выбор стези отшельника рвет последние нити, связы-
вающие его с земным миром. Тогда только наступает заветный миг, ко-
гда из-под смуглой кожи индианки вырывается серебристое сияние и
проступают черты Цинтии. Цинтия и индианка образуют пару, сходную
с Аполлоном и Вакхом, Цинтия/Диана — сестра-близнец Аполлона, в
поэме она олицетворяет божественный порядок. Богиня выбирает Эн-
димиона, ищет для него бессмертия, испытывает его любовь, Эндимион
лишь подчиняется внешним обстоятельствам, которые складываются
согласно божественной воле. Любовь представляется в поэме основным
фактором, дарующим бессмертие, причем это не означает победы над
смертью — от нее ускользают в сферы, где действуют другие законы бы-
тия, герои переходят, точнее, их перемещают с одного уровня порядка
на другой.

Китса не устраивала пассивность главного персонажа «Эндимиона»»
которому бессмертие «выдается» свыше. В «Гиперионе» и «Падении
Гипериона» поэт целиком переносит сюжет в надземные сферы и иссле-
дует проблему смерти в мирах бессмертных. В обеих поэмах есть картИ'
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на поверженного Сатурна: распростертого на земле, лежащего в абсо-
лютной тишине посреди долины, огромного и недвижимого; своей не-
подвижностью, бескровностью и бессловесностью он напоминает упав-
шую статую. Его физическое бессилие — следствие потери божествен-
ной власти над миром. Он находится в состоянии длительного,
летаргического сна, от которого его могут пробудить только слезы тита-
ниды Теи. Описание долгого, почти бесконечного сна Сатурна, его вы-
ключенность из жизненных процессов в сочетании с божественным
бессмертием подобны «живой смерти». В «Падении Гипериона» это со-
стояние акцентировано еще сильнее: сон Сатурна показан, как видение,
открытое поэту Мнемозиной, и поэт проводит долгое время — целый
лунный месяц — в созерцании одной и той же картины:

Without stay or prop,

But my own weak mortality, I bore

The load of this eternal quietude,

The unchanging gloom, and the three fixed shapes

Ponderous upon my senses a whole moon.

For by my burning brain I measured sure

Her silver seasons shedded on the night,

And every day by day methought I grew

More gaunt and ghostly, oftentimes I prayed

Intense, that death would take me from the vale

And all its burtherns. Gasping with despair

Of change, hour after hour I cursed myself —

Until old Saturn raised his faded eyes...27 (Canto I, 388-400).

«Без иной поддержки, / Кроме моей собственной смертной приро-
ды, я нес / Бремя этой вечной тишины, / Постоянного сумрака и трех
неизменных фигур, / Стоящих перед глазами, целый месяц. / Ибо я
точно отмечал в своем воспаленном уме / Серебряные лики луны, сия-
ющие в ночи, / И с каждым днем, мне казалось, я становился / Все сла-
бее и призрачней. Часто я молил / Усердно, чтобы смерть освободила
меня от этой долины / и ее ноши. Жаждая в отчаяньи / Перемен, я час
за часом проклинал себя — / До тех пор, пока Сатурн не поднял свой
поблекший взор...» (перевод автора статьи).

Здесь возникает интересное сцепление парадоксов. Смертный поэт
созерцает бессмертного, находящегося в состоянии почти что смерти
(«a living death»). Знакомое ему земное время измерения событий не
совпадает со сроками, которыми измеряются события бессмертных: по-
эт вынужден потратить целый месяц своей жизни на то, чтобы неотрыв-
но зреть одну и ту же картину, для богов это же время, как капля в оке-
ане, их жизнь проходит в другой системе координат, линии которой те-
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ряются в бесконечности (об этом свидетельствуют грандиозные формы
зданий и сверхъестественных существ, увиденных поэтом в видении).
Соотнесенность масштабов человеческого и божественного миров в по-
эме сравнима с тем, как соотносятся мир насекомых и людей. Хроноло-
гическая растянутость подавляет поэта, который готов умереть в мире
бессмертных, чтобы положить предел застывшей бесконечности. Таким
образом, не только Сатурн, но и весь хтонический мир погружен в «жи-
вую смерть» — таким он предстает перед взором смертного. Сам Сатурн,
когда выходит из летаргического сна, в своей физической и духовной не-
мощи уподобляется «земному» старику («some old man of the earth»), и
поэт отмечает несоответствие неземных величественных форм и призе-
мленной жалобной речи бога. В «Гиперионе» этот же мир заметно дина-
мичнее (титаны замышляют против олимпийских богов), так как в поэ-
ме нет противопоставления «человеческое-божественное».

Своеобразной ипостасью «живой смерти» в «Падении Гипериона»
является Монета/Мнемозина, встречающая поэта в мире бессмертных
и исполняющая роль гида. В ее портрете можно различить черты смер-
ти, показанные с помощью нескольких оксюморонов: нечеловеческая
невозмутимость в соединении с вечным страданием, белизна, превосхо-
дящая снег и белые лилии, лучащие свет и одновременно невидящие
глаза, вечное приближение к смерти и недостижимость конца («death-
wards progressing / to no death was that visage»). В этой поэме, как и в
«Гиперионе», древняя богиня выполняет обряд инициации героя, толь-
ко здесь героем становится смертный поэт. Его путь к жертвенному ал-
тарю Сатурна превращается в испытание его человеческой смертной
природы:

<...> If thou canst not ascend

These steps, die on that marble where thou art.

Thy flesh, near cousin to the common dust,

Will parch for lack of nutriment — thy bones

WH wither in few years, and vanish so

That not the quickest eye could find a grain

Of what thou now art on that pavement cold28 (Canto 1,107-113).

<...> Если ты не сможешь

Ступени эти одолеть, умри

Там, где стоишь, на мраморе холодном.

Пройдет немного лет, и плоть твоя,

Дочь праха, в прах рассыплется; истлеют

И выветрятся кости; ни следа

Не сохранится здесь, на этих плитах.

{Перевод Г. Кружкова)
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Шагая к алтарю, поэт сам оказывается в состоянии смертного оце-
пенения: его охватывает холод, удушье, его тело немеет, он с трудом
может двигаться. Это оцепенение на пороге посвящения в тайны богов
сравнимо с судорогами Аполлона перед получением знания в первой
версии поэмы. Поэт становится особым существом, выделяющимся
своей душевной динамикой не только в мире людей, но и в мире богов.
С одной стороны, среди смертных он не знает покоя, сопереживая го-
рестям человеческого удела, выполняя роль целителя мировых ран и
болезней: «...или поэт — / Не друг, не врачеватель душ людских / и не
мудрец?..» (перевод Г. Кружкова) («...sure a poet is a sage, / A humanist,
physician to all men».) Ему удается осуществить то, что не могут сде-
лать обычные люди: он не только достаточно свободно перемещается
между разными уровнями бытия, он, по словам Монеты, отодвигает
свой смертный час тем, что проходит через мнимую смерть и поднима-
ется к алтарю Сатурна. С другой стороны, его человеческая ограничен-
ность во времени и возможностях придает ему сверхбожественную ак-
тивность: поэт сам достигает жертвенника и ему открывается мир бес-
смертных, тогда как Аполлон пассивно воспринимает божественное
знание от Мнемозины. С точки зрения интенсивности, насыщенности
жизни, поэт превосходит и обычных людей, и богов; он пребывает на
границе между двумя мирами, совмещая в себе качества и того, и дру-
гого: тленность тела, о чем ему напоминает Мнемозина, и могущест-
венное воображение, позволяющее переходить из одного мира в дру-
гой, понимать другого — в этом он не уступает всесильным богам. Та-
ким образом, удел смертного в «Падении Гипериона» оказывается
более выигрышным, нежели удел богов — пребывающего в «ледяном
трансе» Сатурна или Аполлона, чье божественное откровение зависит
от богини памяти29.

Еще более неожиданный ракурс дихотомии «человеческое-божест-
венное» высвечивается в поэме «Ламия» (1819). Ламия — тоже погра-
ничное существо — волшебная дева, заключенная в тело змеи («the ser-
pent prison-house»); как и поэт, она не принадлежит целиком ни одному
из миров и способна с помощью своего воображения переноситься в
любое место. Чтобы очаровать своего возлюбленного, коринфянина
Лисия, и не отпугнуть его, она скрывает свою сверхчеловеческую сущ-
ность и притворяется обычной женщиной. На свадебном пире ее разо-
блачает философ-софист Аполлоний: под его скептическим взглядом
волшебные чары Ламии рушатся, она теряет свою красоту и исчезает,
той же ночью умирает и Лисий. Если в «Эндимионе» смертный герой
стремится к божественному миру, то в «Падении Гипериона» и особен-
но в «Ламии» вектор движения меняется, боги и сверхчеловеческие су-
щества устремляются уровнем ниже, в мир людей и даже имитируют
человеческие качества: Меркурий спускается с Олимпа на Крит ради
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прекрасной нимфы, Ламия жаждет обрести человеческий облик ради
своей любви к смертному. Более того, сверхчеловеческий мир оказыва-
ется слабее и даже может быть разрушен человеческим разумом: боже-
ственная иллюзия рассеивается в присутствии «взгляда софиста, / ост-
рого, как копье» («the sophist's eye, / Like a sharp spear, went through her
utterly»). В то же время человеческая жизнь тоже зависит от божествен-
ной иллюзии — исчезновение прекрасного видения означает конец Ли-
сия. Неотразимая и иллюзорная красота Ламии становится в поэме
центральной темой, вокруг которой сосредоточены судьбы главных ге-
роев. Красота показана как такая область бытия, где божественный и
человеческий мир встречаются, элиминация этой «общей территории»
влечет за собой смерть представителей и того, и другого мира. То, что
прекрасное занимает в поэме ключевое место, отразило более ранние
размышления Китса о взаимосвязи красоты, истины и воображения30.
В «Ламии» красота мыслится не как неизменный идеал, а как подвиж-
ная категория, которая зависит от воображения смотрящего: видимая
Лисием она недоступна Аполлонию, которому видна только змеиная
ипостась Ламии. Красота оборачивается истиной для одного, и фикци-
ей для другого. В контексте творчества Китса это можно рассматривать
не просто как отражение его личного опыта любви к Фанни Браун, но и
как знак следующего этапа поэтической зрелости: поэт открывает для
себя новые эстетические аспекты Танатоса.

Два разных и по-своему совершенных воплощения понятия «живой
смерти» можно найти в стихотворениях 1819 г. «La Belle Dame sans
Merci. A Ballad» и в «Оде греческой урне». Как пишут биографы Кит-
са, внезапное появление баллады на фоне легких иронических стихов
и светских развлечений, ее загадочность, символичность указывали на
явное присутствие темных, болезненных мыслей и предчувствий, за-
двинутых подальше от дневного сознания31. Прекрасная дама, которую
встречает рыцарь, воспринимается при внимательном прочтении, как
одна из ипостасей Ламии, она тоже пришла в мир людей из другого ми-
ра — мира фей. Ее магическая красота и пение завораживают рыцаря и
усыпляют его. Любовь, смерть, красота слились в образе чудной девы,
которая напоминает сказочные женские персонажи, заманивающие ге-
роев в свои покои, чтобы убить, Медузу Горгону, обращающую любого,
встретившего ее взгляд в камень. Состояние рыцаря после пробужде-
ния от волшебного сна близко к полусмерти: в его облике проступают
черты серьезной болезни, совпадающей по описанию с симптомами ту-
беркулеза. Он как будто прикован к одному месту, где он бродит в по-
исках прекрасной дамы. От скупого пейзажа тоже веет одиночеством и
смертью: озеро окружено высохшей осокой, птицы не поют. Сама фор-
ма стихотворения с меланхолическими повторами, кольцевой структу-
рой, балладной напевностью идеально подходит для передачи этого
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ощущения. Баллада на всех уровнях наполнена ощущением близости
рокового конца. Встреча с прекрасной дамой — это встреча со смертью.
В «Оде соловью» лирический герой высказывает желание умереть в
самый прекрасный миг своей жизни, в балладе показано, как это жела-
ние может осуществиться: рыцарь уходит из жизни незаметно для са-
мого себя, переполненный любовным чувством, на коленях у девы,
слушая ее пение на незнакомом ему языке. Только здесь нет желанно-
го и чудесного преображения героя в часть окружающего пейзажа, ви-
дение потустороннего мира, где уже нет красоты, где призраки жертв
прекрасной дамы вселяют своим видом только ужас, как будто пробу-
ждает рыцаря от смертельного сна.

Удивительно в этом стихотворении даже не само соединение красо-
ты и безжалостности, любви и
ужаса, а то, как поэту удалось пе-
редать бесстрастность смерти че-
рез живую, человеческую эмо-
цию рыцаря. Дева-смерть не чув-
ствует своей безжалостности, ей
вообще неведомы человеческие
чувства, описание ее поведения
как влюбленности — это интер-
претация самого рыцаря, кото-
рый, естественно, мыслит мир в
человеческих категориях. Физи-
чески рыцарь продолжает жить,
но внутри него жизнь уже оста-
новлена, он ищет деву-смерть и
страшится ее; в действительно-
сти он так и остается в «плену
прекрасной и безжалостной да-
мы» («La Belle Dame sans Merci /
Thee hath in thrall!»).

В «Оде греческой урне» жизнь
персонажей, проступающих в
рельефе урны, показана уже в мо-
мент остановки, как в сказке о
спящей красавице, где фея оста-
новила жизнь замка и даже огонь
в королевской кухне на сто лет.
Так, юноша на урне вечно будет Д. Ките. Рисунок вазы Сосибия
Тянуться, чтобы поцеловать свою (с автографом Китса).
возлюбленную, но никогда не до- Архив Мемориального дома
тронется до ее губ, они никогда не Китса и Шелли в Риме
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почувствуют жара поцелуя, но вечно будут находиться в предвкушении
счастья, девушка останется вечно молодой и прекрасной («For ever wilt
thou love, and she be fair!»), одетые листьями деревья никогда не опадут,
музыкант никогда не устанет играть на свирели и городок, из которого
вышла религиозная процессия, вечно останется пустым. Герои рельефа
живут и в то же время не живут: они «пойманы» художником в какой-
то миг жизни и зафиксированы в нем навсегда, как в стоп-кадре. Сам
материал вазы своей белизной, прохладой и статикой напоминает о
смерти. Застывшая жизнь в мраморе урны имеет сходство с янтарем, с
ископаемыми животными в вечной мерзлоте, только здесь жизненный
процесс остановлен не природными силами, а силой искусства. Корот-
кий человеческий «век» сопоставляется в оде с вечностью искусства,
оппозиция «человеческое-божественное», как выражение дилеммы
«смерть-бессмертие» перестает интересовать Китса, перед ним откры-
ваются иные перспективы бессмертия, заложенные в искусстве:

Thou, silent form, dost tease us out of thought

As doth eternity: Cold Pastoral!

When old age shall this generation waste,

Thou shalt remain, in midst of other woe

Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,

'Beauty is truth, truth beauty, — that is all

Ye know on earth, and all ye need to know'32.

Аттическая форма! Безупречность

Мужей из мрамора, и дев, и трав,

Чуть-чуть примятых, и листвы дубрав,

Ты молча дразнишь мысль мою, как вечность!

О пастораль холодная! Со света

Нас поколенья сгонят, суета

Придет иная с ними; ты ж, нисколько

Не потускнев, скажи им: «Красота —

Есть правда, правда — красота. Вы это

Знать на земле обязаны, — и только!»

(Перевод В. Потаповой)

Ките подробно описывает урну, но умалчивает о ее назначении, ведь
в урнах обычно хранится прах умерших. Таким образом, «холодная па-
стораль» мраморных стенок урны оказывается в прямой связи со своим
содержимым и красноречивой иллюстрацией слов поэта о бренности
человеческой жизни и о долговечности искусства. Идея живой смерти
в этой оде принимает принципиально иную форму в отличие от балла-
ды или от поэмы «Падение Гипериона». Здесь смерть в полной мере вы*
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полняет свое предназначение и уносит жизнь тех, кто с ней встретился,
и жизнь не может больше продолжаться в прежней физической форме,
как, например, в поверженном Сатурне или в бродячем рыцаре после их
символической смерти, жизнь переходит в нефизическую сферу вооб-
ражения:

Heard melodies are sweet, but those unheard

Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;

Not to the sensual ear, but, more endeared,

Pipe to the spirit ditties of no tone...33

Напев звучащий услаждает ухо,

Но сладостней неслышимая трель.

Играй, но не для чувственного слуха —

Душе играй, беззвучная свирель.

(Перевод В. Потаповой)

Составляющие оксюморона «живая смерть» меняются местами, об-
разуя совершенно иное по сути понятие «жизнь-в-смерти» или «жизнь-
после-смерти». Именно искусство создает образцы жизни-в-смерти
или жизни-после-смерти.

Нарушение прежних связей между элементами понятия «a living
death» указывает на то, что Ките начинает видеть их отдельно друг от
друга. В сонете «Почему я ночью смеялся?..» («Why did I laugh to-
night?..»), написанном весной 1819 г. до баллады и од, Жизнь и Смерть
видятся поэту не как некое единство, определяющее бытие человека, а
как сменяющие друг друга этапы его существования. Но это не преж-
нее печальное и легкое «the Poet's death», а новое, удивленное и траги-
ческое, отделенное от всего окружающего и сфокусированное внутри
человеческого сердца ощущение неизбежности личной встречи со
смертью. Предстоящая в ночном видении перед поэтом тьма смерти
несет с собой столь непереносимую для живого смертного боль («О
mortal pain!»), что сама Смерть становится желаннее всего остального
в мире:

Why did I laugh? I know this being's lease

My fancy to its utmost blisses spreads;

Yet could I on this very midnight cease,

And the world's gaudy ensigns see in shreds.

Verse, Fame, and Beauty are intense indeed,

But Death intenser — Death is Life's high meed34.
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Чему смеялся я? познал ли ночью

Своей короткой жизни благодать?

Но я давно готов ее отдать.

Пусть яркий флаг изорван будет в клочья.

Сильны любовь и слава смертных дней,

И красота сильна. Но смерть сильней.

(Перевод С. Маршака)

Категория выразительности («intensity»), используемая Китсом для
характеристики искусства, применяется здесь к смерти. Полнота и на-
сыщенность жизни («utmost blisses») не может сравниться с тотально-
стью смерти, полагающей предел любому жизненному проявлению, до-
ступному для живого. В этом смысле смерть превосходит даже искусст-
во и становится «высшей наградой» жизни. Здесь замыкается круг, по
которому в поэзии Китса развивалось понятие «a living death». В нача-
ле поэтического пути оно присутствует в виде разрозненных «элемен-
тов» «жизнь» и «смерть», которые встречаются и переплетаются в обра-
зе бога искусства Аполлона в поэме «Гиперион», преобразуясь в оксю-
морон «живая смерть». В дальнейшем этот троп очищается от риторики
и преобразуется в одну из центральных тем китсовского творчества.
Имплицитно образ «живой смерти» присутствует во многих стихах с
природной и мифологической тематикой, насыщаясь новыми смысла-
ми и приобретая все более материальные формы в биографии самого
поэта. Ките приходит к мысли о необходимости смерти в рамках земно-
го бытия и ее развивающей роли для личности. Постепенно смертель-
ная болезнь и предчувствие конца меняют его взгляд на эту проблему,
эстетика Танатоса отступает перед личным опытом и поэт возвращает-
ся к осмыслению ключевых категорий в их отдельности и дихотомич-
ности, только теперь смертность человека обретает ту трагичность и
тоскливую безысходность, которые отсутствовали в философских рас-
суждениях молодого Китса о «долине душесозидания». В одном из по-
следних писем, написанном из Рима за несколько месяцев до смерти,
Ките задает вопрос: «Существует ли другая Жизнь? Вдруг я проснусь и
окажется, что все это сон? Должно же быть что-то, не может быть, что-
бы мы были созданы для подобных страданий»35 (перевод автора ста-
тьи). Как видно, письмо писалось в лихорадочном состоянии и отрази-
ло душевные метания автора между невыносимостью такой жизни и
ужасом перед смертью. Теперь лично для Китса «живая смерть» стала
таковой.

1 Keats J. Hyperion. A Fragment. The complete poems. Penguin Books, 1988. P. 300.
2 Ibid. P. 299.

304



3 Кружков Г. Пироскаф. Из английской поэзии XIX века. СПб., 2008. С. 155.
4 «...that not only was his brother dying, but that with the ebbing tide of life going more

a nd more of his own vitality». Цит. по: Gittings Ä.John Keats. L , 1968. P. 263.
5 Это ощущение особенно отчетливо выявилось в сонете «К звезде», где Фанни ассо-

циируется с образом постоянной звезды, вечно сияющей над бездной ночи, прячущей

влюбленных.
6 «...let us open our leaves like a flower and be passive and receptive — budding patiently

under the eye of Apollo and taking hints from every noble insect that favors us with a visit...»

(Keats J. The complete poems. P. 543).
7 Ibid. P. 305.
8 Ibid. P. 306.
9 «The excellence of every Art is its intensity, capable of making all disagreeables evaporate,

from their being in close relationship with Beauty & Truth...» (Keats J. The complete poems.

P. 538).
10 «Until we are sick, we understand not; — in fine, as Byron says, "Knowledge is Sorrow";

and I go on to say that "Sorrow is Wisdom" — and further for aught we can know for certain-

ty! "Wisdom is Folly..."». (Ibid. P. 544).
11 Gittings R. John Keats. L, 1968.
12 Об этом говорят многие исследователи творчества Китса, см.: From Sensibility to

Romanticism. Essays presented to Frederick A. Pottle / Ed. by EW. Hilles and H. Bloom. Ox-

ford UP, 1965.
13 Keats J. The complete poems. P. 96.
14 Из письма Рейнольдсу от 21 сентября 1819 г.: «I somehow always associate Chatter-

ton with autumn. He is the purest writer in English Language». Цит. по: Keats J. The complete

poems. 1988. P. 698. («Почему-то Чаттертон у меня всегда ассоциируется с осенью. Он са-

мый безупречный мастер английского языка») (перевод автора статьи).
15 Ibid. P. 232.
16 Ibid. Р. 217.
17 По поводу этого слова в разных редакциях стиха ведутся споры: «steel» или

«steal»? В первом случае глагол означает «ожесточать», «придавать силу, решимость»; во

втором — «красть» или «постепенно захватывать, овладевать ( о чувстве, внимании и

т.п.)».

Ibid. P. 612.
18 Ibid. P. 2 3 7 - 2 3 8 .
19 «A Poet is the most unpoetical of any thing in existence; because he has no Identity —

he is continually in for — and filling some other Body — The Sun, the Moon, the Sea and Men

and Women who are creatures of impulse are poetical and have about them an unchangeable

attribute — the poet has none; no identity — he is certainly the most unpoetical of all God's

Creatures» (Цит. по: Keats J. The complete poems.P. 547).
2 0 Ibid. P. 347.
21 Bush D. Keats and His Ideas // English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism /

Ed. by H.H. Abrams. Oxford UP, 1960. P. 335.
2 2 Letter to the George Keatses, 21 April 1819 // Keats J. The complete poems. P. 550.

305



2 3 «The "Ode to a Nightingale" is the first poem to know and declare, wholeheartedly, that

death is the mother of beauty». Bloom H. Keats and the Embarassments of Poetic Tradition //

From Sensibility to Romanticism. Essays presented to Frederick A. Pottle. P. 520.
2 4 Ibid. P. 525.
2 5 Keats J. The complete poems. P. 185.
2 6 Ibid. P. 207.
2 7 Ibid. P. 445-446.
2 8 Ibid. P. 438.
2 9 Как раз в период создания поэмы (1819) он размышляет о жизни как «долине ду-

шесозидания» («the vale of Soul-making»).
3 0 «I am certain of nothing but of the holiness of the Heart's affections and the truth of Ima-

gination — What the imagination seizes as Beauty must be truth — whether it existed before or

not — for I have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their sublime, cre-

ative of essential Beauty...» ( И з письма к Бейли, 22 нояб., 1817 г.). Keats J. The complete

poems. P. 535-536. «Я верю единственно в святость наших сердечных привязанностей и в

истину Воображения. То, что понимается воображением как Красота, должно быть исти-

ной, не важно, существовало это прежде или нет. Это же относится и к другим нашим

Чувствам, как, например, Любовь, — в своем наивысшем выражении они причастны под-

линной Красоте» (перевод автора статьи).
31 «Decease and death were banished into his inner mind; there they became symbols lurk-

ing just below the level of consciousness virtually for the rest of his life. When they emerged,

through the accident of poetry, they now came with an effect unlike anything he had written

before. Such was the most famous of all poems of this hardly conscious sort, La Belle Dame sans

Merci* (Gittings Ä.John Keats. Penguin Books, 1968. P. 439). «Его ум отгонял от себя мыс-

ли о болезни и смерти; они стали символами, скрытыми под поверхностью сознания, пра-

ктически, до конца его жизни. Когда они "всплывали" в его поэзии, они приобретали фор-

мы, непохожие ни на что, написанное им ранее. К таким едва осознанным самим автором

стихам относится и самое известное его стихотворение La Belle Dame sans Merci* (перевод

автора статьи).
3 2 Ibid. P. 345-346.
3 3 Ibid. P. 344.
3 4 Ibid. P. 328.
3 5 «...Is there another Life? Shall I awake and find all this a dream? There must be we can-

not be created for this sort of suffering» (Letter to Brown, 29 Sept., 1820 // Gittings R. John

Keats. P. 599).

306



A.M. Федута

«КАЗНИТ ЗЛОДЕЯ ПРОВИДЕНЬЕ...»:
ОБРАЗ ПАЛАЧА В ЛИТЕРАТУРЕ РОМАНТИЗМА

Вопрос о соотношении жизни и смерти как явлений общественно
значимых в эпоху романтизма совершенно иначе заставил оценивать и
процесс умирания (гибели) частного лица в результате общественного
вмешательства — проще говоря, процесс казни в совокупности с пред-
шествующей ей процедурой суда.

Настоящая статья — попытка воссоздать специфику того, как и по-
чему оценивают палача (не всегда профессионального) писатели-
романтики, какие этические аспекты его социальной функции выходят
для них на передний план, и как при этом меняется собственное отно-
шение автора к персонажу, взявшему на себя роль этого «исполнителя
приговора».

Слуга госпожи Гильотины

Справедлива характеристика, данная смертной казни Альбером Камю:
«Высшая мера наказания веками была фактически религиозной карой.
Свершаемая ли именем короля, Божьего наместника на земле, или свя-
щенниками, или от имени общества, которое рассматривалось как некое
мистическое тело, она в ту пору нарушала не человеческую солидарность,
а принадлежность виновного к божественной общине, единственной по-
дательнице жизни. У него отнималась земная жизнь, но не шанс на исправ-
ление. Окончательный приговор еще не произнесен, он должен был про-
звучать только на том свете. Религиозные ценности и, в частности, вера в
загробную жизнь, служили основанием для высшего приговора, ибо, сог-
ласно их собственной логике, он не может быть окончательным и непо-
правимым. Он оправдан в той мере, в какой является высшим»1.

Изначально предполагается, что суд земной — промежуточная ин-
станция перед Судом Божьим. Однако, поскольку все казненные
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(и вообще умершие) отправлялись в Великое Небытие — во всяком
случае, оставшиеся в живых могли только предполагать, в соответствии
со своими религиозными убеждениями, где именно — в раю ли, в аду, в

чистилище — оказался лишенный жизни — окончательным оказывался
приговор именно этого суда. И тот факт, что приговор исполнялся пуб-
лично, — то есть уходил туда лишь один, признанный виновным, а ос-
тальные оставались в живых, — кошмар публичного убийства оборачи-
вался карнавалом, животной радостью оставшихся в живых.

Интерес к публичной стороне смерти неизбежно должен был воз-
расти после массовых казней эпохи Французской революции2. Палач
воспринимался как фигура историческая: «Уж он-то наверняка видел
гибель королевства и гибель славы. Под его топором склонялись
Лалли-Талендаль и Людовик XVI; его топор обрушился на королеву
Франции и Мадам Элизабет — на царственное величие и добродетель!
Он видел, как простиралась у его ног безмолвная толпа честных людей,
безжалостно истребляемых Террором, все громкие имена, все великие
умы, все стойкие мужи восемнадцатого столетия; он один осуществил
то, о чем мечтали все вместе Марат, Робеспьер и Дантон, он был един-
ственным Богом, единственным королем этой эпохи, не знавшей ни
уважения к власти, ни веры, грозным Богом, неприкосновенным коро-
лем. Он испробовал кончиками пальцев все разновидности самой бла-
городной крови, от крови юной девушки, оправляющей перед смертью
платье, до холодной крови старика; он знал тайну всех видов покорно-
сти и всех видов мужества; и сколько раз этот кровавый философ впа-
дал в смущение, видя, как негодяй умирает столь же достойно, как и по-
рядочный человек, как ученик Вольтера подставляет шею с такой же
твердостью, что и христианин! Он видел, как дрожит от страха курти-
занка на том же помосте, на который твердым шагом взошла королева
Франции. Он созерцал на своем эшафоте все доблести и все преступле-
ния: нынче Шарлотта Корде, завтра Робеспьер. Что он мог понимать в
истории? И как понимал ее? Это трудный вопрос»3.

Осмысление велось по ряду направлений одновременно. С одной
стороны, казнь воспринималась как победа общего над индивидуаль-
ным, что естественно было должно вселять в романтиков ужас, по-
скольку общее трактовалось как присущее толпе, кровожадной и нена-
вистной: «Так уж устроен Париж: ему все равно, порок или добродетель,
невинность или преступление, — он не справляется о жертве, лишь бы
она умерла! Минута агонии на Гревской площади — это самое приятное
из всех даровых парижских зрелищ. А ведь эта ужасная Гревская пло-
щадь испила столько крови!»4

С другой стороны, было осознание и того, что казнь есть смерть, обу-
словленная процедурно, а процедура сама по себе — разумна (ведь есть
же суд, адвокат, в конце концов, и палач, и возможность — пусть
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относительная — защитить себя перед Богом и людьми). В «Мертвом

осле и гильотинированной женщине» Ж. Жанена палач говорит о себе:
«Правда, я занимаюсь жестоким ремеслом, но мне служит опорою пра-
во, единственно законное право, которое еще никто ни на миг не оспа-
ривал в наше время... Закон сто раз менялся, только я не сменился ни
разу, я был неотвратим, как судьба, и силен, как долг; из стольких испы-
таний я вышел с чистым сердцем, с окровавленными руками и с чистой
совестью. Какой судья мог бы сказать о себе так, как говорю я, палач?»5.
Ему вторит Граф в «Санкт-Петербургских вечерах» Жозефа де Местра:
«Елизавета Французская восходит на эшафот, мгновение спустя на не-
го поднимается Робеспьер. И ангел, и чудовище, приходя в мир, попа-
дают под власть всеобщих законов, этим миром управляющих. <...>
Каждый человек в качестве человека подвержен всем несчастьям чело-
веческой природы — этот закон универсален, а следовательно, справед-
лив»6. Как верно замечает М. Ямпольский, «то, что палач стоит над за-
коном и одновременно является орудием закона, делает его очень сход-
ным с сувереном. Палач оказывается зловещим пародийным
двойником властителя»7.

В обоих случаях палач рассматривался как человек, обреченный вы-
полнить приговор. Он мог сочувствовать приговоренному, ненавидеть
судей и толпу, считать приговор несправедливым — однако социально
он был такой же жертвой правосудия, как и казнимый им, хотя бы в си-
лу той ненависти и страха, которые сопровождали его повсюду: «Так
что же это за непостижимое существо, способное предпочесть стольким
приятным, доходным, честным и даже почтенным занятиям, которые во
множестве открыты ловкости и силе человека, ремесло мучителя, пре-
дающего смерти себе подобных? Его рассудок, его сердце — так ли они
сотворены, как и наши с вами? Не заключено ли в них нечто особенное,
чуждое нашему существу? Что до меня, то я не в силах в этом усомнить-
ся. Внешне он создан, как мы, он появляется на свет, подобно нам, — и
однако, это существо необыкновенное, и чтобы нашлось ему место в се-
мье человеческой, потребовалось особое веление, некое Fiat Всетворя-
Щей силы. Он сотворен — как сотворены небо и земля»8. «Человек ли
это? — Да: Бог принимает его в храмах своих и позволяет молиться. Он
не преступник, и однако ни один язык не назовет его, например, челове-
ком добродетельным, порядочным или почтенным. Ни одна моральная
похвала к нему не подойдет, ибо все они предполагают отношения к лю-
Дям, а их у него нет»9.

Ненависть и страх, вообще сопровождавшие палача как человека,
общественно уполномоченного лишать других людей жизни10, неиз-
бежно должны были усилиться во Франции после того, как была казне-
на королевская семья. Десакрализация королевского тела неизбежно
сакрализовала (хотя и особенным — негативным — образом) царе-
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убийц. Они оказались в центре общественного внимания. При этом в
сознании разделились на цареубийц вольных и невольных — созна-
тельно приговоривших государя к смерти и вынужденно исполнивших
этот приговор.

Таким образом, начал эксплуатироваться миф о добром палаче. Про-
тивопоставляя невольного убийцу, убийцу по долгу службы, — убий-
цам идейным, судьям эпохи Террора, авторы признают человечность
первого и бесчеловечность вторых: «Сансон, над которым тяготело
пятьдесят четыре года жизни и ужасная обязанность, смиренник и уте-
шитель, насколько позволяла ему быть таким его страшная служба, -
одному давал совет, другого ободрял и находил христианские слова в
ответ на приступы отчаяния»11.

Этот миф, на наш взгляд, имел под собой определенную основу -
пусть не фактическую, но теоретическую. Палач ближе всего находит-
ся к казнимому в момент, когда тот готовится уйти из жизни. Он слы-

'

И. Репин. -«Николай Мирликийский
избавляет от смерти трех невинно осужденных». 1858.

Холст, масло. Государственный Русский музей
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щит его последние слова (зачастую молитву), ощущает его волнение,
принимает последний вздох. Он является безграничным господином
останков казненного и его имущества. Потому на палача естественно
переносились все те чувства, которые на его месте чувствовал бы лю-
бой нормальный человек — то есть, прежде всего, сострадание. В «За-
писках палача», вышедших под именем представителя известной пала-
ческой династии Сансонов (с предисловием, которым послужил рас-
сказ Бальзака12 «Случай из времен Террора»), тема переживаний
человека, приговоренного обществом к лишению жизни других людей,
занимает едва ли не главное место и появляется молодой человек, ко-
торому палач уступает «право» первому привести в исполнение приго-
вор при помощи гильотины:

«— Чтобы достойным образом наградить вас, милостивый государь,
за тот высокий патриотизм, который вы проявили, я не нахожу лучше-
го средства, как уступить вам первую роль при исполнении казни»13.

Однако палач желает избавить молодого «патриота» от необходимо-
сти касаться отрубленной им головы, собственноручно демонстрируя
ее собравшейся толпе. «С презрением и даже почти с гневом отказался
молодой человек от этого предложения; он приподнял кожаную по-
крышку ящика, взял отрубленную голову за волосы и подошел к краю
платформы. Но в то время, когда он стал поднимать руку, чтобы пока-
зать свой кровавый трофей, сам упал навзничь.

Все тотчас бросились к нему. Сперва показалось, что с молодым че-
ловеком обморок вследствие слишком сильного психологического дви-
жения, но впоследствии оказалось, что страшная внутренняя борьба с
самим собой успела сделать гораздо больше вреда и обусловила апопле-
ксический удар, как громом поразивший молодого человека»14. Палач-
доброволец, несмотря на всю его идеологическую мотивированность,
оказывается недостаточно стойким в сравнении с палачом-профессио-
налом и падает жертвой собственных эмоций.

Однако казнь рядового гражданина и казнь короля — события дале-
ко не равнозначные. Сансон в «Записках палача» до конца надеется, что
ему удастся избежать этой «почетной» миссии: «Я стал прислушивать-
ся, не услышу ли я какого-нибудь шума, который мог быть сигналом к...
освобождению... Я утешал себя мыслью, что, быть может, в эту минуту
отобьют короля у конвоя и увезут его под защиту преданных ему дру-
зей. Тогда он, по крайней мере, мог бы дождаться, пока изменится на-
строение мыслей у непостоянной и быстро меняющей убеждения тол-
пы. Быть может, тогда народ взял бы его под свое всемогущее покрови-
тельство и легко могло быть, что торжественная встреча заменила бы ту
Казнь, которая теперь приготовлена была королю»15.

Стоит обратить внимание на разницу отношения к процедуре казни
королем государственного деятеля Оливера Кромвеля и, так ска-
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зать, «приватного мстителя» Мордаунта в романе Александра Дюма
«Двадцать лет спустя». Если для Мордаунта принципиально важно ли-
шить короля жизни, то Кромвель думает, прежде всего, о десакрализа-
ции института королевской власти: «Раз Карл был осужден, то голову
ему отсек не человек, а топор», — говорит Кромвель и, рассказав собе-
седнику об уготованной королю смерти в случае попытки бегства, про-
должает: «Взрыв сделал бы то, чего не захотел сделать топор. Король
Карл исчез бы без следа. Стали бы говорить, что он избегнул земного
правосудия, но что его постигла Божья кара. Мы оказались бы только
его судьями, а палачом его — сам Бог»16.

Показательно, как изображается отношение к королю палача во вре-
мя казни — в зависимости от точки зрения, которую избирает для себя
автор (повествователь).

«Палачи вновь приблизились к нему. Один из них держал в руках
веревку.

— Оставьте веревку! — воскликнул король. — Делайте, что вам при-
казано! Но вы меня не свяжете никогда, никогда!

Уже завязалась борьба, когда один из трех братьев Сансонов, пожа-
левший короля, но вынужденный выполнить возложенную на него
страшную обязанность, почтительно сказал:

— Сир, мы свяжем вам руки платком.
Король посмотрел на своего духовника. Тот с трудом смог выгово-

рить несколько слов, так он был разбит:
— Сир, — сказал аббат Фирмой, — это лишь создаст сходство между

вашим величеством и распятым Богом.
Король воздел глаза к небу с выражением тяжелой скорби.
— Разве что, — вздохнул он. — Его пример подчиняет меня уваже-

нию»17.
По-иному выглядит та же сцена, когда авторы «Записок палача»

глядят на нее глазами пытающегося подарить королю лишнее мгнове-
ние жизни Сансона:

«Шарлемань обратился к королю и холодным тоном, за которым
слышались сдержанные слезы, сказал ему:

— Связать руки положительно необходимо. Без этого невозможно
совершить самый акт казни.

Вспомнив, наконец, свою обязанность и видя затруднительное поло-
жение своих братьев, я нагнулся к уху священника и сказал ему:

— Батюшка! Умоляю вас убедить короля. Пока мы будем связывать
руки — выиграется время, а почти невозможно предположить, чтобы
подобное зрелище не возмутило, наконец, народ.

Священник окинул меня грустным взглядом, в котором в одно и то
же время проглядывало и удивление, и недоверчивость, и самоотвер*
женность; потом он обратился к королю и сказал ему:
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— Ваше величество! Согласитесь на эту последнюю жертву; посред-
ством ее вы прямо пойдете по следам Христа, который и вознаградит
вас за это18.

Король тотчас же протянул свои руки, а священник дал ему прило-
житься к образу Спасителя»19.

Очевидно, что в «Записках палача» коллизия на эшафоте, показан-
ная с точки зрения Сансона20, изображена с явным сочувствием ко всем
ее участникам — палач предстает здесь такой же жертвой обстоя-
тельств, как и король, приговор над которым ему предстоит привести в
исполнение. Причем король уже ни на что не надеется, в то время как
палач продолжает питать напрасные иллюзии — и оттого он кажется
гораздо более жалким, нежели король, которому уже нечего терять и
который демонстрирует царственное мужество, думая о внешней — ис-
торической — стороне события (что, на наш взгляд, и было отчасти
сверхзадачей повествователя).

В бальзаковском «Случае из времен Террора» палач приходит в
храм, чтобы заказать заупокойную мессу по казненному им королю:

«— Хорошо, — сказал священник, приходите сегодня в полночь, и я
отслужу ту единственную заупокойную мессу, какую мы можем отслу-
жить во искупление злодейства, которое вы имеете в виду...

Незнакомец содрогнулся, но в конце концов спокойная, кроткая ра-
дость, кажется, возобладала над снедавшей его тайной болью. Почти-
тельно простившись со священником и с обеими монахинями и бросив
на этих великодушных страдальцев взгляд, исполненный признатель-
ности, незнакомец удалился»21. В назначенное время он возвращается,
чтобы присутствовать при мессе. Возвращается и через год, чтобы
вновь отслужить мессу по казненному венценосцу, — немалое мужест-
во в эпоху Революции: «Тот, кто орудовал ножом гильотины, оказался
единственным мужественным человеком во всей Франции»22.

Однако дело, на наш взгляд, не только в личном мужестве. Казня ко-
роля, палач преступает через определенную грань: «суверен отражается
в палаче, зловеще воспроизводящем инвертированные ритуалы коро-
левской власти»23. Фактически, заказывая мессу по казненному им ко-
ролю, палач молится не столько за него, сколько за самого себя, собст-
венную душу — собственное отражение. Ибо, в отличие от короля, па-
лач обладает возможностью казнить, не обладая возможностью
миловать — в том числе и самого себя — если рассматривать его как
Жертву обстоятельств.

Реальный палач по своему статусу относился к социальным низам.
Революция уравняла его с носителями высшей власти и даже постави-
ла выше них: хотя палач не обладал, в отличие от короля, правом карать
Или миловать, но сам характер применяемых им пыток или сила удара
Кнута (меча, топора), наконец, возможность промедлить еще мгновение
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прежде чем отнять жизнь, делали палача именно на это мгновение вла-
стителем судьбы любого представителя привилегированного класса -
включая, наконец, и самого короля.

Отсюда и дальнейшая трансформация мифа о «милосердии палача».
Оно носило выборочный характер. Палач был милостив по отношению к
тем, кто был к нему добр и проявлял естественные человеческие чувства,
и в точности исполнял распоряжения суда по отношению к лицам, стро-
го соблюдавшим социальную дистанцию. Так ведет себя мэтр Кабош в
«Королеве Марго» А. Дюма: «благородный палач оказывал своему "дру-
гу" величайшее одолжение, какое только мог оказать палач — вместо
цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему
(Коконнасу. — А.Ф.) меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху
обложенные деревом. Этим он избавлял Коконнаса не только от физиче-
ских мучений, но и от позора вынужденных признаний, сверх того, он со-
хранял Коконнасу силы достойно взойти на эшафот»24. Это вызвано тем,
что при знакомстве Коконнас пожал ему руку как равному: «Мосье, вы
единственный дворянин, который пожал мне руку, — ответил Кабош, —
ведь у палача есть тоже память и душа, какой он там ни будь палач, а мо-
жет быть, как раз оттого, что он палач»25. Сотоварищ же Коконнаса по не-
счастью, граф Ла Моль, отказавшийся признать свое равенство палачу,
вынужден испить чашу страданий до дна: «Когда мы были у него, ты по-
жал ему руку; а я забыл, что все люди — братья, во мне заговорила спесь.
Бог наказал меня за мою гордыню, — благодарю за это Бога!»2 6

Одной из форм проявляемого милосердия становилась выдача ос-
танков приговоренного его близким. Именно так поступает Кабош в
«Королеве Марго», отказываясь при этом и от предлагаемых Маргари-
той денег:

«— Золото! Всегда только золото! — прошептал он. — Увы, мадам!
Если бы я сам мог искупить золотом ту кровь, которую я должен был
пролить сегодня!»27

Впрочем, к подобному бескорыстию палача сами же романтики от-
носились, порой, весьма иронически — как, скажем, Жюль Жанен, ге-
рой которого обращается к палачу с предложением продать останки
возлюбленной — предложением, явно не вызывающем у «продавца»
каких-либо особенных эмоций.

«— Я всегда слышал... что осужденный, коего предают в ваши руки,
принадлежит вам целиком и полностью; я прошу уступить мне одного, он
мне очень нужен. <...> После удовлетворения закона вам кое-что остает-
ся: тело и голова — именно это я и желал бы купить у вас за любую цену.

— Если речь только об этом, сударь, сделку заключить недолго. <->

— Мы ждем тебя к обеду, — подхватила жена. Потом, подойдя к не-
му поближе, шепнула: — Если у нее хорошие черные волосы, прибереги
их мне для накладных локонов!
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Муж обернулся ко мне.
— Волосы входят в нашу сделку? — спросил он.
— Все входит, — отвечал я. — Туловище, голова, волосы — все, вклю-

чая пропитавшую их кровь.
Он обнял жену со словами:
— Получишь в другой раз»28.
Следует обратить внимание на то, что сам способ казни при помощи

гильотины считался в этот период едва ли не наиболее гуманным (ма-
шина, в отличие от слабого человека, отнимала жизнь сразу, не причи-
няя, по мнению ее изобретателя, излишних мук)29. Миф о «гуманно-
сти» гильотинирования как бы дополняет общую мифологию эшафота:
казнь в любом случае остается лишением жизни, а вопрос о правомер-
ности и целесообразности подобного рода наказания остается, мягко
выражаясь, дискуссионным30. Тем более дискуссионным оставался и
мотив «милосердия палача» — своеобразный мифологический оксюмо-
рон, соединяющий несоединимое31.

Впрочем, сам по себе мотив «милосердия палача» был, во многом,
связан с популярностью другого мотива — мотива «ошибочного приго-
вора»: когда жертву казнят за не совершенное ею преступление (как в
«Королеве Марго» Дюма), за преступление, истинные причины которо-
го не были раскрыты судом, а потому приговоренный не смог восполь-
зоваться помилованием («Клод Ге» Гюго); наконец, когда благородство
жертвы не может не вызывать сочувствие. Трактовку некоторых случа-
ев «ошибочного приговора» и судьбы «палача», приведшего в исполне-
ние этот «приговор», мы рассмотрим далее.

«Несчастная погибла — жаль!»

Несовершенное преступление было весьма популярным двигателем
сюжета в литературе романтизма. Изначально в основе случившегося
лежало неоправданное (либо спровоцированное) подозрение, возник-
шее у главного героя по поводу близкого ему человека. Убежденность в
преступлении — иногда сопровождаемая любовной ревностью — про-
буждает в герое и чувство оскорбленной справедливости, требующее
возмездия. Герой берет на себя функции судьи и палача одновременно.

Вместе с тем следует отметить, что если для массовой литературы
был характерен повышенный интерес к физиологической стороне каз-
ни, то в литературе «высокой» рассматривается преимущественно сим-
волическая роль палача — неумолимого орудия Провидения32. Здесь на
Первый план выходит нравственный аспект коллизии «палач-жертва».
Как раз физиологической стороны казни мы чаще всего в произведени-
ях «высокого романтизма» и не увидим.
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В этом отношении показательна драма «Маскарад» М.Ю. Лермонто-
ва. Ее герой, Евгений Александрович Арбенин, по роковой случайности
получает в руки доказательство измены своей возлюбленной жены Ни-
ны — браслет, оброненный ею в маскараде и использованный другой
женщиной, чтобы сбить с пути назойливого ухажера. Таким образом,
Арбенин считает преступление совершенным и доказанным и возлага-
ет на себя одновременно функции судьи и палача, выносящего приго-
вор и осуществляющего его — лишающего жизни «неверную» жену:

О, я ее люблю,

Люблю — и так неистово обманут...

Нет, людям я ее не уступлю...

И нас судить они не станут...

Я сам свершу свой страшный суд...

Я казнь ей отыщу — моя ж пусть будет тут.

(Показывает на сердце)33

Очевидно, что Арбенин рассматривает себя, прежде всего, как пала-
ча, вынужденного подчиниться велению не зависящего от него закона:

Ей, видно, суждено

Во цвете лет погибнуть, быть любимой

Таким, как я, злодеем, и любить

Другого... это ясно!.. Как же можно жить

Ей после этого!.. Ты, бог незримый,

Но бог всевидящий, — возьми ее, возьми;

Как свой залог тебе ее вручаю -

Прости ее, благослови,

Но я не бог — и не прощаю!..34

Арбенин — орудие высшей справедливости, и именно поэтому он
осознает, что не в состоянии ни отменить, ни смягчить вынесенный им
же самим приговор. Точно таким же беспомощным, кстати, осознает се-
бя и его непосредственный предшественник — Фердинанд из «Ковар-
ства и любви» Шиллера35: «Да, час ее настал! Настал! Высшие силы да-
ют мне на это свое грозное соизволение, суд божий — за меня, ангел-
хранитель от нее отлетел»36.

Однако убежденность в справедливости вынесенного приговора
превращает и Арбенина, и Фердинанда из палачей (то есть, лиц, вер"
шащих справедливый суд) в убийц — оба они невольно перешли ТУ
границу, которая и не дает трактовать палача как убийцу37: «Палач мо-
жет убивать и не быть при этом убийцей, сударыня, — возразил чело-
век в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. — Он послеД'
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ний судья, и только»38. Осущест-
вление несправедливого приго-
вора переводит его из разряда су-
дей в преступники39. А стало
быть, теперь он становится жерт-
вой очередного палача.

В драме Шиллера Фердинанд
сам вершит суд над собой, разде-
лив с Луизой отравленный ли-
монад. Первоначально он видит
свою вину в том, что не сумел
распознать под ангельской
внешностью Луизы ее преступ-
ных аморальных наклонностей.
Однако, убедившись в своей
ошибке, он рассматривает выпи-
тый яд как наказание за гибель
невинной девушки — и одновре-
менно как кару своему отцу,
жертвой интриги которого и па-
ла Луиза: «Сейчас я трепещу
так, как если б я стоял пред ли-
цом божиим, — ведь я же нико-
гда не был злодеем. Какой бы
удел не достался мне в жизни
вечной — вам достанется иной.

Но я совершил убийство {угрожающе повысив голос), убийство, и ты
не можешь от меня требовать, чтобы я один шел с этой ношей к все-
праведному судие. Большую и самую страшную ее половину я торже-
ственно возлагаю на тебя»40. При этом Фердинанд продолжает ощу-
щать себя не только убийцей, но и палачом, вершителем справедли-
вости, — уже по отношению к самому себе и своему преступному
отцу — одновременно.

Казнь, выпавшая на долю Арбенина, еще более мучительна. Если
Фердинанд умирает (казнь свершается, и осознание этого облегчает
предсмертные муки майора), то Арбенин пытается защититься от самой
мысли, что он совершил не акт правосудия:

Да, я был страстный муж — но был судья

Холодный41, -

а убийство:

Не я ее убийца42.

Л.О. Пастернак.
Иллюстрация к драме

М.Ю. Лермонтова «Маскарад».
(М.: Издательство H.H. Кушнерева,

1891)
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И — как крик отчаяния, адресованный сообщившим ему истину Не-
известному и князю Звездичу:

Я задушу вас, палачи!43

Он свидетельствует именно об осознании Арбениным своего нового
статуса — не «судьи холодного», а преступника, подлежащего наказанию.

Парадоксальным образом по схожей схеме строится и поведение
Сальери в «маленькой трагедии» Пушкина. Изначально Сальери рас-
сматривает себя в качестве человека, высшими силами призванного
оборвать преступно легкомысленную деятельность Моцарта, компро-
метирующую высокое предназначение художника:

Нет! не могу противиться я доле

Судьбе моей: я избран, чтоб его

Остановить — не то, мы все погибли,

Мы все, жрецы, служители музыки,

Не я один с моей глухою славой...44

Осознание Сальери ошибочности изначальной посылки, стоившей
жизни Моцарту, перечеркивает и дальнейшее бытие самого Сальери:
раз «гений и злодейство / Две вещи несовместные»45, это означает, что
из гения (каким он себя все-таки ощущает, несмотря на характеристику
собственной славы как «глухой») Сальери переходит в разряд злоде-
ев — людей, которые не только не вершат правосудие, но напротив —
подлежат наказанию (вновь противопоставление «палач-убийца»).

Вместе с тем наиболее мощный образ «палача», осознавшего, что яв-
ляется не служителем правосудия, а преступником, и покаравшего себя
за это, создал Виктор Гюго в лице инспектора Жавера в романе «Отвер-
женные».

Несмотря на то, что формально в системе правосудия Жавер зани-
мает совершенно иное место, нежели привычный читателю палач, стоя-
щий на эшафоте и приводящий в исполнение смертный приговор, по
сути его позиция сводится к позиции палача. «Он был проникнут сле-
пой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого минист-
ра до сельского стражника; он чувствовал презрение, неприязнь и от-
вращение ко всем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был не-
преклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил:
"Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ".
О вторых он говорил: "Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из
них выйти не может". Он всецело разделял доходящие до абсурда убе-
ждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-
то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников и которые
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изгоняют низы общества на берега некоего Стикса»46. «Изгнание низов
общества на берега некоего Стикса» равнозначно их социальному умер-
щвлению — то есть, Жавер выполняет роль палача — хотя, поскольку он
обладает убеждениями и последовательно их защищает, что читатель
видит на примере последовательных попыток лишить свободы («из-
гнать на берега Стикса») Жана Вальжана — и палача не беспристрастно-
го. Показательно при этом, что Гюго прямо указывает на отражение в об-
разе Жавера влияния де Местра, начинающего с рассуждения о роли па-
лача в обществе свою главную книгу — «Санкт-Петербургские вечера»:
«Мистическая школа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высо-
кой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского
толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ»47.

Вопрос исполнения приговора над Жаном Вальжаном становится
для Жавера вопросом профессиональной чести. «Не отдавая себе ясно-
го отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и
свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедли-
вость в их священной функции — в уничтожении зла. За ним, вокруг
него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судеб-
ное решение, полицейская совесть, общественная кара — все звезды его
неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он
мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; окруженный оре-
олом, он словно стал выше ростом; в его победе еще жил отзвук вызова
и поединка: он стоял надменный, блистательный; какое-то пугающее
животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем;
в грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламенею-
щий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его ру-
ка; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, по-
рок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то
неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле»48.

Но «палач» как финальный элемент судебного процесса кажется ве-
личественным архангелом лишь до тех пор, пока в его собственную ду-
ШУ — а у Жавера есть душа, и это становится нежданным и страшным
открытием для него самого! — не закрадывается сомнение в нравствен-
ной правоте вынесенного от имени общества приговора: «Милосерд-
ный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, ко-
торый помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавист-
никам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть,
Чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его, — пре-
ступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий
к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное
Диво существует на свете. Дальше так продолжаться не могло»49. Не
могло, потому что палач не имеет права усомниться в правомерности
Свершаемого им наказания.
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Жавер выносит самому себе приговор и приводит его в исполне-
ние — казнит самого себя, — следуя логике правосудия. «Неожиданно
оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя
с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обя-
зан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни
оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначально-
го остается один выход — подать в отставку. Но как просить бога об от-
ставке?»50

Единственно реальная форма отставки для палача — смерть, ибо об-
щество лишило его возможности заниматься каким-либо иным делом,
нежели осуществление казни от его имени. Жавер, ощущающий себя
палачом и ведущий себя с неумолимостью палача, становится собствен-
ным судьей, облекает свою отставку в форму самоубийства — приводит
в исполнение приговор, вынесенный им самому себе как должностному
лицу, уклонившемуся от исполнения профессиональных обязанностей.

«...или право имею?»

«Право» отнять жизнь у одного человека, предоставляемое общест-
вом и государством другому человеку, само по себе является спорным.
Граница между казнью преступника как общественным возмездием за
преступление и новым преступлением чересчур зыбка, чтобы не стать
предметом художественного осмысления. Казнь не оспаривается лишь
до тех пор, пока палач исполняет лишь служебную функцию — испол-
няет приговор, вынесенный Богом либо помазанником Божиим от име-
ни Бога: «Если всеобщий закон справедлив для всех, то он не может
оказаться несправедливым по отношению к отдельному человеку»51.
Отсюда, скажем, трактовка случайной смерти человека как казни, со-
вершенной Богом (случаем, Провидением)52. Но человек, считающий
себя вправе отнять жизнь у другого человека, посягает тем самым не
столько на функцию палача, сколько на божественные прерогативы.

Отсюда возникает и другой вопрос — о пределах человеческого пра-
восудия. Если казнь — форма мести общества индивидууму за наруше-
ние им общественных установлений, то не превращается ли, в конце
концов, она в определенный момент и в инструмент личной мести одно-
го человека другому?

Так рассматривает эту проблему, в частности, Александр Дюма, ри-
суя в двух первых книгах трилогии о мушкетерах историю казни миле-
ди и мести ее сына Мордаунта.

Узел завязывается в тот момент, когда Атос решает довести до кониа

суд над Анной де Бейль, начатый лилльским палачом. Подчеркнем ~~
палач признает, что решение заклеймить бывшую монахиню-бенеди*'
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тинку было продиктовано исключительно его личным пониманием выс-
шей справедливости: «Я был палачом города Лилля, как подтверждает
эта женщина. Моей обязанностью было заклеймить виновного, а винов-
ный, господа, был мой брат! Тогда я поклялся, что эта женщина, которая
его погубила, которая была больше, чем его сообщницей, ибо она толк-
нула его на преступление, по меньшей мере, разделит с ним наказание. Я
догадывался, где она укрывается, выследил ее, застиг, связал и наложил
такое же клеймо, какое я наложил на моего брата»53.

Очевидно, что палач совершает в данном случае преступное наси-
лие: Анна де Бейль не приговорена судом, и он узурпирует право выне-
сения приговора, формулируя его, что называется, по аналогии.

Атос — граф де Ла Фер — человек, бесспорно, благородный. Потому
для него как для организатора казни миледи важна предельная точ-

М. Лелуар. «Казнь Миледи».

Гравюра из французского издания «Трехмушкетеров»

(Alexandre Dumas. «Les Trois mousquetaires». Levy, 1894)
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ность в соблюдении процедуры. Поэтому он разделяет роли своих со-
участников. Д'Артаньян, лорд Винтер и сам Атос выступают в качестве
обвинителей, Портос и Арамис — в роли судей (они могут формально
считаться неангажированными, поскольку лично им миледи не принес-
ла никакого зла). Роль защитника уготована самой миледи, поскольку
присутствие любого иного лица ставит под сомнение легальность всей
процедуры: «Мы хотим судить вас за ваши преступления, — сказал
Атос. — Вы вольны защищаться; оправдывайтесь, если можете...»54
Следуя его примеру, играют роль участников судебного процесса и ос-
тальные присутствующие: «Перед Богом и людьми... обвиняю эту жен-
щину в том, что по ее наущению убит герцог Бекингэм!»55 — даже не
склонный к театральным эффектам лорд Винтер строго воспроизводит
традиционную для эпохи формулу обвинения.

«Суд», организованный Атосом, снимает моральную ответствен-
ность с палача:

«— Ну, палач, делай свое дело, — проговорил Атос.
— Охотно, ваша милость, — сказал палач, ибо я добрый католик и

твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность
по отношению к этой женщине»56.

Однако палач видит именно в этой казни не только свою обязан-
ность.

«Он посадил ее в лодку, и, когда он сам занес туда ногу, Атос протя-
нул ему мешок с золотом.

— Возьмите, — сказал он, — вот вам плата за исполнение приговора.
Пусть все знают, что мы действуем как судьи.

— Хорошо, — ответил палач. — А теперь пусть эта женщина тоже
знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг.

И он швырнул золото в реку»57.
Совсем по-иному осознает все происходящее палач двадцать лет

спустя — во втором романе трилогии. Казнь, совершенная им вне ре-
альных судебных обстоятельств, а лишь в условиях их имитации, тяго-
теет над ним: «Этот ужас, который я не в силах победить, усиливается
во мне в особенности ночью и на воде. Мне кажется, что рука моя тяже-
леет, будто я держу топор; что вода окрашивается кровью; что все звуки
природы — шелест деревьев, шум ветра, плеск волн — сливаются в пла-
чущий, страшный, отчаянный голос, который кричит мне: "Да свершит-
ся правосудие божье!"»58

Показательно, что именно в сцене предсмертной исповеди сыну каз-
ненной им женщины лилльский палач полностью раскрывается как «до-
брый католик», осознавший суть собственного преступления: «Буду41*
орудием человеческого правосудия, я возомнил себя орудием небесной
справедливости»59. И как следствие — теперь уже Мордаунт вершит суД
над убийцами своей матери — пусть не соблюдая столь тщательно про"
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цедуры, но точно так же узурпировав права всех участников процесса —
обвинителей, судей и, в конце концов, палача. Его действия полностью
укладываются в схему, нарисованную Арамисом: «А что делает судья?
Он тоже волен судить или оправдать и осуждает без боязни. Что делает
палач? Он владыка своей руки и казнит без угрызений совести»60.

Однако Мордаунт не скрывает в беседе с Кромвелем, что стал пала-
чом, движимый исключительно жаждой мести — причем палачом в бук-
вальном смысле слова, ибо он собственноручно казнил в романе короля
Карла I:

«- А кто же другой, кроме палача, взялся бы за такое грязное дело?
- спросил Кромвель.

— Возможно, — возразил Мордаунт, — что это был какой-нибудь
личный враг короля Карла, давший слово отомстить ему и выполнив-
ший свой обет. Быть может, это был дворянин, имеющий важные при-
чины ненавидеть павшего короля; зная, что королю хотят помочь бе-
жать, он стал на его пути, с маской на лице и с топором в руке, — не для
того, чтобы заменить палача, но чтобы исполнить волю судьбы»61. Точ-
но так же в беседе со своим дядей лордом Винтером, рассказывающим
ему о причинах, побудивших его вместе с Атосом и другими мушкете-
рами обречь миледи на смерть, Мордаунт не устает повторять: «Это бы-
ла моя мать!»62 — несмотря на то, что среди преступлений, инкримини-
руемых казненной ее бывшим деверем, числится и отравление ее му-
жа — то есть, отца самого Мордаунта.

Но если в трилогии о мушкетерах судья-палач-мститель безогово-
рочно осуждается автором (собственно говоря, и нежданное явление
Мордаунта во второй части воспринимается «судьями» миледи как за-
кономерное возмездие за совершенную казнь), то гораздо более слож-
ным является отношение Дюма к подобной же коллизии в романе
«Граф Монте-Кристо», где тема преступления и возмездия становится
главной.

Нет сомнений в том, что самому Эдмону Дантесу автор искренне со-
чувствует. Не случайно нигде он не превращает его в примитивного
убийцу, каковым, скажем, был его прототип. Нет сомнений также в том,
что преступления, совершенные его врагами — Вильфором, Дангларом,
Фернаном и Кадруссом — достаточно тяжки, зачастую и в глазах реаль-
ного правосудия. Вместе с тем путь графа Монте-Кристо залит кровью,
причем иногда людей, которые ему лично ничего дурного не сделали —
пусть даже очевидно, что они и являются преступниками (как, скажем,
г-жа де Вильфор).

Сам Дантес воспринимает себя исключительно как служителя Про-
видения: он способствует его торжеству, но всюду казнь осуществляет
либо сам казнимый преступник (кончает жизнь самоубийством, как
Фернан, сходит с ума, как Вильфор, гибнет, убитый собственным вос-
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питанником, как Кадрусс), либо иные люди. Руки графа Монте-Кристо
остаются — с точки зрения правосудия людского — чистыми. Точно так
же формально чистыми остаются и руки палача.

Можно сказать, что Дантес лишь выносит приговор, оставаясь в роли
судьи и не принимая на себя обязанность исполнения приговора (в слу-
чае с Фернаном приговор даже выносится де-факто палатой пэров
Франции — хотя суд самого графа де Морсера над собой оказывается
еще более суровым) — то есть, не становясь лично исполнителем приго-
вора. Однако еще раз вспомним, как характеризует палача Жозеф де
Местр: «Внешне он создан, как мы, он появляется на свет, подобно нам,
— и однако, это существо необыкновенное, и чтобы нашлось ему место в
семье человеческой, потребовалось особое веление, некое Fiat Всетворя-
щей силы. Он сотворен — как сотворены небо и земля»63. Точно так же
— как существо без прошлого, всезнающее и вездесущее — то есть, как
Бог?! — является к обидчикам Эдмона Дантеса граф Монте-Кристо,
чтобы восстановить поруганную ими справедливость. Он, следуя его
собственным словам, «подобно сатане, возомнил себя равным Богу»64.

Вопрос о нравственных пределах подобного рода миссии встает пе-
ред графом лишь тогда, когда он становится невольным виновником
гибели Эдуарда, малолетнего сына Вильфора. На наш взгляд, было бы
категорически неверным считать непосредственно виновными лишь
мать и отца ребенка (мать отравила сына, чтобы не оставлять его один
на один с отцом после собственного самоубийства). Ведь фактически
обрекло Эдуарда на смерть бездействие графа, спокойно созерцавшего
поток несчастий, которые обрушились на семью Вильфоров, с одной
стороны, и его желание отомстить любой ценой, ставшее причиной
этого бездействия. Именно эта смерть становится тем пределом, кото-
рый Монте-Кристо перейти не в силах (гуманизм Дюма оказывается
сродни гуманизму Достоевского). И хотя смерть ребенка не восприни-
мается графом как вселенская катастрофа, она подталкивает его к то-
му, чтобы удалиться от дел: месть исчерпана, более страшной быть она
уже не может.

Дюма не дает ответа, имел ли право смертный человек вынести сво-
им обидчикам такой приговор и привести его в исполнение с таким же-
стоким хладнокровием. Но не случайно его герой одновременно спаса-
ет дочь Вильфора от первого брака, Валентину, от той смерти, которую
ей уготовила мачеха. Показательно и то, как оценивает граф совершен-
ное им, думая о судьбе Максимилиана Морреля, жениха Валентины,
уверенного в ее гибели: «Я хочу вернуть этому человеку счастье... я хо-
чу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, ку-
да я нагромоздил зло»65. То есть, вынесенный и исполненный им приго-
вор, несмотря на его справедливость, не вызывающую у бывшего узни-
ка замка Иф сомнений, все-таки является злом.
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Вероятно, злом является любая насильственная смерть (у Виктора
Гюго, например, это не вызывает сомнений), и казнь, в конечном счете,
есть зло, порожденное злом и являющееся карой за совершенное зло.
Вопрос в цели и в мере применяемого зла. Не случайно в романах Дюма
дважды — мэтром Рене в «Королеве Марго» и графом Монте-Кристо —
дается характеристика яда, в малых дозах являющегося лекарством, в
большой — несущего смерть. Как меч, так и топор в руках палача лечит
общественную болезнь, но и наносит непоправимый удар человечеству,
ибо вернуть казненному жизнь — невозможно.

Казнь и роль в ней палача у авторов, традиционно относящихся к
«высокой» и «низкой» литературе, трактуется по-разному. Но в обоих
случаях казнь рассматривается ими как публичный акт лишения жиз-
ни, свершенный в интересах высшей справедливости. Именно это род-
нит пушкинского Сальери и Эдмона Дантеса Дюма, лермонтовского
Арбенина и Жавера из «Отверженных». Мрачная фигура с закрытым
лицом становится для этих героев определенным символическим обра-
зом. В то же время отталкивающий имидж совпадает с моральным осу-
ждением: палач не заслуживает сочувствия. Добровольный палач, пре-
высивший свои полномочия и ставший убийцей — тем более.
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П. Оре-Жоншъер

МЕДЕЯ, КОЛДУНЬЯ, ИСТОРИЯ И СМЕРТЬ
В ТВОРЧЕСТВЕ СТЕНДАЛЯ И БАРБЕ Д'ОРЕВИЛЬИ*

В античной мифологии образ Медеи поражает своей неоднозначно-
стью: помощница аргонавтов у Аполлония Родосского, усыпляющая
дракона, стерегущего золотое руно, и способствующая побегу Ясона,
она предстает в древних версиях мифа как добрая волшебница; начиная
же с VI и V в. до н.э. она «постепенно превращается в злую колдунью,
подстраивающую гибель Пелия, посылающую своей сопернице Главке

Э.Ф.Л. Сэндис. «Медея». 1868.
Картинная галерея Бирмингема
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покрывало и золотую корону, пропитанные ядом, или пытающуюся от-
равить юного Тезея»1. Следствием такой эволюции образа Медеи ста-
новится все большее сближение волшебницы и смерти, с которой она
постоянно соприкасается и которую в особенности провоцирует. Со
временем Медея превращается в колдунью, несущую гибель, адское су-
щество, воплощение мести.

В XIX в. миф о Медее связан с неприятием исторического времени
в творчестве таких писателей, как Стендаль и Барбе д'Оревильи, кото-
рые были не в ладах со своей эпохой. Оба писателя изображают смерто-
носную Медею в разных идеологических контекстах, но неизменно на-
деляют ее чувством отчуждения, которое оказывается пагубным для це-
лостности личности и, следовательно, влечет за собой смерть.

Проявления мифа

Миф, напоминает Пьер Брюнель, «это недолговечная иллюзия и
вместе с тем реальность, более подлинная, чем сама действитель-
ность»2. Хотя в различных и зачастую сложных текстах миф может про-
явиться косвенным образом благодаря некой характерной канве, отсы-
лающей к известной культурной схеме, на него прежде всего указывает
определенное имя. В романах Стендаля и Барбе д'Оревильи миф про-
является по-разному. Но оба писателя четко указывают на Медею как
на прообраз некоторых своих женских персонажей. Так, рассказчик в
романе «Старая любовница» (1851) Барбе д'Оревильи сообщает, что ге-
роиня, Веллини, которая в другом месте уподоблена волшебнице, обла-
дает «голосом, достойным Медеи», а Матильда де Ла-Моль однажды
сравнивает себя с дочерью царя Колхиды в XIV главе второй книги ро-
мана «Красное и черное»3. Но в то время, как у Стендаля имя собира-
ет воедино и проясняет рассыпанные в романе и недостаточно очевид-
ные аллюзии, в романе Барбе д'Оревильи оно играет двойную роль: с
одной стороны, является одной из составляющих образа волшебницы,
а с другой, иллюстрирует способность мифа к своего рода «излуче-
нию», отмеченную Пьером Брюнелем, который пишет, что «мифологи-
ческий образ, присутствующий в том или ином тексте писателя, может
проливать свет на другой текст, где этот образ не явен»4. Действитель-
но, в романе «Околдованная», опубликованном в 1852 г., действие ко-
торого происходит в Нормандии, именно взаимосвязь двух произведе-
ний Барбе д'Оревильи служит читателю ориентиром и позволяет соот-
нести образ героини, Жанны-Мадлены де Феардан, с образом Медеи.

Героиня «Околдованной» оказывается перед выбором противоречи-
вых и одновременно дополняющих друг друга решений, что роднит ее с
Медеей, какой она предстает в различных версиях мифа. Как и дочь
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Ээта, она тесно связана с землей и уподоблена богине плодородия, и в
то же время она колдунья, исчадие ада. При этом в романе подчеркнут
в особенности этот второй аспект, то есть дьявольская, хтоническая
сущность Жанны. Такова же сущность Медеи, дочери Гекаты. Символи-
ческая топография усиливает это родство героини Барбе д'Оревильи с
Медеей: ланды, любимые Жанной, окутаны колдовскими чарами, и на-
поминают таинственную бездну, полную смертоносного «очарования»;
не случайно Жанна одна отправляется с наступлением ночи в забро-
шенный дом священника «на пустынном перекрестке шести дорог, об-
разующих, пересекаясь, острые углы»5. Наконец, в романе подчеркнут
топос огня, также служащий восприятию героини в контексте мифа.
Ален Моро напоминает, что золотое руно — это в действительности
«эмблема страны», в которой царствуют потомки Гелиоса, так что все
семейство Ээта «связано с небесным миром, что явствует из "Теогонии"
Гесиода»6. Имя Жанны Феардан7 обретает таким образом новое, особое
звучание. В то же время она — архетип энергичной, мужественной кра-
соты, как и Медея. Подобно ей, Жанна включена в целую семью соляр-
ных героинь, величественных и тревожащих, специфические черты ко-
торых позволяют ассоциировать их с определенным мифом.

В случае с Медеей большое разнообразие версий мифа весьма за-
трудняет выявление его «базовой синтагмы»8. Впрочем, можно выде-
лить три основных ее составляющих: неожиданное, бурное зарождение
страсти, магические действия то с благими, то с пагубными намерения-
ми, месть покинутой колдуньи. Именно эти элементы составляют кос-
тяк нормандского романа Барбе д'Оревильи.

Любовь Жанны к священнику-шуану столь же внезапна и сокруши-
тельна, как и любовь дочери колхидского царя к Ясону; любовь обеих
носит характер запретной9. Зародившаяся любовь заставляет героиню
романа «Околдованная» прибегнуть к магии; естественный для антич-
ного прообраза, мотив колдовства звучит скорее странно в романе
Барбе д'Оревильи. Мотив отравленной туники становится объектом
примечательной транспозиции. Жанна приходит к пастухам, искусным
в гадании, в надежде обольстить бесстрастного священника. Те совету-
ют ей «надеть на себя рубашку, пропитать своим потом и отнести ее
Жефоэлю»: «Обезумев, я выкроила и сшила собственными руками эту
рубашку и надела ее на тело, пламеневшее при одной только мысли о
Жефоэле! Я пропитала, опалила ее этим огнем...»10

Месть также присутствует в романе. Несчастная любовь Жанны
приобретает в этот момент дьявольский характер. Наконец, последний
аспект мифа — отчаяние Медеи, преданной и покинутой Ясоном, —
особенно гипертрофирован у Барбе д'Оревильи: подобно тому, как ми-
фическая волшебница постепенно превращается из доброй в злую,
Жанной мало-помалу овладевает «злой дух», и всю свою энергию она
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направляет отныне на то, чтобы совершить злодейство: «Я проклята!
Но я хочу, чтобы и он был проклят. Я хочу, чтобы он низвергся в ад вме-
сте со мной. Тогда ад будет мне мил! Милее жизни!»11

Очевидно, что происшедшая метаморфоза все больше и больше вле-
чет героиню к смерти. Она хочет не только умереть сама, но и умертвить
другого. Это превращение в конце концов губит героиню романа, лиша-
ет ее романтического ореола: оказывается, что Медея не может спокой-
но жить в замкнутом пространстве нормандского селения. На ее мета-
морфозу указывает заглавие: колдунья становится «околдованной», и
смерть знаменует утрату героиней своей сущности. Эта жалкая смерть
в водах деревенской прачечной не имеет ничего общего с триумфаль-
ным полетом колесницы, запряженной драконами и унесшей в небо ге-
роиню древнего мифа.

В романе Стендаля «Красное и черное» меньше отсылок к мифу о
Медее: в нем нет ни колдовства, ни бесконтрольной, всепоглощающей
страсти. Не следует забывать, что, по определению самого автора, лю-
бовь Матильды — «рассудочная». Героиня не претерпевает и никакой
пагубной трансформации: месть не ее удел. Медея у Стендаля — скорее
архетип, нежели мифологический персонаж. Она олицетворяет муже-
ство и энергию «прекрасной и величественной женщины»12, проводни-
цы смерти, какой ее донесла до нас традиция и образ которой постепен-
но все больше проступает в романе. Матильда осуждает вялость своего
века, она влюблена в энергию, которую находит в Жюльене: «В наше
время, когда всякая решимость умерла, его решимость пугает их», дума-
ет она13. Апофеозом этой решимости является приятие смерти: любить
Жюльена парадоксальным образом означает любить его умершего, ви-
деть в смерти воплощение его абсолютного превосходства. В этом
смысле героиня Стендаля предстает как современная Медея. Невольно
став роковой женщиной, она исполняет роль жрицы смерти, и ее маги-
ческая сила проявляется только в этом.

Смерть и История

Самоопределение Матильды как Медеи14 происходит в контексте
зарождения в ее душе любовного чувства, романического отношения ее
к истории и владеющих ею мрачных фантазий.

Действительно, именно в тот момент, когда мадмуазель де Л а-Моль
думает о своей любви к Жюльену Сорелю, она вспоминает дочь колхид-
ского царя — это воплощение энергии и тоталитарного эготизма15. Эта
любовь неразрывно связана с неоднозначными мыслями о казни через
обезглавливание. Зарождение страсти Матильды проходит через три
основных этапа. В главе VIII второй книги, иронически озаглавленной
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«Какое отличие выделяет человека?», героиня предается необычным
размышлениям о смертной казни: «Видно, только смертный приговор и
выделяет человека, — подумала Матильда. — Это единственная вещь,
которую нельзя купить»16.

Это высшее «отличие» воспринимается как неотъемлемый знак из-
бранности, никак не связанный с социальным или политическим стату-
сом. Не случайно, что при этом Матильда думает о графе Альтамира,
единственно чуждом описанной во второй книге среде: приверженец
либеральных идей, он приговорен у себя на родине к смерти за попыт-
ку заговора, неудачного, смешного и нелепого, по мнению благонаме-
ренного маркиза де Круазенуа. Мечтания Матильды противопоставля-
ют прозаической, пошлой действительности идеальный, иллюзорный
мир. В главе IX, заглавие которой, «Бал», как показал Филипп Бертье,
явно не соответствует содержанию17, происходит своеобразное объеди-
нение двух отверженных, Альтамиры и Жюльена, благодаря их про-
странственной, символической и духовной близости: «Он [Жюльен] го-
ворит с графом Альтамирой, с моим приговоренным к смерти! — вос-
кликнула про себя Матильда»18. Это сближение свидетельствует о том,
что Жюльен подпал под необъяснимое и почти колдовское влияние
Матильды-Медеи, на него отныне словно бы распространилось прокля-
тие избранности. В то же время юный Сорель сближается с историче-
ской фигурой, присутствующей во всем романе, с фигурой Дантона.
В той смеси мыслей и разговоров, которую представляет собой IX гла-
ва, одна фраза, произнесенная Жюльеном, служит катализатором геро-
ических и мрачных мечтаний Матильды: «— Да, — говорил Жюльен
Альтамире, — Дантон — это был человек!» Молодая женщина тут же
предается страшной и соблазнительной мечте: «О боже! Уж не Дантон
ли он? — подумала Матильда»19. Если для Жюльена имя Дантона впи-
сано в контекст его размышлений о политике, то в уме Матильды оно
рождает чисто фантастические настроения: Дантон — это, прежде все-
го, эмблема необузданной свободы, высшей энергии, которые завора-
живают и устрашают, он на все накладывает печать избранности и обре-
ченности. Символическое сближение его судьбы с судьбой Жюльена
оправдывает сравнение влюбленной Матильды с роковой колдуньей.

Помимо этого Матильда олицетворяет траур. Она каждый год отме-
чает день 30 апреля 1574 г., в который ее предок Бонифас де Ла-Моль,
любовник Маргариты Наваррской, был обезглавлен на Гревской пло-
щади. Неразрывную триаду любовь-смерть-энергия иллюстрирует
следующий эпизод, в котором похоронный ритуал служит для сакрали-
зации смерти:

«Так вот, в этой политической трагедии [объясняет академик Жюль-
ену] ее больше всего поразило то, что королева Маргарита Наваррская,
тайно от всех укрывшись в каком-то доме на Гревской площади, отва-
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жилась послать гонца к палачу и потребовать у него мертвую голову
своего любовника»20.

Матильда-Маргарита, предчувствуя потенциальный героизм
Жюльена и решив полюбить его, предвозвещает его будущее: обезглав-
ливание предстает как современный эквивалент расчленения в древно-
сти тела того, кто приносился в жертву (diasparagmos). Медея Стенда-
ля, патетичная, но несколько неестественная, является воплощением
утопии. Намерение испытать романическую страсть с привкусом смер-
ти, служащую ей образцом, оборачивается крахом. Последние страни-
цы романа показывают, какое расстояние отделяет Матильду от
Жюльена, и то, как взаимное непонимание делает их совершенно чуж-
дыми друг другу21.

В отличие от Стендаля вариант мифа о Медее, который предлагает
Барбе д'Оревильи, тесно связан с Историей. Подобно Медее Жанна
предается во власть чужестранца. Герой романа — чужестранец потому,
что он чужд своей эпохе. Ходят слухи, что аббат-шуан «по-прежнему
опасный, вынашивает в своем одиночестве план заговора, который при-
ведет к возобновлению гражданской войны»22. Сблизиться с аббатом
означает для Жанны отвергнуть окружающую ее налаженную жизнь,
нарушить восстановленный порядок. Подобно тому, как Ясон в испыта-
ниях использует волшебные чары Медеи, Жефоэль использует Жанну
для достижения своих целей. Совершая опасные путешествия, она дос-
тавляет его послания, за которые ее могут расстрелять. Предательство
Ясона соответствует бесстрастию священника, поглощенного единст-
венно желанием воскресить навсегда ушедшее прошлое. Но если чары
Медеи действительно опасны и воздействуют на других, то Жанна ста-
новится жертвой своей магии и погибает.

Бессильная колдунья, которую страсть обрекает на смерть, Жанна -
героиня истории, где настойчиво звучит мотив распада, раздробления.
Следами насилия, шрамами отмечены пейзажи и лицо аббата. Мифоло-
гема расчленения является в романе знаком утраты собственной лично-
сти. Теперь уже не Медея расчленяет и разрывает на части, но окружаю-
щая среда: труп Жанны изуродован, пастух отрезает ее длинные волосы
лезвием, похожим на тупой серп. Тело Жанны обезглавлено, подобно те-
лу Жюльена, что в обоих случаях имеет символическое значение: герои
отделены от всех и всего.

Миф о Медее актуализируется обоими писателями при помощи раз-
ных средств и наполнен разным идеологическим содержанием, но при
этом выбирается и подчеркивается одна и та же черта волшебницы: ее
необычность. Такая интерпретация соответствует общей эволюции ми-
фа. С того момента, когда Медея воплощает «вторжение в культурный
мир беспорядка и варварства»23, она становится в то же время воплоще-
нием отчуждения и порчи. Не удивительно, что в контексте XIX в. она,
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нарушающая порядок, призвана передать непоправимый диссонанс.
Медею, человекоубийцу, преследует мысль о смерти, которую она вся-
чески призывает. Такова и Матильда с ее мрачными фантазмами, и
Жанна во власти преступного желания. Обе героини воплощают тот же
мучительный разлад с окружающим миром и своей эпохой. Нет никого,
более чуждого своему окружению, нежели Матильда де Ла-Моль, убе-
жденная, как Альтамира, что «никаких подлинных страстей в девятнад-
цатом веке нет»24, или Жанна, которой достаточно встретить равного
себе, чтобы восстать против своего положения. И та, и другая страдают,
впрочем, чем-то вроде умственного расстройства, как и Медея, которая
в «Метаморфозах» Овидия жалуется на помрачение ума. Мишель Кру-
зе определяет безумие у Стендаля как «своего рода обостренную чувст-
вительность» или «навязчивый образ, блокирующий всякое воспри-
ятие реальности»25, что характерно для Медеи и делает ее чуждой окру-
жающим. А Барбе д'Оревильи подчеркивает силу очарования, во
власти которого оказывается Жанна: оно заставляет ее нарушить все за-
коны, в том числе нравственные и религиозные, которым она остается
привержена: «Даже тем, кто размышлял о сокрушительном влиянии
любви на все способности человека, она кажется чем-то необычным.
Насколько же необычной была любовь Жанны для всех тех крестьян,
среди которых она жила! Долгое время она сама себе казалась... околдо-
ванной»26. Поведение Матильды де Ла-Моль на балу герцога де Реца
также характеризуется как «необычное»27. Таким образом, Медею опре-
деляет отклонение от нормы, и этим объясняется ее постоянная связь
со смертью.

Навязчивая мысль об отрубленной голове олицетворяет принцип
отчуждения, который воплощает Медея: Матильде чужда действитель-
ность и становятся, быть может, чужды ее собственные мечтания; Жан-
не чуждо ее положение и становятся чужды ее надежды. Обе они нахо-
дятся в трагическом разладе с веком, характерной особенностью кото-
рого является слом субъекта.

* Текст представляет собой часть одноименной статьи французской исследовательни-

цы, опубликованной в книге: Mythologies de la mort. Textes réunis et présentés par Pascale

Auraix-Jonchière / / Cahier romantique N 5. Clermont — Ferrand, 2000. Перевод Е.П. Греча-

ной.
1 Moreau Л. Le mythe de Jason et Médée, le va-nu-pied et la sorcière. Paris, 1994. P. 192.
2 Brunei P. Mythocritique. Paris, 1992. P. 63.
3 «Ну что ж, мне придется тогда сказать себе, как говорила Медея: "Средь всех опас-

ностей что ж ныне мне осталось? — Я — я сама!"» (Стендаль. Красное и черное / Пер.

С Боброва, М. Богословской. М., 1987. С. 367).
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живаний, и внешние впечатления лишь обостряют и усиливают их» // BerthierPh. Espaces
stendhaliens. Paris, 1997. P. 233.

18 Стендаль. Указ. соч. С. 327.
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украшая могилу Жюльена в пещере на вершине горы «мраморными изваяниями, заказан-
ными за большие деньги в Италии». Так искажается и естественное пространство.

2 2 d'Aurevilly В. L'Ensorcelée. Op. cit. P. 653.
23 Moreau A. Op. cit. P. 272.
24 Стендаль. Указ. соч. С. 329.
2 5 CrouzetM. Le roman stendhalien. Orléans, 1996. P. 262.
26 d'Aurevilly B. L'Ensorcelée. Op. cit. P. 659.
27 « ...со свойственной ей самоуверенностью и надменностью она прямо обратилась к

нему с вопросом, весьма необычным для молодой девушки» {Стендаль. Указ. соч. С. 327).
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M Г. Белоусов

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
В «ТАНГЕИЗЕРЕ» РИХАРДА ВАГНЕРА

В творческом наследии прославленного немецкого композитора,
драматурга и теоретика искусства Р. Вагнера музыкальная драма «Тан-
гейзер, или Состязание певцов в Вартбурге» (1845) занимает довольно

Фотопортрет Рихарда Вагнера
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значительное место. Сюжет этот неоднократно привлекал внимание не-
мецких писателей, начиная с момента своего литературного оформле-
ния в анонимном стихотворении XV в. Его использовали Л. Тик («Вер-
ный Эккарт и Тангейзер», 1799), Э.Т.А. Гофман («Состязание певцов»,
1819), Г. Гейне («Тангейзер», 1836), а в XX столетии Т. Манн взял его
мотивы при создании романа «Волшебная гора» (1924). Среди обрабо-
ток сюжета вагнеровская драма занимает центральное положение,
обобщая мотивы предыдущих версий, и она, по сути, заложила основу
интерпретации Томаса Манна.

В основе сюжета о Тангейзере лежит сказание о Венериной горе,
сформировавшееся из сочетания нескольких преданий, частью мест-
ных, частью заимствованных. Первое из них связано с горой Херзель-
берг (Hörselberg), расположенной в Тюрингии, недалеко от Эйзенаха и
Вартбурга. Название ее — от слова Ursel (огненная зола) — говорит о
том, что гора с отдаленнейших времен связывалась с преисподней, ви-
димо, из-за того, что своей формой напоминает гроб. Там в гроте якобы
обитала некая прекрасная дама. Неизвестно, кто она была и почему из-
брала столь уединенное существование. Путники, случайно встречав-
шиеся с ней, были поражены ее красотой и безропотно шли в ее объя-
тия. Следует заметить, что в германо-скандинавской мифологии горы и
пещеры всегда населялись гномами, троллями и другими коварными
существами, которые, заманивая людей сокровищами, похищали людей
и завладевали их душами. Второе предание — сюжет о Хольде, древне-
германской богине плодородия, которая также обитала в пещере и с на-
ступлением весны выходила оттуда, пробуждая спящую землю. У Ваг-
нера в «Золоте Рейна» Хольда — второе имя Фрейи, немецкого аналога
Венеры. Иногда грот Хольды помещали в горе Херзельберг. После при-
нятия христианства Хольду еще длительное время не воспринимали
негативно, ее считали воплощением сил природы, пробуждавшихся от
зимней спячки. Широко известен факт, что в крестьянской среде дол-
гие годы (VI-XI вв.) бытовало двоеверие: наравне с христианским Бо-
гом чтились и древние языческие божества. Но в XI столетии, до того
времени сквозь пальцы смотревшее на древние пережитки в народном
сознании духовенство начинает активно искоренять и остатки языче-
ских суеверий, и полузабытые древние боги, которым еще недавно воз-
давали традиционное почтение, превращаются в демонов. Такая участь
постигла и Хольду, которая превратилась в предводительницу «дикой
охоты». Затем ее образ соединился с легендой о красавице из Херзель-
берга, и она превратилась в коварную дьяволицу, которая соблазняет
путников, заманивает их в свою пещеру и губит. Грот Хольды теперь
отождествляется с преддверием преисподней. Такой тип предания о
женщине-соблазнительнице, своей красотой прельщающей путников и
губящей их, хорошо известен многим народам.
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Тангейзер в гроте Венеры.

Настенная роспись в кабинете Людвига II Баварского

в замке Нойшванштайн

Как уже упоминалось, рукопись стихотворения «Denhewser» отно-
сится к XV в. В 1515 г. появилось печатное издание стихотворения. На
протяжении XVI-XVH вв. оно широко расходилось в виде так назы-
ваемых «летучих листков» (Fliegendeblätter). В начале XIX в. текст
был обнаружен А. фон Арнимом и К. Брентано и опубликован в сбор-
нике «Des Knaben Wunderhorn» (1806-1808). Позднее его публикова-
ли Л. Уланд (1844-1845) в книге «Alter nieder — und hochdeutsche Lie-
der» и Л. Бехштайн в «Deutsches Sagenbuch». Существует также про-
заический пересказ в книге братьев Гримм «Немецкие сказания»
(1816).

Содержание стихотворения таково. Вначале говорится о том, как
Тангейзер попал в грот Венеры, влюбился в нее и остался в пещере на
семь лет. Семь соответствует числу смертных грехов, но это и число да-
ров Святого Духа, и символ познания добра и зла. По прошествии семи
лет Тангейзер решается покинуть пещеру. В диалоге между ним и Вене-
рой снова возникает число семь: богиня шесть раз просит Тангейзера
остаться и лишь на седьмой разрешает ему уйти. Этим Тангейзер как бы
очищается от грехов, отвергая дьявольские искушения. Сначала Венера
пытается удержать рыцаря, напоминая его клятвы верности и уверения
в вечной любви, вспоминая об их любовных усладах. Тангейзер отвеча-
ет, что всегда будет ее помнить, но страх ада его преследует. Венера зо-
вет его позабыть тревоги и отдаться ее объятиям. В ответ Тангейзер на-
зывает ее дьяволицей. Здесь налицо отождествление грота Венеры с
адом. Венера — олицетворение сатаны, она искушает Тангейзера, желая
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погубить его душу. Но Тангейзер произносит имя Божие, и дьявольские
чары рассеиваются.

О Jesvs Christ von hymmerleych

Nvn hilft mir von den weyben1.

(Господи Иисусе Христе, сущий на небесах, спаси меня от этой жен-
щины) (здесь и далее перевод автора статьи).

Венера не в силах удержать героя, и он покидает ее грот.
Тангейзер отправляется в Рим, надеясь на милосердие небес. Обра-

тим внимание: Тангейзер убежден, что Бог простит его, потому что он
получит отпущение грехов у папы. Здесь налицо типичная для средне-
векового религиозного сознания подмена причины следствием. В соот-
ветствии с христианской доктриной, Бог прощает человека в ответ на
его раскаяние, а Церковь своим отпущением лишь подтверждает про-
щение. Человеку той эпохи формальное отпущение грехов, данное Цер-
ковью, представлялось важнейшим условием спасения, при наличии
которого истинное раскаяние особенной роли не играло. Дела милосер-
дия и покаяния, которые христианство вменяет в обязанность каждому
грешнику, можно было и не совершать, коль скоро священник на испо-
веди объявлял отпущение грехов. Благосклонность же священника ча-
сто можно было купить щедрым пожертвованием. Такое мнение было
распространено не только среди простого народа, но и среди знати. Цер-
ковь, как известно, из меркантильных соображений поддерживала это
заблуждение, и в XV в. даже ввела продажу индульгенций, что способ-
ствовало резкому подрыву ее авторитета и стало не последней причи-
ной Реформации. Тангейзер также уверен, что сам факт паломничества
станет для него искуплением всех грехов и даст право требовать у папы
отпущения.

Прибыв в Рим, он открывает свой грех перед папой, но в ответ слы-
шит неожиданно суровые слова:

Der Bapst het ein steblin in der hand

Das was doch also duerre.

Als wenig als es gruenen mag

Kvmbstv zû Gottes hvlde (64).

(Папа держал в руке посох из сухого дерева. Он сказал: «Как не мо-
жет сей посох вновь зазеленеть, так не можешь и ты быть прощен».)

После этого Тангейзеру ничего другого не остается, кроме как поки-
нуть Рим и вернуться к Венере. Однако стремление к раскаянию не уга-
сает в нем. Более того — только в этот момент он, очевидно, и испыты-
вает подлинное раскаяние. Он убежден, что Бог оставил его, что ему не
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избежать гибели, однако его вера в Бога непоколебима. Все, что с ним
произошло, он воспринимает как проявление Божественной воли. Он
осознал тяжесть и неискупимость совершенного им греха, не сетует на
суровость высшего приговора, а принимает свою участь со смирением
Иова. Ему некуда идти, он возвращается к Венере, убежденный, что сам
Господь посылает его к ней:

Jch wie zû Venvs meyner frawen zart
Wo mich Got wie hin sende (64).

(Я возвращаюсь к моей госпоже Венере, Сам Господь, видно, посы-
лает меня туда.)

Если принять во внимание, что в народном сознании грот Венеры
отождествляется с адом, это может иметь и такой смысл: «Если даже
Бог повелевает мне идти в ад, я пойду туда безропотно». Собственно, с
этого момента участь Тангейзера и решается — он получает награду за
свое смирение и верность Богу в глубочайшем отчаянии. Венера при-
нимает Тангейзера и утешает его. На третий день его пребывания в гро-
те происходит чудо, которое папа поставил условием спасения Тангей-
зера — папский жезл покрывается свежей зеленью. Папа посылает гон-
цов на поиски рыцаря, но поздно, он уже вернулся к Венере, где
останется до самой смерти. Однако — высший приговор произнесен, и
по нему Тангейзер прощен, а папа, напротив, осуждается за свою жес-
токость, но не потому, что не дал Тангейзеру немедленного отпущения,
которого тот желал, а потому, что забыл свой пастырский долг: ему сле-
довало обличить грешника, но при этом оставить ему надежду — по-
требовать от него подлинного покаяния, наложить соответствующую
епитимью, и после того как Тангейзер делом доказал бы свое раская-
ние, объявить ему прощение. Вместо этого папа толкнул грешника в
бездну нового смертного греха — отчаяния, которое считается едва ли
не самым тяжким из всех грехов христианина, отняв у него всякую на-
дежду на спасение. И небеса вмешиваются для восстановления по-
пранной справедливости. Тангейзер стойко перенес испытание, не от-
ступил от Бога, что стало залогом его спасения и загладило совершен-
ный им грех. В знак прощения этого греха было явлено чудо, а папа
оказался посрамленным. В стихотворении обличается не сама папская
власть, а лишь жестокость папы Урбана, противоречащая нормам хри-
стианской морали. Жестокости папы автор противопоставляет идею
Божественного прощения, утверждая необходимость милосердия для
служителей Церкви.

Стихотворение пользовалось большой популярностью в эпоху Ре-
формации, когда его стали воспринимать именно как осуждение жесто-
кости и несправедливости папского Рима. Оно продолжало привлекать
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активное внимание и в XIX столетии, послужив источником для произ-
ведений романтиков, дававших подчас совершенно противоположные
трактовки этому сюжету. Если новелла Л. Тика проникнута безысход-
ным отчаянием, и Тангейзер там в силу предопределения не может спа-
стись из Венусберга, то у Г. Гейне сюжет намеренно демифологизиро-
ван. Все герои здесь выступают в приниженном виде, а сам Тангейзер
становится рупором авторских идей, выступая с брезгливым осуждени-
ем порядков современной Германии, в которой он каким-то образом
вдруг оказался.

Легенда о Тангейзере стала первым сюжетным источником вагне-
ровской драмы. Вторым является назидательная поэма XIII в. о так
называемой «Вартбургской войне», главным героем которой высту-
пал легендарный поэт Генрих фон Офтердинген. Этот герой в том ви-
де, как он предстает изначально, имеет много общего с Тангейзером.

«Вартбургской войной» («Wartburgkrieg») принято называть
состязание поэтов, происшедшее в замке Вартбург в 1209 г. В пер-
вой половине XIII в. неизвестный автор создал поэму с тем же на-
званием, в которой состязание описано очень подробно, с перечис-
лением его участников. Большинство их — исторические лица:
Вольфрам фон Эшенбах, Райнмар фон Хагенау, Вальтер фон дер
Фогельвейде и другие поэты, жившие в ту эпоху. Между последними
названы молодой честолюбивый певец Генрих фон Офтердинген и мо-
гущественный маг из Венгрии Клингзор. Дошедший до нас список по-
эмы находится в Большой Гейдельбергской рукописи (около 1300 г.),
и с нее начинается литературная история образов Генриха фон Офтер-
дингена и Клингзора. Они еще несколько раз становились героями
позднейшей литературы, приобретая подчас совершенно иную поляр-
ность, чем в первоисточнике.

По форме поэма «Wartburgkrieg» представляет собой разросшийся
до гигантских размеров шпрух, то есть традиционное для миннезанга
стихотворение философско-дидактического характера, с использовани-
ем фольклорных элементов и поучительным выводом в конце. Язык по-
эмы весьма далек от совершенства, она изобилует длиннотами и тяже-
ловесными описаниями. Все это указывает на то, что ее автор не мог
быть каким-то большим мастером, скорее всего, это был поэт средней
руки, пытавшийся подражать популярным образцам куртуазного эпоса.
Тем не менее, несмотря на недостаток таланта, ему удалось создать про-
изведение с увлекательной фабулой, не лишенное определенной фило-
софской глубины.

Сюжет поэмы таков: множество прославленных поэтов собирают-
ся в замок Вартбург ко двору ландграфа Германа, чтобы представить
на его суд свои стихи, где они состязаются друг с другом в остроумии
и глубокомыслии. Генрих фон Офтердинген, самый молодой участ-
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ник, держится с вызывающей дерзостью. Он исполняет песню в честь
своего покровителя, герцога Австрийского, и вызывает любого жела-
ющего на своеобразный поединок: соперник должен экспромтом со-
чинить песню о трех князьях, превосходящих герцога в достоинствах
и щедрости. Если эта песня превзойдет сочинение Генриха, он готов
понести любое наказание. Вызов принимает некий «добродетельный
автор», не названный по имени, судьями назначаются Вальтер, Райн-
мар и Вольфрам. По общему решению, побежденный должен быть
обезглавлен. «Добродетельный автор» исполняет свое сочинение, и
судьи признают его победителем. Генриху грозит смерть. Но он нахо-
дится под защитой Клингзора, таинственного чародея, связанного с
адскими силами. Клингзор вызывает Вольфрама фон Эшенбаха, са-
мого благочестивого и добродетельного из присутствующих, на но-
вый поединок, где он должен ответить на загадки, предложенные ма-
гом. Однако Вольфрам, твердо уповая на Бога, без труда справляется
с загадками, не могут его устрашить и полчища бесов, призванных
Клингзором на помощь. Побежденный Клингзор спасается бегством,
а Генрих фон Офтердинген, осознав, что стал жертвой колдовства, от-
рекается от чародея и молит о пощаде. Благодаря заступничеству су-
пруги ландграфа Софии он получает прощение.

Как видно, по сюжету эта поэма сходна со стихотворением
«Denhewser» — в обоих случаях повествуется о борьбе двух противо-
положных сил, добра и зла, за душу героя. Состязание между Вольфра-
мом и Клингзором идет прежде всего за душу Офтердингена, спасение
его жизни является следствием спасения души. Офтердинген имеет
общие с Тангейзером черты — и тот и другой в безудержном потворст-
ве собственным желаниям переходят границы дозволенного и вступа-
ют в связь с темным началом. Но если Тангейзер делает это из жажды
насладиться земной любовью в ее совершенной, абсолютной форме, то
Офтердингена влечет неистовая жажда мирской славы — он стремится
превзойти в поэтическом искусстве лучших певцов, и ради этого за-
ключает сделку с поэтом-чернокнижником Клингзором. Помимо стре-
мления к запретному, тому и другому присущи самоуверенность и эго-
истичность, сменяющиеся затем глубоким смирением. Наконец, оба
подвергаются людскому осуждению, а спасаются благодаря проявле-
нию высших сил (вмешательство Софии, благодаря которому Офтер-
динген избегает грозящей ему плахи, можно рассматривать как своеоб-
разный глас Божий). Авторов обоих произведений занимал один и тот
Же вопрос — о недопустимости выхода за границы дозволенного в по-
исках совершенства, о пагубной власти темного начала в человеке и
способах борьбы с ним. Оба приходят к мысли о необходимости рели-
гиозного покаяния и спасения верой: только с помощью Бога человек
Может победить в себе темное начало и стать совершенным.
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Установить авторство поэмы не представляется возможным. Немец-
кие романтики считали Офтердингена историческим лицом, а Фрид-
рих Шлегель даже приписывал ему создание «Песни о Нибелунгах».
Однако не существует никаких сведений о поэте с таким именем. В на-
стоящее время принято считать, что Офтердинген — личность леген-
дарная. Но ряд исследователей продолжает и сейчас допускать, что Оф-
тердинген мог существовать в действительности. Еще в XIX в. Фрид-
рих Месс предполагал, что поэма «Wartburgkrieg» была сочинена
самим Офтердингеном как назидательный рассказ о собственных за-
блуждениях и раскаянии2. В 1838 г. профессор Кёнигсбергского уни-
верситета Э.Т. Лукас предположил, что Генрих фон Офтердинген и Тан-
гейзер — одно и то же лицо. Автор поэмы мог создать ее еще при жизни
Тангейзера и вывести его там под этим вымышленным именем. Такое
представляется вполне возможным, учитывая несомненное сходство в
характерах Тангейзера и Офтердингена.

Поэма была хорошо известна в последующие времена. В XVII в.
Иоганном Кристофом Вагенфайлем было сделано прозаическое пере-
ложение поэмы в форме хроники. На нее опирался Новалис в работе
над своим знаменитым романом. Однако он меняет акценты. Мрачно-
ватая средневековая история о демонах и необузданных страстях пре-
вращается в прекрасную, наполненную светом, утопическую сказку.
В дальнейшем, однако, мрачные краски в восприятии образов Офтер-
дингена и Клингзора возвращаются. В новелле Гофмана «Состязания
певцов», мотивы которой Вагнер также использовал, они выступают в
своем исконном обличьи молодого честолюбца и таинственного мага-
чернокнижника. У Вагнера в «Парсифале» образ Клингзора получит
мистическое переосмысление в библейском духе и превратится в само-
го сатану, источник первого соблазна, врага света и рода человеческо-
го, жаждущего подчинить весь мир своей черной власти. Последней по
времени обработкой сюжета о «Вартбургской войне» является роман
Вильгельма Арминиуса «Wartburgkronen. Roman aus der Zeit der
Minnesänger» (1905).

В целом сюжет об Офтердингене и «Вартбургской войне» можно
рассматривать как вариацию сюжета о Тангейзере. Если сюжет с Венус-
бергом показывает героя как простого человека, следующего влечениям
своей природы, то сюжет о «Вартбургской войне» представляет его по-
этом, творцом искусства. Но и в том, и в другом случае герой, повину-
ясь внутренним стремлениям, вступает в конфликт с обществом — в
лице официальной церковной морали и в лице официальной поэзии,
оказываясь изгоем. И в том и в другом случае он способен обрести ус-
покоение и примириться с людьми только через посредство религии.
Наконец, оба спасаются силой любви: Тангейзер искупает свой грех лю-
бовью к Богу, Офтердинген избавлен от власти Клингзора благодаря
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Вольфраму, бесстрашно выступившему против чародея ради спасения
своего друга. Пройдя сложную эволюцию, оба сюжета в конце концов
соединились, образовав единое целое, в опере Р. Вагнера «Тангейзер,
или Состязание певцов в Вартбурге». Все философские, эстетические и
моральные аспекты обоих сюжетов получили там наиболее полное раз-
витие.

Главный герой вагнеровской драмы принадлежит к плеяде «ро-
мантических бунтарей», тип которых столь ярко выведен в немецкой
драматургии периода «Бури и натиска». Его задача — обрести себя, а
стремление — познать жизнь во всей полноте и глубине. Подобно
Фаусту, он одержим жаждой жизни, познания ее в многоразличных
проявлениях3. Эта жажда приводит Тангейзера в грот Венеры, и она
же заставляет его бежать оттуда, поскольку для него невыносимо со-
стояние бездеятельности. Наряду с постоянными противоречиями,
которыми одержим Тангейзер, он все же фигура достаточно цельная,
неизменная в своих основных устремлениях. Духовные поиски Тан-
гейзера, его колебания между чувством и долгом отражают умона-
строения самого Вагнера, его, так же, как композитора волновала
судьба художника — может ли он достичь счастья и непосредствен-
ного творческого успеха в этом мире. Вагнер видел в образе Тангей-
зера отражение собственной судьбы, собственной тяжкой борьбы за
признание. Как и в других героях Вагнера, в Тангейзере наблюдается
ряд черт, присущих его времени.

Жажда наслаждения и успеха связывает Тангейзера с Дон Жуаном
Моцарта. Но Дон Жуан в отличие от него никогда не стремился к пока-
янию, он откладывал раскаяние на старость. Этот самонадеянный эго-
изм и доводит Дон Жуана до гибели. В его характере господствует пре-
зрение к людям, основанное на категорическом неприятии общеприня-
тых ценностей. «Любимое детище Бога», по словам Гофмана, Дон Жуан
отдает свои таланты на службу пороку. Женщины интересуют его лишь
как объект обладания, их любовь является для Дон Жуана источником
власти над ними, которая и доставляет ему высшее наслаждение. Тан-
гейзер же открыт покаянию, он осознает греховность своих устремле-
ний.

Нечестивое смешение божественного и дьявольского роднит вагне-
ровского Тангейзера с художником Франческо из романа Гофмана
«Эликсиры дьявола». Тангейзер тоже объединил в своем воображении
святую Елизавету, жертвующую собой ради искупления его вины, и Ве-
неру, в чьем гроте он находился семь лет. Это смешение небесной и зем-
ной любви составляет главный конфликт в драме.

В Тангейзере Вагнера угадываются черты будущего Зигфрида из
«Кольца Нибелунга». Оба в своем поведении руководствуются лишь
одним императивом — велением собственного сердца, оба открыты чув-
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ственному познанию жизни и следуют закону свободной любви. Нако-
нец, оба забывают свою истинную любовь, снова возвращаются к ней, ц
в конце концов гибнут.

Для творчества Вагнера характерна цикличность: его драмы состав-
ляют тематические циклы, внутри отдельных произведений в цикл за-
мыкается действие. Наиболее ярко это прослеживается на сюжетных
мотивах ухода, утраты, возвращения и обретения. Герой, выйдя из ка-
кого-то первоначального состояния, затем возвращается в него — Лоэн-
грин возвращается в царство Грааля, Тристан и Изольда, вкусив в лю-
бовном напитке саму смерть, обретают успокоение, только вернувшись
в царство небытия. В других случаях нарушение изначального равнове-
сия происходит вследствие утраты некоего священного предмета, с ко-
торым связаны судьбы всего мира, будь то Золото Рейна в «Кольце Ни-
белунга» или Копье Страстей в «Парсифале». Восстановить утрачен-
ную гармонию в этом случае должен герой, возвращающий потерянное,
поиск которого становится для него путем постижения смысла собст-
венного бытия и нравственного совершенствования. Парсифаль в про-
цессе обретения Копья Страстей превращается из простеца в мудрого
сердцем, которому открывается смысл мистерии Грааля. Начиная с
«Лоэнгрина», этот принцип цикличности присутствует во всех мифо-
логических драмах Вагнера. Но в первых двух драмах, «Летучем Гол-
ландце» и «Тангейзере», Вагнер демонстрирует несколько иной подход
к этому принципу.

Сюжеты этих двух произведений цикличны: Голландец обречен ка-
ждые семь лет повторять тщетный поиск «верной до гроба», которая од-
на только и может избавить его от проклятия; Тангейзер, покинув по
прошествии тех же семи лет Венусберг, и не найдя спасения в мире, воз-
вращается в Венусберг.

У Вагнера иначе — Голландец опять уходит в море, Тангейзер воз-
вращается к Венере. — Цикл замыкается, чтобы затем начаться
вновь.

Но и в том, и в другом случае Вагнер, используя традиционный
сюжетный ход, размыкает цикл, избежав вечно повторяющейся сме-
ны уходов и возвращений: оба героя после многих испытаний все же
обретают ту «верную до гроба» любовь, которая позволяет им вы-
рваться за пределы круга и преодолеть проклятие. Эта любовь явля-
ется жертвенной и неразрывно связанной со смертью, но эта смерть
принципиально отличается от смерти Зигфрида или Тристана и
Изольды. Зигфрид, как и Тангейзер, умирает, осознав совершенное
им предательство возлюбленной. Его смерть — это пролог к грядУ"
щей гибели мира. И хотя Брунгильда возвращает кольцо в Рейн, Д^я

окончательного уничтожения проклятия должен погибнуть весь ста-
рый мир. Зигфрид и Брунгильда уходят в небытие вместе со всем
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племенем древних богов — мир снова возродится, но уже без них.
Смерть Тристана и Изольды также являет собой уход в царство Но-
чи, растворение в стихии мистического Ничто. Смерть же Тангейзера

и Голландца, наоборот, является возрождением к новому существова-
нию и соединению с возлюбленной в совершенно ином мире, в царст-
ве Света. Их бытие не завершается вместе со смертью. Таким обра-
зом, уже в этих произведениях Вагнер демонстрирует то религиозное
понимание смерти, которое затем наиболее полно будет выражено в
«Парсифале» — смерть как искупление, освобождение и переход в
вечность, но эта вечность — соединение с Божественным началом, а
не растворение в Ничто4.

Своеобразной параллелью Тангейзеру являются «Нюрнбергские
мейстерзингеры» (1868) — сочинение, проникнутое незаурядным
юмором и не лишенное элементов автопародии. Вагнер сам указывал
на сходство этих двух сочинений. Мифологический сюжет «Тангейзе-
ра» превращен в традиционно-авантюрный: поэтическое состязание,
чуть было не ставшее роковым для Тангейзера, становится лишь до-
садным и легко преодолимым препятствием для Вальтера Штольцин-
га; грозный Битерольф преображен в комического неудачника Бек-
мессера. Святая Елизавета уступает место наивной дочери ювелира
Еве Погнер, а трагический финал заменен благополучным в духе Ве-
бера. Только фигура Сакса сохраняет общие черты с Вольфрамом —
несчастный в любви рыцарь-философ и умудренный жизнью башмач-
ник-философ — оба они являются носителями здравого смысла, поз-
воляющего им со спокойной благожелательностью помогать близким
сердцу людям.

При создании своих произведений Вагнер всегда стремился изучить
миф во всей полноте, чтобы вскрыть его исконную древнюю основу,
очищенную от напластований позднейших времен. Используя ряд пре-
дыдущих обработок сюжета, он в то же время стремился к синтезу раз-
личных культурных аспектов, соединяя христианские мотивы с более
древними, восходящими к языческим временам. Этим же путем он сле-
довал и в данном случае. Мы также должны помнить о громадном вли-
янии античной культуры на Вагнера, глубокое восхищение которой он
испытывал с самого детства и воздействие которой постоянно ощуща-
ется в его творчестве.

«Древнейшие мифологические темы возвращаются, как известно,
к элементарным событиям: рождение, восход и "смерть" солнца, его
Постоянное возрождение, пробуждение жизненных сил весной, их
Угасание осенью. <...> Сказания о Тангейзере и Лоэнгрине также ин-
спирированы язычеством: певец Тангейзер покидает гору Венеры в
^ае, когда вся природа пробуждается к жизни, он отправляется к лю-
Дям, чтобы осенью вновь возвратиться в гору. Сведущий в фольклоре
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без труда узнает архетип всех олицетворяющих жизненные силы бо-
жеств»5. Действительно, в «Тангейзере» Вагнера достаточно явствен-
но проступает дохристианская, языческая праоснова, а именно грече-
ский миф о Дионисе. Но, кроме того, Вагнер творит свой собственный
миф, и этот миф, как и всякий другой, заключает в себе в латентном
виде глубоко архаические мотивы, присущие древнему человеческому
сознанию.

В Греции Дионис был не только богом виноделия и беззаботного
веселья, но и воплощением темной неистовой стихии чувственного
опьянения. В его честь устраивались вакханалии, участники которых
облачались в костюмы фавнов, сатиров, нимф и других персонажей
свиты Диониса, вводили себя в экстаз вином, плясками и гимническим
пением, воспроизводя шествие веселого бога и его свиты. Перемена
внешности путем надевания маски означает отказ от собственного ли-
ца, растворение в толпе других масок, то есть отрицание собственного
«я» и, по крайней мере временный, переход в инобытие=небытие.
Вакханалии были максимальным проявлением торжества толпы над
личностью, где последняя подавляется массой и растворяется в ней,
становясь ее частью. Образ Диониса у греков был тесно связан со
смертью. В дионисийских мифах сам Дионис нередко жестоко кара-
ет тех, кто не желал признавать его власть или оказывал ему неува-
жение (наказание Ликурга, дочерей царя Миния, морских разбойни-
ков). Основная роль во время вакханалий принадлежала менадам,
или вакханкам, своеобразным жрицам Диониса, под масками кото-
рых часто выступали знатные женщины, в том числе царские дочери.
Атрибутом менад был жезл с изображением змеи, во время своих
экстатических плясок они как бы становились повелительницами
змей, которые в Греции чаще всего воспринимались как орудие мес-
ти богов (Лаокоона душат змеи, Гера посылает змей, чтобы убить
младенца Геракла и т.д.), то есть символом смерти. Жертвоприноше-
ния Дионису сопровождались расчленением и разрыванием тела
жертвы (Орфей, растерзанный вакханками, тоже был жертвой Дио-
нису), то есть избирался такой способ уничтожения жертвы, который
символизировал разделение единичного на бесконечное множество
частей и растворение их в общем. Наконец, сам Дионис, приходив-
ший в мир весной, покидал его осенью, то есть, как бы умирал, прав-
да, для того, чтобы затем воскреснуть вновь. Параллелью Дионису
является Деметра, которая дарует земле новую жизнь весной, когда
ее дочь Персефона возвращается из царства Аида, куда должна снова
уйти осенью. Жизнь и смерть оказываются неразрывно связанными в
этих мифах.

В «Тангейзере» мы отчетливо прослеживаем все эти мотивы. Ве-
нера и Тангейзер как бы образуют своеобразную божественную па-
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py — Диониса и Деметры, знаменующую пробуждение сил плодоро-
дия и наступление весны. Несомненно сходство вагнеровской Вене-
ры с древнегерманской Хольдой (песня пастуха «Frau Holda kam aus
dem Berg hervor», I; 3) и греческой Деметрой. Тангейзер, выполняя
функции любовника Венеры, имеет сходство также и с Таммузом-
Адонисом. Но, поскольку Венера держит его в плену под землей, она
принимает также черты Аллату, царицы ада, которая удерживает
Адониса в царстве мертвых. Для того, чтобы освободить Адониса из
плена Аллату, понадобилось вмешательство Иштар. У Вагнера сход-
ную роль играет Элизабет. Таким образом, в Тангейзере сочетаются
черты двух божеств — Диониса и Адониса, а Венера объединяет в
своем образе функции возлюбленной Адониса и одновременно его
стража в царстве смерти.

Грот Венеры во всех предшествовавших обработках сюжета воспри-
нимался как чертог смерти, преддверие ада, и Вагнер сохраняет ту же
трактовку этого локуса. Драма открывается как раз сценой неистовой
вакханалии в гроте Венеры, во время которой происходит пробуждение
Тангейзера от семилетнего сна.

Сон и смерть еще в Греции воспринимались как понятия близкие,
Гипнос и Танатос тоже составляли пару, они оба были сыновьями Ночи.
И пробуждение Тангейзера от сна смерти происходит также через сон.
Пробуждением Тангейзера начинается непосредственное действие. По-
ка он просыпается, хор нимф поет за сценой «Nach euch dem Strande»,
призывая в «тихую гавань» забвения и покоя.

Проснувшегося Тангейзера Венера спрашивает о причине беспокой-
ства. Тангейзер рассказывает о своем сне:

Im Traum war mir's, als hörte ich,
was meinem Ohr so lange fremd!
Als hörte ich der Glocken frohes geläute!
Oh, sag! Was lange hört' ich doch nicht mehr? (19)

Минувшей ночью я слышал во сне

звук колоколов, давно уже не касавшийся моего слуха.

Скажи, неужели я больше никогда его не услышу?

Это уже, во всяком случае, не смертное забвенье, а тот сон, который
предвещает выздоровление. Далее Тангейзер говорит о своем желании
вновь увидеть землю, вдохнуть воздух полей и лесов, услышать звуки
пастушеской свирели. Он ощущает голос жизни, который пробудил его
от смертного сна.

Вагнер еще не дает здесь дополнительной мотивации этому оздо-
ровляющему сну: Тангейзер не говорит о том, чем был вызван сон.
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Желание вернуться в мир овладевает им внезапно, без собственного
участия, как божественное наитие. Характерно, что Тангейзер говорит
о потере чувства времени: он не замечал ни дней, ни месяцев. Ведь он
был мертв, а над мертвыми время не властно, и его хода они не заме-
чают. Но вот теперь Тангейзер вернулся к жизни и снова обрел чувст-
во времени.

Возрождение Тангейзера начинается в том же царстве смерти, под
землей. Здесь также прослеживается древнейшая мифологическая
подоплека. «Подземность есть всегда рождающее начало, а рождаю-
щее — подземное; перевеса одного над другим нет, так как в мышле-
нии нет предпосылок к расчленению событий во времени»6. Идея
жизни после смерти, присущая всем религиям, в христианстве пре-
творилась в идею воскресения плоти. При этом воскресение, то есть
второе рождение, как победа над смертью и преодоление ее, происхо-
дит всегда под землей, в обители древних грозных божеств смерти:
Христос сходит в ад, разбивает его врата, освобождая заключенные
души, и затем восстает из гроба, знаменуя этим грядущее воскресение
всех умерших. При этом плоть Христа преображается, открывая свою
божественную сущность, то есть возрождается заново, а не просто
возвращается к жизни. Подземность, гроб, становятся символом но-
вого материнского лона, где происходит перерождение и возрожде-
ние. В случае с Тангейзером мы видим то же самое: из-под земли, из
царства смерти, он пробуждается к новой жизни, переродившись в
нового человека.

Происходит напряженная сцена между Тангейзером и Венерой, на-
писанная не без влияния поэмы Гейне, в которой Венера всячески убе-
ждает героя остаться. Она прибегает к той же аргументации, которая
использовалась еще в анонимном стихотворении XV в.: ее любовь де-
лает Тангейзера равным богам, дает ему все мыслимые наслаждения,
чего же еще ему желать? В объятиях Венеры он вкушает полное заб-
вение земных горестей, и страшиться ему нечего. Однако Тангейзер
трижды повторяет свою просьбу, причем каждый раз в более экспрес-
сивном тоне. Если сначала он говорит только о желании вновь уви-
деть красоту мира, то под конец открыто отрекается от наслаждений
Венусберга, предпочитая даже гибель тому призрачному бессмертию,
которое он дает:

Doch hin muß ich zur Welt der Erden,

bei dir kam ich durch Sklave werden;

nach Freiheit doch verlangt es mich,

nach Freiheit, Freiheit dürfste ich;

zu Kampf und Streite will ich stehn,

sei's aus dem Tod und Untergehnl (22)
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Я долго был твоим рабом,

Теперь хочу вернуться в земной мир.

Хочу вкусить свободы, я жажду ее!

Хочу познать борьбу и удары судьбы,

Наконец, и саму смерть!

Как и в поэме Гейне, Венера начинает бранить Тангейзера, осыпая
его нелестными словами, но не превращается в ревнивую куртизанку,
отчасти все же сохранив свой божественный имидж. В конце концов,
Венера у Вагнера отпускает Тангейзера, предсказав, что все его упова-
ния будут тщетны, он никогда не обретет спокойствия в мире, ибо его
будут преследовать воспоминания об ее ласках, и в конце концов, он к
ней вернется. В мире его ждут лишь презрение и холод людей, горе и от-
чаяние. Чтобы разрушить ее проклятия, Тангейзер, как и в песне XV в.,
призывает высшие силы, но обращается при этом не непосредственно к
Богу, а к Деве Марии.

Рассмотрим теперь, что представляет собой Венера у Вагнера.
Она имеет мало общего с тем демоном похоти Средневековья, как и

с парижской куртизанкой Гейне. Она — символ чувственной любви, а
не разврата. Очевидно, что такая Венера ближе к исконному понима-
нию этого божества в раннеаттической культуре, она гармонично соче-
тает чувственность и духовность. Однако Вагнер лишает Венеру духов-
ности и в его представлении она — абсолютное воплощение чувствен-
ности. Поэтому Тангейзер и пресыщается самодовлеющей чувственной
стихией и не желает более оставаться в ее власти. Иногда он смотрит на
Венеру, как на дьяволицу, в соответствии со средневековой традицией,
но чаще всего воспринимает ее именно как воплощение чувственности.
Его преследуют воспоминания об ее ласках, и временами он собой не
владеет, но это проявляется не в столь обостренной форме, как у Гейне.
(Там Тангейзер буквально одержим Венерой, испытывая настоящую
сексуальную зависимость от нее.) Вагнеровскому Тангейзеру удается
найти противоядие чувственной одержимости в воспоминаниях преж-
ней любви Элизабет.

Бежав из Венусберга, Тангейзер вначале встречает пилигримов, иду-
щих в Рим, и творит покаянную молитву, во время которой его замеча-
ют рыцари из Вартбурга, его бывшие друзья-поэты, которые охотились
в этих местах под предводительством ландграфа Германа. Здесь присут-
ствует ряд архаических мотивов, бессчетное количество раз отражен-
ных в фольклоре и литературе — мотивы забвения и узнавания, а также
Мотив тайны, окружающей пришельца из иного мира.

Исследователи первобытных культур, изучавшие обряды инициа-
ции, символизировавшие смерть посвящаемого, неоднократно отме-
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чали, что различные истязания и обряды вводили посвящаемого в по-
лубезумное состояние, вызывающее потерю памяти: «...посвящаемый
забывал все на свете. У него отшибало память настолько, что после
своего возвращения он забывал свое имя, не узнавал родителей и
т.д.»7 Это можно было бы объяснить тем, что потеря памяти заставля-
ла самого посвящаемого поверить в свою смерть. Но в то же время яс-
но, что в первобытных культурах устанавливалась связь между памя-
тью и смертью. Память может расцениваться как сила, противостоя-
щая смерти, умершие утрачивают память. Вернувшийся из загробного
мира «умерший» не помнит того, что происходило с ним: «Забытие
рассматривается как потеря памяти при вступлении из царства живых
в царство мертвых и наоборот»8. Для того, чтобы снова стать живым,
окончательно освободиться из плена смерти, пришелец должен
вспомнить происходившее с ним прежде. «Мотив плена, уз, темницы
и освобождения при другой терминологии метафор обращается в мо-
тивы безумия, забвения, измены и прихода в себя, воспоминания, воз-
врата»9. Бегство из Венусберга было лишь первым этапом возвраще-
ния Тангейзера к жизни. Прежде всего он вспоминает, как выглядит
земной мир. Сцена с пилигримами, музыка, проникнутая светлым ли-
ризмом, возвращает его в мир реальности. Но для окончательного воз-
врата в мир живых ему предстоит еще вспомнить свою прежнюю
жизнь и тех людей, которых он знал прежде.

Мотив узнавания заключен в моменте встречи. Рыцари узнают Тан-
гейзера почти сразу. Семь прошедших лет никак не изменили героя, ибо
время, проведенное им в Венусберге, не движется. Они зовут его воз-
вратиться в их круг. Но сам Тангейзер, хоть и понимает, кто перед ним,
поначалу вовсе не жаждет вернуться к прежним друзьям — у него нет с
ними ничего общего. Можно догадаться, что причиной, заставившей
его покинуть Вартбург, была ссора с миннезингерами, но об этой ссоре
Тангейзер сейчас не помнит. Семь лет в Венусберге изгладили из его па-
мяти воспоминания о прошлом, и он холодно отвергает предложение
рыцарей:

Laß mich! Mir frommet kein Verweilen,

und nimmer kann ich rasten stehn.

Mein Weg heißt mich nur vorwärts eilen,

und nimmer darf ich rückwärts sehn (29).

Оставьте меня! Вы не сможете более меня увлечь.

Моя дорога ведет прочь, я не могу предаваться отдыху

И не поверну назад.
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Рыцари спрашивают Тангейзера, где он находился в течение семи
лет. Тангейзер отвечает, что побывал в дальних странствиях, умыш-
ленно скрывая правду, причем делает это в целях личной безопасно-
сти. Налицо еще один архаический мотив — тайна, окружающая при-
шельца из иного мира. В первобытных культурах прошедшим посвя-
щение категорически запрещалось рассказывать о том, что
происходило с ними во время пребывания в царстве смерти: «возвра-
щающийся должен хранить глубокое молчание обо всем, что он видел
и слышал... Нарушение запрета грозит смертью»10. И действительно,
эта угроза становится реальностью во втором акте, в сцене разоблаче-
ния Тангейзера.

Однако поведение Тангейзера кардинально меняется, стоит только
Вольфраму фон Эшенбаху назвать имя Элизабет. Оно выполняет ту же
функцию, что имя Богоматери, способствуя преодолению забвения и
возвращению памяти. (Тангейзер позабыл Элизабет в объятиях Вене-
ры.) Перед нами зеркальное отражение широко распространенного
фольклорного мотива, когда герой забывает возлюбленную из сказоч-
ного мира, встретившись с женщиной из мира земного: «Девушка здесь
просит героя не знать других женщин. Но он все же "целует сестрицу",
то есть вступает в другой брак, вследствие чего совершенно забывает о
первой жене»11. В данном случае герой позабыл о земной возлюблен-
ной ради мифологического существа.

Услышав имя Элизабет, Тангейзер вспоминает о своей прежней люб-
ви. Чтобы встретиться с возлюбленной вновь, немедленно соглашается
возвратиться в круг рыцарей и отправляется вместе с ними в Вартбург,
где его ждет новое испытание и новый шаг вперед на пути к жизни.

Второй акт открывается небольшим ариозо Элизабет: «Dich, teure
Halle grüß ich wieder». В нем она вспоминает о Тангейзере и радуется
его возвращению в Вартбург. Как и Тангейзер, Элизабет отсутст-
вовала, и встреча героев происходит в момент их одновременного воз-
вращения.

В следующем затем диалоге Тангейзера и Элизабет Тангейзер вновь
говорит о «далекой стране», где находился все это время, пребывая в
долгом сне, который был прерван воспоминанием о ней:

Daß nie mehr ich gehoff, Euch zu begrüßen,

noch je zu Euch mein Auge zu erheben (33).

Я не смел более надеяться, что вновь увижу Вас.

В ответ на вопрос Элизабет, что побудило его вернуться, Тангейзер
говорит о чуде (ein Wunder). Здесь проясняется смысл сна Тангейзера в
Венусберге.
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В свою очередь Элизабет также говорит, что в течение этих семи лет
пребывала как бы во сне, причем ее состояние имело нечто общее с со-
стоянием Тангейзера в Венусберге: im Traum bin ich und törger als ein
Kind (я пребывала в мечте и была подобна младенцу.) Раньше она с на-
слаждением слушала песни миннезингеров, причем особенно нрави-
лись ей песни самого Тангейзера, но после его ухода она перестала их
понимать. Сама Элизабет оказывается бессильна объяснить причину
своего состояния: «что-то исчезло из жизни — чувства, в смысл кото-
рых я не могла проникнуть, желания, которые не могла осознать», но
догадывается, что оно каким-то образом было связано с Тангейзером.
«Heinrich! Was tatet Ihr mir an?» («Что Вы со мной сделали?») — спра-
шивает она его.

Почему это состояние забытья одновременно овладевает обоими
героями? Из слов Элизабет можно сделать вывод, что с ее стороны
любовь едва зародилась в момент исчезновения Тангейзера. Вероят-
нее всего, она лишь смутно чувствовала влечение к рыцарю, прояв-
лявшееся, пожалуй, в том, что его песни нравились ей более других.
Неправомерно утверждать, что странный морок, владевший ею эти
семь лет, был всего лишь обыкновенной тоской, вызванной разлукой
с любимым человеком. Музыкальные драмы Вагнера отличаются от
традиционных опер нетривиальной разработкой любовной коллизии.
Элизабет ни в коем случае не страдающая покинутая невеста. Собст-
венно, невестой Тангейзера она никак и не могла быть, поскольку при-
надлежала к королевскому роду. После премьеры драмы в Дрездене
критика упрекала Вагнера за «неблагополучный финал»: было бы го-
раздо лучше завершить произведение традиционной свадьбой героев.
Но как может принцесса вступить в брак с простым рыцарем? Это не-
допустимо по понятиям куртуазного этикета. Тангейзер мог быть
только поклонником Элизабет, ее рыцарем, каким является у Вагнера
и Вольфрам. Объясняться ей в любви Тангейзер мог только посредст-
вом поэзии и музыки. Но такого объяснения скорее всего не было —
фактическое признание происходит только сейчас, когда герои встре-
чаются после разлуки (дуэт «Den Gott der Liebe sollst du preisen» —
«Теперь ты должен благодарить любовь»). При этом Тангейзер всеце-
ло остается в границах куртуазного этикета — он склоняет колени пе-
ред дамой сердца.

В произведениях Вагнера, во многом мифологического характера,
мысли и поступки героев сродни героям мифа, которые часто ощуща-
ют тесную связь друг с другом, даже несмотря на разделяющую их ди-
станцию. Так, Зигмунд в «Валькирии» пригрезился Зиглинде до того,
как она его встретила в доме Хундинга. Однако такую связь не стоит
рассматривать с позиций обычного сентиментализма. Элизабет у Ваг-
нера не ангелоподобное существо, ее образ вполне жизненен, и иску
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шений дьявола ей, как и всякому человеку, не избежать. Состояние, в
котором она находилась со времени исчезновения Тангейзера, сродни
смертному сну героя в Венусберге. На Элизабет на расстоянии воз-
действуют чары Венеры, в объятиях которой пребывает ее рыцарь.
В течение семи лет воздействие этих чар было опосредованным, но
вскоре они проявятся непосредственно. В латентном виде здесь содер-
жится впервые введенный в сюжет Л. Тиком мотив колдовской музы-
ки, исходящей из Венусберга, и на огромном расстоянии проникаю-
щей в души людей. Венусберг смертельным магнитом притягивает к
себе жертвы. Если в душе Элизабет зародилось чувство к Тангейзеру,
то есть если между ними возникла духовная связь, она тоже неминуе-
мо оказывается вовлеченной в дьявольский круг Волшебной горы.
И хотя над душой ее ад не властен, смерть все же должна будет полу-
чить свою жертву.

Далее происходит поэтическое состязание собравшихся в Варт-
бурге миннезингеров. Эта сцена открывается торжественной и не-
сколько напыщенной речью ландграфа, призывающего рыцарей сра-
жаться на поэтическом поприще столь же доблестно, как некогда они
сражались во славу империи. Поэтический турнир подобен рыцар-
скому, но оружие — песни. Победитель получает награду из рук Эли-
забет, провозглашенной королевой праздника. Воинственный дух
этой сцены привлекал внимание некоторых байрейтских режиссеров
50-80-х годов XX в.12, превративших ее в разоблачение идеи милита-
ризма. Но Вагнер здесь следует духу средневековой поэмы, которая
так и называется — «Вартбургская война», и где происходит настоя-
щая война между силами Света и Тьмы за душу героя. Политические
ассоциации средневекового сюжета с новейшей историей вряд ли в
данном случае оправданы.

Песни миннезингеров выдержаны в духе средневековых шпрухов, и
представляют собой набор моральных сентенций, определяющих отно-
шение истинного рыцаря к Даме. Вольфрам фон Эшенбах и Вальтер
фон дер Фогельвейде рассуждают о «священном пламени добродете-
ли», которая должна лежать в основе любви. Красота Дамы является
для рыцаря земным отображением красоты небесной, отсветом сияния
Божественного Креста, и созерцание ее должно побуждать к самосовер-
шенствованию, устремлению помыслов в горние сферы, очищению ду-
ши от низменных страстей. Добродетель — вот что в первую очередь
должны хранить влюбленные. Воинственный Битерольф готов с ору-
жием выступить в защиту добродетели своей Дамы и покарать всякого,
кто осмелится посягнуть на нее. Тангейзер отвечает им в насмешливом
тоне. Вольфрама и Вальтера он обвиняет в непонимании сущности
любви, которую они готовы целиком превратить в созерцание, тогда как
истинная любовь — это «священное пламя страсти». Только страсть, а
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не холодная «добродетель», как убежден Тангейзер, может дать истин-
ное счастье, и только глупцы, никогда ее не знавшие, могут этого не по-
нимать. Все более распаляясь, Тангейзер вновь поддается умолкнувшей
было музыке Венусберга и в порыве чувственной одержимости поет но-
вый гимн во славу Венеры, который завершается безумным призывом
«назад в Венусберг»:

Wer dich mit Glut in seinen Arm geschlossen,

was Liebe ist, kennt er, nur er allein —

Armserge, die ihr Liebe nie genossen,

zieht hin, zieht hin in den Berg der Venus ein! (41)

Лишь тот, кто с пылом страсти держал тебя [Венеру] в объятиях,

Один знает, что такое любовь.

Кто же не познал этого,

Пусть стремится в Венусберг!

Чары Венусберга оказываются слишком сильны, чтобы их можно
было преодолеть простым бегством, и предсказание Венеры начинает
сбываться — Тангейзер не может ее забыть. В состоянии демонической
одержимости он разоблачает себя, и ему грозит смерть от руки разгне-
ванных рыцарей.

Обычно всю эту сцену рассматривают как разоблачение лицемер-
ной официальной морали, только на словах проповедующей доброде-
тель и готовой побить камнями всякого отступника: «разоблачение
Тангейзера протекает в соответствии с обычными методами инквизи-
ции, которая собирает вокруг бедного безоружного смертного толпу
негодяев, готовых лить слезы священного негодования, чтобы заслу-
жить похвалы великого инквизитора»13. Безусловно, в таком сужде-
нии заключена доля истины. Действительно, Тангейзер, подобно сво-
ему наследнику Вальтеру Штольцингу из «Миннезингеров», бунтует
против правил, догматизирующих темы поэтического творчества и
способы их выражения, прямо запрещающих воспевать свободное
чувство, которое сводится к набору условных проявлений. Но вместе
с правилами, то есть формой, Тангейзер отвергает и содержание — те
моральные принципы, которые защищает Вартбургское общество, и
которые после семи лет в Венусберге кажутся ему ханжеством и лице-
мерием. Однако возникает вопрос: насколько лицемерно Вартбург-
ское общество? Неужели Вольфрам и Вальтер, чьи произведения
столь глубоко восхищали Вагнера, просто лицемеры? Вряд ли. Грубо-
ватый Битерольф столь же искренне выражает свои чувства, как и сам
Тангейзер, следовательно, его тоже нельзя счесть лицемером. Рыцари-
поэты выступают у Вагнера в своем собственном обличьи, как носите-
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ли принципов куртуазной морали высокого Средневековья и одно-
временно традиционного рыцарского кодекса чести. Их долг — пропо-
ведовать добродетель и обличать нарушения кодекса. Вартбургское
общество выражает, прежде всего, каноническую позицию куртуазно-
сти, за кажущейся условностью приемов которой, тем не менее, скры-
то глубокое содержание, оно основано на ее законах. Покушение на
эти принципы воспринимается как преступление против всего суще-
ствующего миропорядка14.

Призывая к добродетели и подавлению нечистых желаний, Варт-
бургское общество отстаивает принцип самоотречения во имя любви —
тот принцип, которому следует Элизабет. У Тангейзера же главным
оказывается принцип стремления к безмерному наслаждению, кото-
рый, по доктрине Шопенгауэра, есть эгоизм: «главная и основная пру-
жина в человеке, как и в животном, есть эгоизм, то есть стремление к
благополучию... человек, безусловно, желает... возможно большей сум-
мы благосостояния и желает всякого наслаждения, к каковому он спо-
собен, даже старается, если можно, развить в себе еще новые способно-
сти к наслаждению» 15. Таким образом, позиция Тангейзера на этом со-
стязании оказывается эгоистической. Вместе с куртуазной моралью он,
сам того не замечая, отвергает и мораль общечеловеческую. Прославляя
раскрепощенную свободную любовь, он отвергает ценностный ответ,
который должен заключаться во всяком истинном межличностном чув-
стве. В таком ценностном ответе любовь к Венере не нуждается. Избрав
любовь Венеры, которая есть ни что иное, как дьявольская одержи-
мость, Тангейзер тем самым выбирает смерть.

Человек, одержимый демоном, невольно делается воплощением это-
го демона. Одно место в речах рыцарей совершенно отчетливо указыва-
ет, что они с момента разоблачения воспринимают Тангейзера уже не
как человека, а как выходца из преисподней, которого надлежит по воз-
можности скорее обезвредить, отправив обратно в ад:

Entsetzlich! Schleußlich! Fluchenswert!

In seienem Blute netz das Schwert!

Zum Höllenpfuhl zurückgesandt,

sei er gefemt, sei er gebannt! (42)

Он одержим бесом, он проклят!

Прольем его кровь, отправим его снова в преисподнюю!

Таким образом, ужас рыцарей перед Тангейзером — не просто благо-
честивое негодование, а проявление древнего страха перед Тьмой. Ко-
нечно, рыцари поступили не самым правильным образом, сразу схва-
тившись за мечи, однако не убили они Тангейзера, благодаря заступни-
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честву Элизабет. Вартбургское общество всего лишь исполнило свой
долг обличения и обращения заблудшего, и лицемерием это нельзя на-
звать.

Как отмечалось выше, вина Тангейзера сходна с виной Франческо из
«Эликсиров дьявола» Гофмана. Главный его грех состоит в осквернении
любви. Франческо «попытался превратить святую Розалию в двойника
богини Венеры, погрешив тем самым и против богини, и против свя-
той»16. То же происходит и с Тангейзером. Его похоть оказалась направ-
ленной на Элизабет, чистую сердцем, которую он тем самым осквернил,
как Дон Жуан осквернил своим вожделением дочь Командора. Перенося
свое вожделение с Венеры на Элизабет, Тангейзер соблазняется ее телес-
ной красотой, он жаждет только обладания ею, и «ценностный ответ» его
не интересует. Поэтому его страсть греховна и нечиста, она оскверняет и
ведет к гибели. Правда, Тангейзер тут же осознает это, и его последующая
речь полна глубочайшего раскаяния. Но раскаяние это вызвано никак не
страхом перед смертью, а именно осознанием ужаса совершенного греха.
С этого момента Тангейзер смотрит на Элизабет как на святую и взывает
к ней «из земной юдоли» о заступничестве, как к святой:

О du, hoch über diesen erdengründen,

die mir den Engel meines Heils gesandt,

erbarm dich mein, der, ach! So tief in Sünden,

schmachvoll des Himmels Mittlerin verkannt! (44)

О ты, пребывающая над этим миром,

Светлый ангел моего спасения!

Избавь меня, погрязшего в грехах!

Заступись за меня перед небом.

Обратим внимание на эту отстраненность: Тангейзер обращается к
Элизабет так, как если бы она уже пребывала на небесах. Возможно,
здесь кроется предчувствие трагического исхода, виновником которого
он оказался.

Однако «Тангейзер» произведение сложное, в немалой степени по-
священное судьбе художника в мире. Прав ли художник, когда в сво-
ем стремлении постичь тайны творчества обращается к демоническим
силам? Вагнер не дает на этот вопрос однозначного ответа. С одной
стороны, эти силы являются необходимыми на пути Тангейзера к по-
знанию: он, «отдавшись во власть сладострастия, лишь более горячо
стал стремиться к духовным высотам, лучше поняв, благодаря резко-
му контрасту, их несомненное превосходство»17. Эта опаснейшая игра
с адом оказывается для героя роковой: Тангейзер губит Элизабет и
сам, истерзанный страшной борьбой, в итоге может найти успокоение
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лишь в смерти. В музыке «Тангейзера» временами слышится та же ма-
гическая зачарованность смертью и адом, которая на протяжении всей
ясизни преследовала Гофмана и долгие годы не отпускала его страст-
ного почитателя Рихарда Вагнера.

Инициатором паломничества Тангейзера в Рим выступает Элиза-
бет, паломничество — не просто путь искупления греха, как в старой
песне или в новелле Тика. Для Тангейзера оно, прежде всего, способ
вновь обрести любовь Элизабет, от которой он отступился, поддав-
шись демоническому соблазну. Элизабет может вернуть ему свою лю-
бовь только тогда, когда он тяжким испытанием докажет ей верность.
«Мотивы любви являются, собственно, мотивами верности... когда
дама хочет узнать, любит ли ее рыцарь и верен ли он ей, она посыла-
ет его на смерть: любить и быть верным значит — выйти живым из
смерти»18. Этот типичный куртуазный мотив приобретает здесь до-
полнительный смысловой оттенок. Элизабет требует от Тангейзера
не военного подвига в виде убийства дракона, а подвига воскресения.
В объятиях смерти Тангейзер уже побывал, когда находился в Венус-
берге, путь в Рим будет его окончательным освобождением из царст-
ва смерти. Прежний Тангейзер, которого знала Элизабет, умер, от-
правившись в Венусберг, и теперь паломничество должно этого
прежнего Тангейзера воскресить. Паломничество у Вагнера стано-
вится религиозным подвигом во имя Дамы, путем торжества любви,
посредством которой герой сможет вновь примириться с Богом и ми-
ром. В финале II акта полностью торжествует та самая религиозно-
мистическая концепция любви, которую защищает Вартбургское об-
щество. Конфликт разрешается крахом индивидуалистического соз-
нания. Осознав эгоистичность и греховность своих устремлений,
Тангейзер тем самым терпит поражение перед лицом того куртуазно-
го мира, против которого он выступил.

С того момента, когда Элизабет коснулось дыхание смерти, прине-
сенное Тангейзером из Венусберга, ее судьба предопределена. По сло-
вам Вольфрама (в первой сцене III акта), она с тех пор проводила вре-
мя в молитвах, все более отдаляясь от всего земного. Вольфрам прямо
говорит, что Тангейзер своим безумием принес ей смерть. В его лице
Элизабет столкнулась с пламенем преисподней, которое могло погло-
тить их обоих. Подобно Анне в «Дон Жуане» Гофмана, она представля-
ет собой «ту, которую избрал своей жертвой сатана, но чистота души
избавила от его власти». Как и Анна, Элизабет должна умереть не по
собственной вине: ее убивает чужое преступление. Убийцей возлюб-
ленной Тангейзер становится и в повести Тика. Но Вагнер не ограни-
чивается простой сюжетной параллелью. Он превращает смерть Эли-
забет в искупительную жертву. Как можно понять, она предчувствова-
ла неудачу паломничества Тангейзера, и постепенно в ней вызревало
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решение о необходимости умереть во имя его спасения. Здесь в полной
мере раскрывается та идея жертвенности, которая затем ляжет в осно-
ву «Парсифаля» — истинно любящий должен быть готов повторить
подвиг Христа. Такая жертва необходимо требует преодоления мира и
является подлинным выражением христианской любви к ближнему:
«в любви к ближнему intenzio unionis стремится не к союзу с ним... а
только к единству с ним в царстве Христовом... подлинная христиан-
ская любовь к ближнему всегда заключает в себе победу над миром,
выход за его пределы...»19 Последняя сцена, в которой мы видим геро-
иню живой — сцена молитвы к Богоматери. Элизабет обращается
именно к ней как к вселенскому символу заступничества людей перед
Богом и одновременно как к воплощению скорби любящего сердца,
ведь Деве Марии было суждено стоять на Голгофе и оплакивать Сына
Человеческого. В молитве Элизабет просит о прекращении своей жиз-
ни ради искупления души Тангейзера.

Вольфрам в этой сцене пребывает в состоянии такой же мистиче-
ской отрешенности. Во время молитвы Элизабет он взирает на нее как
на святую, а ее уход, когда она поднимается на скалу Вартбурга, ассоци-
ируется в его глазах с вознесением на небо. Мы имеем здесь дело с апо-
феозом куртуазной рыцарской любви: любовь Вольфрама к Даме, с са-
мого начала свободная от всякого эгоистического оттенка, теперь пре-
вращается в благоговейное поклонение. Его скорбь, когда он понимает,
что более не увидит своей Дамы живой, быстро сменяется светлым чув-
ством надежды. В своем романсе «К вечерней звезде» Вольфрам обра-
щается к Деве Марии, но в то же время и к Элизабет, уже занявшей ме-
сто в сонме святых.

Вечерняя звезда — символ Богоматери, которую известный гимн
«Ave, maris Stella» называет «звездой морей». Однако вечерняя звезда —
это та же самая планета Венера, которая видна и утром, и которую ото-
ждествляли с Люцифером, денницей. В Средние века не знали, что эти
две «звезды» представляют собой одно и то же. Вагнер намеренно поль-
зуется этим средневековым отождествлением — его «звезда», к которой
обращается Вольфрам, есть одновременно символ и Венеры, и Ма-
рии — любви небесной и земной.

Мы не должны забывать, что идеалом Вагнера являлось гармони-
ческое соединение в любви духовного и чувственного начал. В этом
он солидарен с остальными романтиками. «Чувственность играет в
романтической любви очень большую, может быть, даже основную
роль — но чувственность является как нечто святое и божественное,
как откровение мистического переживания»20. И Вартбургское обще-
ство не отвергает чувственности — ведь именно земная красота дам
вызывает восхищение рыцарей, видящих в ней отблеск красоты не-
бесной. Но любовь не может быть сведена только к чувственной сти-
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хии, главным в ней оказывается все же духовный элемент. То непо-
мерное чувственное вожделение, которое Тангейзер испытывал в Ве-
нусберге и которое перенес на Элизабет, послужило причиной смер-
ти обоих. Он оказался не в состоянии преодолеть это вожделение до
конца и вполне приобщиться к миру нравственного долга, который
воспевали осмеянные им рыцари Вартбургского общества. Вагнер
«не видел возможности синтеза на этой земле. Здесь проявляется
пессимизм, предвосхищающий некоторые мотивы "Тристана"»21.
Только одна из его драм — «Нюрнбергские мейстерзингеры» — за-
вершается традиционным браком. Во всех остальных его пьесах, так
или иначе разрабатывающих тему любви, оказывается невозможным
какое-либо земное соединение любящих. Поэтому в смерти Вагнер
видит надежду не только на успокоение от земных бед, но соединение
любящих в лучшем мире. Эта мистическая надежда на «вечное вдво-
ем» впоследствии будет главной чертой мировоззрения P.M. Рильке,
чье отношение к смерти очень сродни вагнеровскому. Еще раз повто-
рим, что речь здесь идет о смерти в ее христианском понимании, а не
уничтожении личности и растворении во всеобъемлющем Ничто, ко-
торым прельщает Венусберг.

Осмеянное Тангейзером Вартбургское общество оказалось более
милосердным к нему, чем папа, — оно оставило ему открытой надеж-
ду. Папа же у Вагнера соответствует образу из песни XV в., он полон
жестокой суровости и отказывает ему в отпущении грехов. Вагнер
пользуется той протестантской трактовкой образа папы из этой песни,
которая возникла в ходе Реформации и была использована Тиком.
Папу он обрисовывает всего несколькими скупыми, но вполне исчер-
пывающими словами. Его Урбан IV очень просто мотивирует свой от-
каз: Тангейзер обречен на погибель самим фактом своего пребывания
в Венусберге:

Hast du so böse Lust geteilt,

dich an der Hölle Glut entflammt,

hast du in Venusberg geweilt:

so bist nun ewig du verdammt! (53)

Поддавшись злому вожделению,

Ты обрек себя на адское пламя.

Ты побывал в Венусберге,

Теперь ты навеки проклят!

Папа у Вагнера ведет себя не как католик, а как истинный протес-
тант кальвинистского толка, уверенный во всесилии однажды содеян-
ного греха и непреложности судьбы. Если есть в драме лицемер, то это
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он. Вопреки всем заповедям он наглухо закрывает для Тангейзера вся-
кую возможность спастись и лишает его последней надежды. Но то, н
чем Тангейзеру отказано на земле, он обретает в небесах.

Монолог, в котором Тангейзер рассказывает о своем паломничестве,
является кульминационной точкой пьесы и по праву принадлежит к зо-
лотым страницам мировой драматургии. По словам Бодлера, в нем
«...все высказано, выражено, раскрыто словом и музыкой настолько до-
стоверно, что всякий иной способ выражения кажется немыслимым»22.

Композиционно монолог распадается на три части: в первой рас-
сказывается о пути в Рим, во второй — о проклятии, в третьей части
Тангейзер проклинает людей, отвергнувших его, и хочет вернуться в
Венусберг. В монологе использованы чрезвычайно эффектные обра-
зы — поднимаясь на горы, Тангейзер оставляет на камнях капли своей
крови, которые выглядят как мольба к Творцу. В Риме происходит ве-
личественное шествие папы со свитой, во время которого тысячи лю-
дей получают прощение. Тем более трагической выглядит сцена про-
клятия — Тангейзер единственный из всех был проклят. Когда он в
беспамятстве лежит на площади, его пробуждает колокольный звон и
праздничные песнопения пилигримов, благодарящих Бога за милость.
Тогда в душе Тангейзера вновь вспыхивает жажда познать ту радость,
которой он отныне навсегда лишен на земле, и он возвращается в Ве-
нусберг. Стоит заметить, что дорогу туда Тангейзер не помнит, по-
скольку Венусберг принадлежит к иному миру, и дорогу в иной мир не
знает даже побывавший там. Сама Венера указывает ему путь. Тангей-
зер называет ее грот «царством спасения» (Erbarmungsreiche). Он уже
готов броситься в объятия Венеры, но его останавливает появление
погребальной процессии с телом Элизабет. Потрясенный Тангейзер
умирает с ее именем на устах.

Смерть Тангейзера является логическим завершением его судьбы -
она его примирение с Богом и людьми. Таинственная духовная связь,
которая существовала между ним и Элизабет, предопределила ее
смерть — Тангейзер не мог пережить свою даму, как Изольда не могла
пережить Тристана. И хотя грех Тангейзера является причиной смерти
Элизабет, эта же смерть искупает его: в финале драмы пилигримы воз-
вещают о чуде с расцветшим жезлом, и рыцари, собравшиеся вокруг те-
ла Тангейзера, прославляют милосердие Бога. Вся финальная сцена
своим построением напоминает средневековую фреску на сюжет успе-
ния святого: посреди круга рыцарей коленопреклоненный Вольфрам
над телами героев; восходящее солнце рассеивает холодный туман
осенней ночи, и перед его лучами блекнет багровый сумрак, окружаю-
щий Венеру, вновь исчезающую в недрах горы.

В своем «Тангейзере» Вагнер демонстрирует новаторский подход к
старому сюжету. Он заключается не только во введении новых героев и
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расширении пределов драматического действия, но, прежде всего, в
кардинально ином восприятии идеи сюжета. Все предшествующие об-
работки его в той или иной степени опирались на основу, заданную пес-
ней XV в., лишь варьируя отдельные детали, но никогда не изменяя су-
хи. Повесть о Тангейзере всегда завершалась его возвращением к Вене-
ре. В первоисточнике, где уже звучит христианский мотив искупления,
Тангейзер все же обречен вернуться в Венусберг и оставаться там до
Судного дня. Божественное прощение не дает ему освобождения от чар
Венеры. Даже у Гейне, совершенно демифологизировавшего сюжет,
Тангейзер точно следует тому же замкнутому циклу, что и в прежних
обработках. Цикл несет в себе идею повторяемости. Уходя от Венеры,
Тангейзер обречен к ней вернуться. В каждой новой обработке он, по-
добно Агасферу, снова пускается в мир на поиски спасения, его снова
отвергают, и снова он возвращается в гору. За триста лет существования
сюжета Тангейзер превратился в подлинно мифологического героя, ва-
риант Диониса, обреченного без конца приходить на землю и снова ис-
чезать в потустороннем мире. Вагнер впервые размыкает этот цикл — у
него герой не возвращается к Венере. Силой, способной разорвать за-
колдованный круг, оказывается любовь Элизабет — еще одно важное
нововведение, контуры которого были намечены уже Тиком. Но любовь
тиковского Тангейзера к Эмме представляет собой только иллюзию, по-
скольку она безответна, и в конечном итоге оказывается очередной
формой дьявольского соблазна. Она быстро теряет для Тангейзера свою
очищающую силу, превращаясь в безумную ревность и жажду крови.
Сама Эмма, даже не подозревавшая о чувстве Тангейзера, в конце кон-
цов гибнет от его руки, и вместе с Фридрихом становится жертвой дья-
вола. Вагнер подходит к этой проблеме иначе. Его Элизабет не являет-
ся пассивной жертвой, эта героиня активно действующая. Она созна-
тельно идет на жертву во имя своей любви к герою. Искупление
Тангейзера происходит исключительно благодаря Элизабет, поскольку
сам Тангейзер у Вагнера натура чересчур импульсивная, его порывы к
раскаянию слишком бурные и непродолжительные. В этом плане он бо-
лее напоминает героя Тика, чем героя старой песни. Сам он спастись не
в состоянии, ему требуется посторонняя помощь. Благодаря Элизабет
он вырывается из круга. И хотя выходом за его пределы оказывается
смерть, она освобождает героев от воздействия адских сил и приводит к
соединению.

1 Здесь и далее цитируется по: Wagner R. Tannhäuser. Reclam, 1996. S. 63. Далее ссыл-

ки на это издание даются в тексте статьи с указанием страниц.
2 См.: Mess F. Heinrich von Ofterdingen. Wartburgkrieg und verwandte Dichtungen.

Weimar, 1963.
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IV

А. Бёклин «Остров мертвых». 1880.



E.B. Халтрин-Халтурина

ЦИТАТА КАК ЗНАК БЕДЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ

АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX И XX ВВ.)

В английской литературе традиционалистской и неканонической
эпох разработано много приемов для передачи особого состояния
чувств героя — оцепенения при встрече со смертью. Один из таких при-
емов — введение в личное пространство героя инородных элементов.
Более частный случай — введение фрагментов чужого (то есть, не при-
надлежащего герою) текста. Пытаясь отстоять независимость личного
речевого пространства, а вместе с тем и право на выживание, герой всем
своим существом восстает против вторжения и старается нейтрализо-
вать инородные элементы. Эту модель поведения можно распознать во
многих сочинениях, имеющих лирический или исповедальный модус.

Здесь мы заостряем внимание на том, как по-разному реализуется
указанная модель в литературах начала XIX и середины XX в. В центре
нашего внимания две эстетики: антропоцентрическая (наиболее харак-
терная для романтизма) и телесно-текстуальная (получившая широкое
распространение с середины прошлого века).

Выбор подсказан тем, что в современном литературоведении суще-
ствует внушительное количество трудов, в которых антропоцентриче-
ские сочинения романтиков толкуются с телесно-текстуальной пози-
ции. В руках умелого исследователя наложение произведений прошло-
го на новый идейный фон позволяет обновить их восприятие и показать
преемственность интеллектуальных систем, относящихся к разным
эпохам. То есть, позволяет сделать ценный вклад в науку. Но иногда
встречаются работы, в которых при подмене романтической иерархии
ценностей иной, более поздней, искажаются изначальные авторские
смыслы. Вот почему полностью забывать о том, что романтизм антро-
поцентричен, все-таки не следует.

Чтобы наглядно объяснить эту мысль, мы подобрали примеры по
принципу сходства / различия. Это сочинения У. Вордсворта и
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Мэри Шелли (начало XIX в.), Л.П. Хартли и П. Барнса (50-е и 60-е го-
ды XX в.). Во всех обсуждаемых сочинениях в личное (речевое и мыс-
ленное) пространство героя вторгается чужой текст, приводя героя в
нервное состояние и пробуждая инстинкт самосохранения. В чем герой
начинает искать спасение, зависит от того, какой системе он принадле-
жит — антропоцентрической или телесно-текстуальной.

Подчеркнем: в Великобритании романтической и постмодернист-
ской эпох отношение к текстовым заимствованиям было несхожим —
более положительным оно оказалось в XX в.

В XX в., присваивая чужую речь, литературные персонажи самоут-
верждаются, приобретают силу и власть. Четко выраженная «интертек-
стуальность» (то есть вторжение «чужого» текста в «свой», слияние «сво-
его и чужого») воспринимается как нечто естественное и положительное.
Явилось это следствием особого восприятия мира: бытование текста рас-
сматривалось в условиях «смерти автора», суррогатом бытия сделалась
«телесно-текстуальная реальность», а речь стала восприниматься как ус-
ловие для поддержания парадоксального состояния «жизни смерти»1.
Самостоятельное существование получили кочующие фрагменты текста,
а их «производители» (сочинители и персонажи) лишились «самости»:
сделались многоликими, шизофреничными, анонимными.

Иначе дело обстояло в эпоху английского романтизма: чужая цитата,
помещенная в лирические размышления, зачастую была маркирована
отрицательно. Ее присутствие свидетельствовало о том, что поэт, или ге-
рой (в лирических произведениях эти ипостаси сближаются) впал в смя-
тение и теряет силы. Если английский поэт насыщал свои лирические
рассуждения чужими цитатами, никак их не модифицируя, то романти-
ческий читатель настораживался: почему сочинителю изменило вообра-
жение? чем объяснить «фиксацию и остановку мысли»2 поэта?

Дело в том, что в Англии романтической эпохи большое значение
придавалось авторской оригинальности (originality). Это понятие полу-
чило распространение уже к началу XIX в., а формировалось оно на про-
тяжении многих десятилетий, и прежде всего в контексте дебатов об ав-
торском праве (первый английский акт об авторском праве датируется
1710 г.)3. Немалую роль в формировании концепта оригинальности сы-
грали индивидуалистические теории Дж. Локка и воззрения С. Джонсо-
на, утверждавшего, что поэт сам должен распоряжаться плодами своего
таланта. Исчезновение системы патронажа, профессионализация труда
литераторов, расширение читательской аудитории, повышение уровня
грамотности населения, возникновение «массового» читателя4 — все это
сказалось на становлении концепции оригинальности. Оригинальность
рассматривалась прежде всего как характеристика автора, а не текста.

Также не следует забывать, что романтики — и это прямое следствие
антропоцентрического мироощущения — предпочитали работать в ли-
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рических жанрах, какие бы стихотворные или прозаические формы они
ни избирали. В лирике, как известно, принято уменьшать дистанцию
между «чужим» и «своим», переосмысливая «чужое», пропуская его че-
рез себя. Поэтому буквальные текстовые заимствования поэтами не
приветствовались. Даже когда было возможно цитировать источники
по книге дословно, их предпочитали воспроизводить по памяти, пусть и
с небольшими искажениями.

В самом деле, в глазах лирика отношение «чужого» (объекта) и
«своего» (субъекта) переосмысливается, рассматривается как специфи-
ческая форма отношения нескольких субъектов. Вот что пишет по это-
му поводу С.Н. Бройтман: «лирика никогда не знала чистой объектива-
ции героя. <...> Специфика именно лирики состоит в том, что в ней вы-
раженные формы, проявляющие авторскую интенцию, не переходят
границы чистой объективации, а герой не становится объектом, хотя
дистанция между ним и автором может быть очень разной — мини-
мальной при так называемых внесубъектных формах проявления ав-
торского сознания, более ощутимой при "лирическом я" или лириче-
ском герое, максимальной — в ролевой лирике»5.

Применительно к нашему материалу, эта мысль может быть продол-
жена: в лирике дистанция между «чужой» и «своей» речью минималь-
на при использовании аллюзий, а максимальна при вкраплении в лири-
ческие размышления четко обособленных «чужих» изречений, цитат.
Под цитатами здесь понимаются точные дословные выдержки из чужо-
го текста, которые не являются «нейтральным» общим местом, а несут
эмоциональный заряд и предполагают наличие определенно устанавли-
ваемого внешнего источника. «Чужими» эти цитаты могут быть для со-
чинителя (когда принадлежат перу другого автора) или для героя (на-
пример, являются речью другого персонажа).

Итак, когда в личное пространство героя, в его размышления вторга-
ется инородный элемент — в виде застывшей фразы, слова, звука, бук-
вы, текста, — который герою чужд, герой может воспринимать это втор-
жение как знак угрозы, смертельной опасности. Здесь мы рассмотрим,
как по-разному реагируют на такое вторжение герои антропоцентриче-
ского и телесно-текстуального типов.

* * *

Коль скоро в эстетике телесно-текстуального понятие власти связы-
вается с текстами и высказываниями, несущими властный посыл, ло-
гично предположить, что персонажи телесно-текстуального типа обре-
тают власть путем апроприации таких высказываний или цитат. Ближе
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к концу статьи мы подтвердим это наблюдение примерами. Сейчас же
остановимся на эстетике антропоцентризма.

В эстетике антропоцентризма центром мироздания и образности яв-
ляется человек. Поэтому в антропоцентрической художественной систе-
ме персонажи приобретают силу и уверенность в себе не через присвое-
ние веских категоричных цитат, а путем обращения к человечным обра-
зам и к поэтике суггестии и вопрошания. Суггестию как принцип
создания преромантической поэзии и прозы успешно охарактеризовал
В.Э. Вацуро, подметив, что «эстетическим фактором становится чита-
тельская апперцепция: культурно-психологический опыт читателя ак-
тивизируется, замещая неназванное»6. У английских романтиков преро-
мантическая тяга к неназыванию референта, незавершенности высказы-
ваний и двусмысленности в полной мере сохранилась и усилилась.
Романтики старались избежать фиксации мысли разными методами:
они создавали поэмы, воспринимающиеся как фрагменты, а не жестко
структурированные законченные произведения. Они предпочитали ос-
тавлять стихотворения без поучительных выводов, а вопросы — без од-
нозначных ответов. В этом смысле вся романтическая поэтика, по выра-
жению Сюзан Вулфсон, являлась «поэтикой вопрошания»7.

Поскольку навязчивое присутствие чужого текста привносило в ро-
мантическую поэзию ощущение подавленности, сочинители зачастую
использовали это как художественный прием. При этом цитата могла
быть оформлена кавычками, а могла быть обособлена только действием
повтора. Пронаблюдать это можно в центральном произведении роман-
тического канона — лиро-эпической поэме Вордсворта «Прелюдия,
или Становление сознания поэта» (1798, 1805, 1850). Четко обособлен-
ные цитаты ассоциируются здесь со статичностью и смертью. Поэт не
вдается в детальное описание коченеющих человеческих тел. Вместо
того, он как бы обдает смертельным холодом свою живую речь, приос-
танавливая ее непринужденное журчание застывшими изречениями.
Например, в послереволюционной Франции глазам героя «Прелюдии»
предстает ужасное зрелище на площади Карусель («Прелюдия», 1850,
X: 87). Взирая на смердящие трупы, сваленные поверх лежащих людей,
в которых еще теплится жизнь, герой издает стон: «Сон, сгинь навсег-
да!» — дословно воспроизводя знаменитый вопль шекспировского
Макбета, только что совершившего цареубийство (букв. «Sleep no mo-
re!») («Макбет», II: 2).

Весть о смерти Робеспьера тоже врывается в лирические размышле-
ния поэта в форме обособленной цитаты: «Робеспьер мертв!» («Прелю-
дия», 1850, X: 573; в рукописи цитата еще и подчеркнута пером)8. Эта
весть передавалась в Англии из уст в уста и настигла Вордсворта на
проселочной дороге. Слова издали прокричал незнакомец — они так и
врезались в память поэта.
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Оцепенение чувств, которое приносит смерть близких, в «Прелю-
дии» выражено с помощью увеличения доли цитат. Вспоминая о похо-
ронах любимого школьного учителя, тридцатидвухлетнего Уильяма
Тэйлора, поэт аккуратно воспроизводит его предсмертные слова: «Моя
глава скоро нижайше склонится» («Прелюдия», 1850, X: 539). В этом
месте поэмы герой немеет от горя, теряет дар речи и способен только
имитировать речи ушедшего.

В романтических сочинениях имеются и другие примеры, когда ге-
рой, чувствуя дыхание смерти, впадает в безмолвие, а место его речей
занимают чужие крики, вздохи, а порой — нечленораздельные звуки.
Они завладевают мыслями героя, превращаются в монотонный рефрен.

В «Поэме о старом моряке» (1798) С.Т. Колриджа моряк, сам не зная
почему, убивает священную птицу — альбатроса. Вскоре после этого
гибнут все спутники моряка. Происходит это так. Корабль несчастной
команды попадает в мертвый штиль. И когда люди, один за другим, па-
дают замертво на палубу, на фоне всепоглощающей тишины резко выде-
ляется громкий звук — звон невидимой стрелы, сопровождающий каж-
дую отлетающую душу. Новая смерть — и снова звон невидимой стрелы.
Это многократное эхо в точности повторяло свист орудия, пронзившего
грудь альбатроса. Годы спустя моряк вспоминал это так:

The souls did from their bodies fly, — Помчались души их, спеша

They fled to bliss or woe! Покинуть их тела!

And every soul, it passed me by, И пела каждая душа,

Like the whizz of my cross-bow! Как та моя стрела.

(Lines 220-223) {Перевод U.C. Гумилева)

Благодаря образно-звуковому оформлению, смерть каждого члена
команды воспринимается здесь как новое убийство, произошедшее от
рук моряка. Сознание своего греха все больше отягощает совесть героя.
Страшное пение стрелы, повторяясь, терзает его слух и душу: «запус-
тив» серию насильственных смертей, герой не знает, как их остановить,
как выйти из порочного круга.

В описанной сцене моряк — узник корабля, которому некуда бежать
от преследующего его кошмара. Но есть у романтиков герои, которым
побег удается. Они защищаются от вторжения «чужого», решительно
отстраняясь от звуков, слов, надписей, угрожающих их спокойствию.
Приведем в качестве иллюстрации детские воспоминания Вордсворта
из автобиографической поэмы «Прелюдия» (кн. XI редакции
1805 г.) — так называемый пенритский эпизод.

Весенним утром пятилетний Уильям Вордсворт отправился на кон-
ную прогулку по холмам Пенрита (местечко в Озерном крае на севере
Англии) в сопровождении старого слуги. Случайно Уильям отстал от
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Г. Доре

Фрагмент иллюстрации к «Поэме о старом моряке» СТ. Колриджа

провожатого. Не зная дороги, мальчик решил спешиться, взять лошадь
под уздцы и стал самостоятельно спускаться по крутой тропе. С тру-
дом добравшись до подножия холма, ребенок очутился у виселицы.
И хотя его глазам предстал не труп, а всего лишь старый столб с обрыв-
ками проржавевших цепей, он сильно испугался. Ему показалось, что
он зашел в тупик, откуда нет выхода. Под виселицей, словно клеймо,
зияли буквы, вырезанные в дёрне. Это были то ли инициалы, то ли имя
и фамилия повешенного преступника. Из суеверия местные жители
следили, чтобы надпись не заросла травой: они боялись, что, если над-
пись зарастет, то привидение убийцы не даст им покоя. Бестравные
контуры букв западали в память всем, кто их видел. Однако Вордсворт
не называет букв.

Не потому, что их нельзя восстановить. Современные комментаторы
их воспроизводят с легкостью. Согласно документальным свидетельст-
вам9, здесь речь идет об аббревиатуре «ТРМ» («Thomas Parker Murde-
red», то есть, «Томас Паркер Убит»), либо об имени «Thomas Nicholson»
(Томас Николсон). Примечательно, что в отличие от ученых коммента-
торов поэмы, романтический поэт избегает конкретности.
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В повествовании Вордсворта таинственная надпись становится симво-
лом. Буквы — это квинтэссенция всего ужасного, что случилось с убий-
цей. Все противное герою и смертельно опасное сконцентрировалось в об-
разе неназванных букв. Торопясь вернуть себе силы, герой отворачивает-
ся от расчищенной земляной надписи и, не цитируя ее, уносится прочь.
Он забывает даже, что рядом с ним постоянно находится живое сущест-
во — лошадь. В этом отрывке она более не упоминается. Успокоить героя
может только встреча с родным человеком, со старым слугой, которого он
ищет. Пока этого не произошло, даже юная незнакомка, которая, сопроти-
вляясь ветру, несет кувшин с водой, напоминает ребенку привидение.

The gibbet-mast was mouldered down,

the bones

And iron-case were gone, but on the turf

Hard by, soon after that fell deed was wrought,

Some unknown hand carved

the murderer's name.

The monumental writing was engraven

In times long past, and still from year to year

By superstition of the neighbourhood

The grass is cleared away; and to this hour

The letters are all fresh and visible.

Faltering, and ignorant where I was, at length

I chanced to espy those characters inscribed

On the green sod: forthwith I left the spot,

And, reascending the bare common, saw

A naked pool that lay beneath the hills,

The beacon on the summit, and more near,

A girl who bore a pitcher on her head

And seemed with difficult steps to force her way

Against the blowing wind. It was, in truth,

An ordinary sight, but I should need

Colours and words that are unknown to man

To paint the visionary dreariness

Which, while I looked all round

for my lost guide,

Did at that time invest the naked pool,

The beacon on the lonely eminence,

The woman, and her garments vexed and tossed

By the strong wind.

(«The Prelude». 1805. Bk. XI.

Ls. 290-261)

От виселицы ныне только столб

Остался; перекладина, прогнив,

Валялась на земле; цепей, скелета

Уж было не видать, зато поодаль,

Еще в то время, как произошла

Сия история, убийцы имя

На дерне было вырезано. Много

Лет с той поры прошло, но эта надпись

(Из суеверия здесь каждый год

Траву снимали) и теперь была

Видна отчетливо. Не понимая,

Где оказался, и дрожа от страха,

Я вдруг увидел на зеленом дерне

Те письмена. Тогда, скорей оставив

Зловещий дол, я снова поднялся

Наверх и тут увидел под холмами

Большое озеро, маяк над ним,

И впереди, чуть ближе, молодую

Девицу, что с кувшином на плече

Шла, чуть ли не сбиваемая с ног

Сильнейшим ветром, бившим ей в лицо.

Я думаю, картина та была

Вполне обычной, но ни слов, ни красок

Наверно не хватило б — описать,

То, что предстало мне, покуда в страхе

Метался я, ища проводника

Пропавшего: то озеро, и темный

Заброшенный маяк, девица та,

Как тень, мятущаяся на ветру, —

Все было ужаса полно.

(Перевод Т. Стамовои,

редакция 2010 г.)
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Понимание этого эпизода не вызывает затруднений, если читать его
в контексте антропоцентрической эстетики: надпись воспринимается
как нечто «чужое», устрашающее, а присутствие родного человека (доб-
рого слуги), как «свое», утешающее. С годами и образ незнакомой де-
вушки стал вызывать у героя светлые чувства. Она перестала напоми-
нать ему привидение. Вордсворту стало казаться, что девушка с кувши-
ном чудесным образом предвосхитила появление Дороти и Мэри, с
которыми взрослый поэт посетил Пенрит много лет спустя.

В литературоведении второй половины XX в. этот известный и неза-
мысловатый эпизод оброс загадками, потому что сменились ценност-
ные ориентиры. Особое внимание исследователей стала привлекать
борьба отцов и детей, причем в определенном ракурсе. К примеру, бла-
годаря 3. Фрейду, Ж. Лакану и их последователям, эта борьба стала
изучаться в рамках учения об Эросе и Танатосе (выживает тот, кто
обладает большей половой потенцией и не избегает экстремальных
встреч со смертью). Затем эта же борьба стала рассматриваться как со-
перничество текстов. В частности, в 1968 г. американский исследова-
тель романтизма Харольд Блум написал работу, в которой связал фрей-
дизм с проблемами литературного влияния10. Согласно его теории, ка-
ждый новый автор, осознавая потомственную связь с гениями
прошлого, ощущает себя их соперником и вступает с ними в «эдипову
борьбу». На уровне текста борьба выражается в том, что автор-новичок
заимствует что-либо из знаменитых произведений прошлого и творче-
ски искажает заимствованное11.

Любопытно, что у толкователей романтизма, увлекшихся психоана-
лизом, возникли трудности с восприятием пенритского эпизода. Он стал
считаться одним из самых загадочных отрывков «Прелюдии», так как в
нем якобы обнаруживается бессознательное влечение юного Вордсвор-
та к матери и враждебное отношение к отцу, то есть «эдипов комплекс».

Возьмем, к примеру, толкование, предложенное Дэвидом Коллинг-
сом в 1994 г.12 Ученый указывает, что в ранней редакции «Прелюдии»
(1799) ясно сказано, какое преступление совершил повешенный: он
убил свою жену. Коллингс полагает, что тема женоубийства присутст-
вует во всех последующих редакциях пенритского эпизода, несмотря на
то, что позже Вордсворт переработал текст и предпочел не уточнять, за
какое злодеяние преступник был вздернут на виселице. По мнению
психоаналитика, Вордсворт не случайно вздернул на виселице жено-
убийцу: он не смог простить своему отцу то, что тот пережил мать.
В своих фантазиях поэт отомстил отцу, «казнив» его.

Такое толкование расходится с биографией поэта по нескольким
пунктам13. Известно, что родители Вордсворта очень любили друг дру-
га, поженились вопреки запрету семей. Неприязнь этих двух кланов,
живших на севере Англии, практически на границе с Шотландией, бы-
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ла давнишней. Например, если Вордсворты (предки отца) много сдела-
ли, чтобы Второе якобитское восстание 1745 г. было подавлено, то Кук-
соны (семья матери) были на стороне предводителя этого восста-
ния — Красавчика принца Чарли14. Брак родителей Уильяма Вордсвор-
та (Джона и Энн) был счастливым, но недолгим. Находясь в Лондоне в
гостях у старых друзей, разместивших ее в просторной, но холодной и
сырой комнате, Энн получила воспаление легких и вскоре умерла.
Уильяму тогда шел восьмой год. Джон пережил ее всего на пять лет. Он
простыл в дороге. Близилось Рождество. Возвращаясь из деловой по-
ездки (а ездил он на лошадях, часто верхом), Джон потерял дорогу и
вынужден был ночевать под открытым небом. В январе его не стало. Так
к четырнадцати годам Уильям Вордсворт, его три брата и сестра оказа-
лись полными сиротами. Смерть обоих родителей Уильям воспринял
тяжело, чему в «Прелюдии» посвящены отдельные эпизоды. Один из
них — «Рождественские каникулы и смерть отца»15.

Однако психоаналитики16 на эти биографические факты обычно не
опираются. Они используют другие методы анализа и, настаивая на
своей версии, ищут в пенритском эпизоде следы соперничества текстов.
Так, по мнению Коллингса, желание Вордсворта-героя отомстить отцу
подкрепляется текстовыми отсылками к шекспировскому «Отелло». У
Вордсворта «из года в год» («from year to year») кто-то расчищает над-
пись в дёрне, поддерживая память о женоубийце, понесшем наказание.
Коллингс рассматривает фразу «из года в год» как цитату, у которой
только один источник — трагедия Шекспира. «Из года в год» Отелло
рассказывал Дездемоне историю своих подвигов, до того, как ее заду-
шить. Довод этот представляется не очень убедительным: фраза «from
year to year» не является столь уникальной, чтобы возводить ее лишь к
указанному шекспировскому тексту. Других веских доводов в пользу
психоаналитического прочтения пенритского эпизода в работе Кол-
лингса найти не удалось.

Описанное выше проецирование психоаналитических теорий на
пенритский эпизод не представляется по-настоящему плодотворным.
Суть эпизода успешнее проясняется в системе идей, привычных для ро-
мантизма: антропоцентрических.

* * *

Мы видели, как герой антропоцентрического типа может сопроти-
вляться вторжению «опасного» чужого текста. Теперь рассмотрим
обратный случай. Герой позволяет чужому тексту заполонить его
личное пространство, задавить его «самость». Как следствие, герой
погибает.
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Вот эпизод из фантастического романа Мэри Шелли «Франкен-
штейн, или Современный Прометей» (1818). Между ученым
Виктором Франкенштейном и его чудовищным созданием возникает
спор. Герои по-своему решают проблему «отцов и детей». Уродливое
существо, созданное Виктором, жалуется на свою участь и молит уче-
ного («родителя», творца) о помощи17, просит повторить акт творения,
создать ему подругу. То есть из бездыханных тел в анатомичке «сле-
пить» новое искусственное тело. Чудище взывает к ученому: «Вспом-
ни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал
падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я
повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и
добр; несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня сча-
стливым, и я снова буду добродетелен» (глава 10; перевод 3. Алексан-
дровой)18. Ученый сначала соглашается на этот шаг. Но вскоре остана-
вливается, рассудив, что от союза двух чудищ их раса начнет множить-
ся—и это поставит человечество под угрозу уничтожения. Виктор
прекращает эксперимент и лишает своего «Адама» надежды на обрете-
ние счастья и понимания подобной ему женщины.

Тогда чудище, обреченное на вечное одиночество среди враждебно
настроенных к нему людей, обещает мстить ученому: «Ты мой созда-
тель, но я твой господин» и могу сделать тебя несчастным, показав,
что значит терять любимых и остаться одиноким. «Я буду с тобой в
твою брачную ночь», — обещает он. Зловещие слова чудовища запа-
дают в память Виктора, становятся рефреном в его сознании и долго
терзают.

Ученый настолько «оглушен» этой фразой, что теряет способность
самостоятельно и оригинально мыслить. Слова чудища «Я буду с тобой
в твою брачную ночь» заставляют Виктора обмануться: он думает, что
смерть грозит лишь ему. Но в роковую ночь чудище убивает невесту
Виктора — шаг, который поддавшийся внушению герой не способен
был предугадать.

В романтической литературе погубить героя, погрузить его в полное
забытье могут не только монотонно повторяющиеся человеческие сло-
ва. Схожую роль выполняет карканье птиц, погребальный звон и т.п.
К примеру, в романе Ч.Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820) за-
главный герой помимо своей воли приносит гибель тем, с кем сближа-
ется. Накануне гибели обреченный человек слышит таинственную ме-
лодию, которую сам Мельмот слышать не может. Способность Мельмо-
та умерщвлять людей напрямую соотносится с этими звуками,
странными и чужими для его жертв, — звуками, которым люди не в со-
стоянии сопротивляться.

Стало быть, вторжение обособленного «чужого» текста (или зву-
ка) в размышления романтических героев — дурной знак. Если герой
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полностью подчиняется чужим репликам, «зомбированно» начинает
их повторять (например, Виктор Франкенштейн), то дни его жизни
сочтены. Если же герой не уступает свое личное пространство, сопро-
тивляется вторжению монотонного звука или мертвой буквы (напри-
мер, юный Вордсворт, бегущий от вырезанных в дерне букв), то ему
удается сохранить силы и жизнь. Спасая свою «самость», герои ан-
тропоцентрического типа стараются перевести взор на человеческие
образы (так юный Вордсворт искал старого слугу) и «размыть» чу-
жой текст (то есть уменьшить его категоричность, внести суггестив-
ность).

* * *

Литературные герои XX в., сталкиваясь со зловещей цитатой, вторг-
шейся в лирический монолог, тоже чувствуют ее угрожающую катего-
ричность. Если они пытаются сопротивляться, то делают это отличным
от антропоцентрических героев способом: не «размывая» цитаты-при-
говоры, а противопоставляя им — от своего лица — еще более жесткие
и объемные цитаты. Желая продлить свое существование, герои XX в.
увеличивают долю фиксированного текста, присваивая этот текст и
приспосабливая его к своим нуждам.

Подкрепим это наблюдение примерами из английской литературы
XX в., в которых показана убийственная борьба «отцов и детей».

Сначала рассмотрим новеллу Л.П. Хартли «W.S.» (1954), где автора
убивает созданный им же самим текст. Новелла известна в среде отече-
ственных англистов, так как долгие годы фигурировала на страницах
учебника по практике английской речи19. На факультетах иностранных
языков работа с новеллой предусматривала освоение определенного
словарного запаса. Обучение литературному анализу в задачу не входи-
ло. Но студенты, воспитанные на традиционной антропоцентрической
литературе, тем не менее всегда были озадачены концовкой и пытались
дискутировать на занятиях именно о ней.

После новеллы Л.П. Хартли мы обратимся к пьесе П. Барнса «Пра-
вящий класс», где обыгрывается противостояние двух персонажей: от-
ца и сына Гёрни. Пьеса была закончена к 1968 г. То есть она возникла в
те же годы, когда X. Блум работал над рукописью книги «Страх влия-
ния», а Р. Барт и Ж. Деррида публиковали свои труды о новом понима-
нии сущности автора и текста (1968-1969). Казалось, новые теории но-
сились в самом воздухе, повсеместно проникая в научную и художест-
венную литературу.
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* * *

В новелле Л.П. Хартли20, озаглавленной «W.S.», разыграно противо-
стояние автора и созданного им текста: текст получает независимое су-
ществование, а автор погибает.

W.S. — это инициалы главного героя, который кормится писательст-
вом. Его полное имя — Уолтер Стритер (WalterStreeter) — является от-
сылкой к миру бизнеса и финансов: ср. Уол-Стрит. Выбрав герою такое
имя, Л.П. Хартли превращает его в некий финансовый инструмент, под-
лежащий свободному обмену. Когда же полное имя героя «Уолтер
Стритер» заменяется инициалами УС. (W.S.), обезличивание героя до-
водится до предела. Указанная аббревиатура становится общим «озна-
чающим» для нескольких лиц: инициалы W.S. принадлежат не только
Уолтеру Стритеру. Л.П. Хартли указывает, что многие известные лите-
раторы имели инициалами именно эти буквы. Взять хотя бы Уильяма
Швенка Гилберта, Сомерсета Моэма и Уильяма Шекспира21. Получает-
ся, что присвоив инициалы известных мастеров слова, Уолтер Стритер
как бы пытается захватить их территорию, «подчинить» себе великих
предшественников.

Но это еще не все. По мере развития действия смысл, которым на-
полнена аббревиатура, продолжает множиться. Уолтер Стритер начи-
нает получать по почте открытки от загадочного лица, который подпи-
сывается теми же инициалами W.S. Идентичность корреспондента ос-
тается загадкой для героя. — Кто это? Враг или поклонник? — А вот
корреспондент осведомлен куда лучше. В каждой открытке (всего их
пять) описаны потаеннейшие стороны характера Уолтера Стритера, о
которых — кроме Уолтера Стритера — никто не мог знать. Поэтому с
получением каждой открытки Стритер чувствует себя все тревожнее.
В открытках появляются вопросы к писателю о судьбах его персона-
жей. Все послания заканчиваются фразой «Жму руку», словно это де-
виз или титул загадочного отправителя.

Судя по почтовым штемпелям, «Жму руку» путешествует, направ-
ляясь от Шотландии к югу Англии — и постепенно приближается к го-
роду, где живет Уолтер Стритер. Когда в пятом послании «Жму руку»
обещает герою «нагрянуть в гости на выходных» — писателю становит-
ся совсем не по себе.

Чтобы обрести уверенность и контроль над ситуацией, Уолтер Стри-
тер обращается в полицию с просьбой дать ему телохранителя. От пи-
сателя требуют четко обосновать просьбу. Стритер вспоминает, что сре-
ди созданных им персонажей есть один щедро наделенный всевозмож-
ными отрицательными качествами. Имя персонажа — Уильям
Стейнсфорт (с инициалами W.S.) по прозвищу «Железная рука». По-
нятно, что просить полицию предоставить защиту от литературного
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персонажа бесполезно. Страхи Стритера полиция воспринимает всего
лишь как следствие расстроенной психики. Ему обещают прислать ох-
рану только в том случае, если угрозы станут ощутимыми.

Уолтер Стритер возвращается домой и остается один. Постепенно
мыслями он уходит в особый полуфантазийный телесно-текстуальный
мир.

Выглянув в окно, он наблюдает, как тихо падают снежные хлопья и
улица укутывается белым одеялом. Он с радостью замечает фигуру по-
лицейского: кто-то все-таки явился дежурить около дома. Ближе к но-
чи снег посыпал гуще. Посочувствовав полицейскому, Уолтер Стритер
захотел предложить ему чаю. Не успела эта мысль прийти писателю в
голову, как полицейский постучался в дверь. Всё происходило, как в по-
лудреме: мысли и действия полностью совпадали. Стучащего Стритер,
разумеется, впустил.

И вдруг громко зазвонил телефон. Это был прорыв из другой — не
полувымышленной — реальности: полиция интересовалась, все ли в
порядке, — ведь в действительности охрану не присылали. Услышав о
посетителе в униформе, в участке встревожились, обещали приехать.

Положив телефонную трубку, Уолтер Стритер снова потерял связь с
внешним миром и окунулся в тишину заснеженного царства грез. Здесь
в новелле стирается грань между текстуальным и реальным. Стритер
встретился глазами с гостем. В жизнь писателя вторгается его старый
текст, обретший плоть и самостоятельное существование. Подчеркнем,
природа этого существа и в самом деле двойственна: существо является
напечатанным литературным текстом, и в то же время обладает осязае-
мым телом (как получивший воплощение персонаж). Будучи текстом,
существо может быть обновлено, перекроено. Обладая телом, оно спо-
собно физически угрожать своему автору.

Диалог между несчастным созданием и его творцом приобретает в
такой обстановке новые оттенки. Если в романе Мэри Шелли «Фран-
кенштейн» спорящие «отцы и дети» делали ставку на антропоцентриче-
ские ценности (рассматривали необходимость создания нового живого
тела из бездыханных человеческих тел), то в телесно-текстуальном ми-
ре Уолтера Стритера проблема формулируется по-новому: требуется
создание нового текста. Как именно это происходит?

Предчувствия не обманули Уолтера Стритера: в гости к нему загля-
нул Уильям Стейнсфорт по прозвищу «Железная рука» — самый отри-
цательный персонаж из всех, созданных писателем. Злодей упрекает
создателя за свое внутреннее уродство. Можно сказать, это уродство
текстуальное: неприглядны все слова, описывающие характер Уильяма
Стейнсфорта. Стейнсфорт требует, чтобы Стритер нашел для него хотя
бы одно доброе слово, набело переписал его характер, изменил печат-
ную букву.
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За считанные минуты Стритер должен «переродить» Стейнсфорта.
От формулировки зависит дальнейшая судьба не только персонажа, но
и автора. Перед мысленным взором писателя с необычайной быстротой
пролистываются страницы старого произведения. Он ясно видит: о
Стейнсфорте не сказано ничего хорошего. И автор попадает в тупик.
Вместо того, чтобы создать продолжение напечатанным историям,
Уолтер Стритер полагает, что он должен совершать манипуляции со
старым напечатаным текстом, на глазах его видоизменяя. Привести это
в исполнение было бы чудом. Не будем забывать, что, в согласии с мен-
талитетом XX в., автор текста, получившего существование, «мертв»: он
не способен повлиять на то, что давно вошло в обиход. Автор способен
только повторить и утвердить существующий текст. Он отвечает
Стейнсфорту так: «Мне нечем оправдать тебя! И тебе это ясно! Из всех
твоих подлостей эта — наиподлейшая! Ты хочешь, чтоб я отмыл тебя
добела, так ведь? А на тебе ведь и снежинки чернеют, негодный! Как
смеешь ты просить, чтобы я прихорошил тебя? Твое я дал тебе раз и на-
всегда! Боже сохрани, чтобы я хоть слово доброе о тебе сказал! Скорее
умру!» (Здесь и далее перевод автора статьи).

Слова Уолтера Стритера, словно приговор, вершат его судьбу.
Произнесенный текст, как заданная программа, определяет грядущие
события в мире телесном: «Стейнсфорт протянул руку: "Тогда ум-
ри!"- сказал он. Полиция нашла Уолтера Стритера растянувшимся
поперек стола. Тело его было еще теплым, но он был мертв. Всем бы-
ло ясно, что произошло: неизвестный гость пожал ему не руку, а гор-
ло. Уолтера Стритера задушили. Убийцы простыл и след. На столе и
одежде Уолтера таяли снежные хлопья. Но как они туда попали, бы-
ло совершенно непонятно: на много верст вокруг в тот день не выпа-
ло ни снежинки».

Автор умирает точно в момент, когда закончил свою формулировку
и текст окончательно сложился. Затем сказанное материализуется. Та-
кова роль текста в XX в. Пока продолжается речь, поддерживается и па-
радоксальное состояние «жизнь смерти». То есть продолжаются про-
цессы перерождения и умирания, происходит балансирование между
жизнью и смертью. Но в момент, когда автор ставит точку, текст отчуж-
дается — и наступает полное молчание автора (= его смерть).

Уолтер Стритер не накладывал на себя рук, а был буквально задушен
одним из текстов, получивших самостоятельное существование. Не слу-
чайно снежинки, возникшие в фантазиях Стритера, проникли в дейст-
вительный мир и таяли (словно эхо от слов писателя) у полиции на гла-
зах — еще одно свидетельство, приведенное Л.П. Хартли, в пользу суще-
ствования телесно-текстуальной реальности.

Симптоматично, что герой, созданный в рамках телесно-текстуаль-
ной системы (в отличие от героя романтического), надеется обрести мо-
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гущество, самозабвенно повторяя оформившийся и устоявшийся текст.
Парадокс в том, что такой текст не нуждается в авторе и вытесняет его.

* * *

Узнав о печальной участи Уолтера Стритера — героя, не выдержав-
шего губительного натиска текста, — зададимся вопросом: а известны
ли герои, столкнувшиеся с категоричными формулировками и сохра-
нившие себя? В пьесе Питера Барнса «Правящий класс»22 (1968) такой
герой есть. Он пользуется особой стратегией: в целях самосохранения
он привлекает на свою сторону тексты, несущие более властный посыл,
чем тексты противника.

Прежде чем раскрыть эту мысль подробнее, напомним, что предста-
вляет собой упомянутая пьеса П. Барнса.

«Правящий класс» — это черная комедия, которую ставили во мно-
гих театрах Великобритании. Кроме того, в англоязычных странах был
популярен фильм Питера Медака, созданный по этой пьесе в 1972 г.
В роли главного героя — младшего графа Гёрни — выступил Питер
ОТул. Работа оказалась успешной, и ОТул был представлен на Оскара
в номинации «лучший актер года». Заметим, что фильм «Правящий
класс» привлек внимание многих любителей кинематографа хотя бы
потому, что Питер ОТул был к тому времени знаменит: за десять лет до
этой картины он сыграл заглавную роль в легендарном «Лоренсе Ара-
вийском» (Великобритания, 1962). Так что пьеса, о которой мы гово-
рим, достаточно известна. К тому же, она весьма репрезентативна: в ней
ярко отразились умонастроения эпохи.

Питер Варне, создавая своих героев — отца и сына Гёрни23, — при-
мечательным образом обошелся с идеей борьбы текстов. Клан Гёрни
принадлежит верхушке английской элиты и постоянно утверждает свое
превосходство над другими членами общества. Одним из ведущих мо-
тивов произведения является «эдипова борьба». Важным оружием в
этой борьбе служит риторика. Пытаясь подчеркнуть свою избранность,
отец и сын присваивают памятные строки из Шекспира. Однако обра-
щаются с цитатами они по-разному. Отец — 13-й граф Гёрни, разврат-
ник и самоубийца, — ограничивается вольным «перекраиванием» и пе-
ресказыванием известных шекспировских монологов. А его отпрыск
Джек, 14-й граф Гёрни, шагнул дальше, став насильником-убийцей и
плагиатором. В уста Джека вложены более объемные и агрессивные ре-
чи, которые он крадет из произведений прошлого. Отсюда наблюдение:
чем большей власти герои Барнса хотят достичь, тем бесцеремоннее
они апроприируют знаменитые чужие речи. Теперь приглядимся к отцу
и сыну поближе.
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Кадры из фильма «Правящий класс». 1972.
Отец и сын Терпи (в ролях: X. Эндрюс и П. О'Тул)

Старый вдовец 13-й граф Гёрни периодически наслаждается актом
умирания. Он ведет себя как гурман-извращенец. Облачившись в тре-
уголку, кальсоны и балетную пачку, старик уединяется в своих покоях,
чтобы похотливо поиграть со смертью. Поместив голову в шелковис-
тую петлю виселицы и оттолкнувшись ногами от опоры, он некоторое
время покачивается в упругой петле, контролируя ее натяжение, а за-
тем срывает с шеи веревку и сладострастно глотает воздух. Для старого
Гёрни позабавиться с петлей — все равно, что поужинать. Поэтому все,
требующееся для этой «забавы», слуга приготавливает привычными,
давно заученными жестами. Однако на глазах у зрителей Гёрни так раз-
влекается лишь единожды: в начале первого действия. При этом петля
неожиданно затягивается, и экстаз Гёрни заканчивается судорогами
смерти. Такова завязка пьесы.

Примечательно, что перед гибелью, прямо в спальне, комично разоде-
тый старик читает известный шекспировский монолог, по ходу искажая
слова24. За основу он берет знаменитую патриотическую речь Джона Гон-
та из пьесы «Ричард II», произнесенную во славу Англии. Гонт, в образе
которого Шекспир воплотил наилучшие черты государственного деяте-
ля и благородного человека, с любовью описывает родной Британский
остров: «дивный сей алмаз в серебряной оправе океана» («This precious
stone set in a silver sea». Act II. Sc. 1. Line 46). Слова об Англии как дивном
алмазе знакомы каждому англичанину. Ими любили украшать свои речи
многие государственные деятели Англии, включая Якова Стюарта и
Уинстона Черчилля. Отсылка считается общеизвестной (как, например,
в России считается общеизвестным, откуда пошла летучая фраза «Не так
ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?»). Поэтому в
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англоязычных изданиях пьесы разъяснительных комментариев к этим
словам нет. Нам же придется уделить время пояснению.

Чтобы лучше понять, какими приемами пользуется Питер Барнс
для изображения старого Гёрни, приведем отрывок из знаменитого
шекспировского монолога и вкратце остановимся на нем. (Ниже при-
веденные строки выделены автором. — Е.Х.-Х.) Гонт восклицает:

This fortress built by nature for herself

Against infection and the hand of war,

This happy breed of men, this little world,

This precious stone set in the silver sea,

Which serves it in the office of a wall,

Or as a moat defensive to a house

Against the envy of less happier lands;

This blessed plot, this earth, this realm, this England,

This nurse, this teeming womb of royal kings,

Feared by their breed and famous by their birth,

Renowned for their deeds as far from home

For Christian service and true chivalry...

( W. Shakespeare «Richard II».

Act 2. Sc. 1. L. 43-54).

Самой природой сложенная крепость,

Счастливейшего племени отчизна,

Сей мир особый, дивный сей алмаз

В серебряной оправе океана,

Который, словно замковой стеной

Иль рвом защитным ограждает остров

От зависти не столь счастливых стран;

Что Англия, священная земля,

Взрастившая великих венценосцев,

Могучий род британских королей,

Прославленных деяньями своими

Во имя рыцарства и христианства

Далеко за пределами страны ...

{Перевод Мих. Донского)

А вот для сравнения отрывок из речи старика Гёрни:

This ancient fortress, still commanded by the noblest

Of our royal blood; this ancient land of ritual.

This precious stone set in a silver sea.

(P. Barnes. The Ruling Class. Op. cit. P. 3).
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То крепость древняя, которой поныне правят наши лорды

С кровью царской в жилах, сей древний ритуалов край.

Дивный сей алмаз в серебряной оправе океана.

(П. Варне. Правящий класс).

(Подстрочный перевод автора статьи)

Мы видим, что контраст налицо: шекспировский герой возносит
хвалу высшим силам, а Гёрни упивается самолюбованием. Благодар-
ный Гонт восхищен — природой устроено так, что Великобритания,
словно крепость, защищена со всех сторон — она расположена на остро-
ве, окружена водой. В противовес этому, старик Гёрни горделиво утвер-
ждает, что крепость-Англия держится исключительно волей ее знат-
ных хозяев, которые готовы проявить грубую силу, чтобы отстоять
свою власть. Многие благолепные образы, нарисованные Гонтом, у Гёр-
ни заменены мрачными. Там, где у Гонта было «счастливейшее племя»,
у Гёрни возникает «кровь царская». И если Гонт с умилением называл
Англию «малым краем» («this little world»), то Гёрни дает своей стране
иное определение: «ритуальный край». Налицо излюбленные стратегии
Гёрни: снижение и профанация великого.

У монолога имеется еще одна важная черта. Англичане, любящие по-
вторять фразу о дивном алмазе, не всегда обращают внимание на то, что
свою речь Гонт произнес, находясь на смертном одре. Питер Варне напо-
минает читателям об этом. Несмотря на то, что многое в шекспировской
речи старик 1ерни кощунственно изменяет, ему не удается посмеяться над
жанром монолога: предсмертная речь остается предсмертной. Имитируя
Гонта, Гёрни погибает. Но по-своему: он застывает в крепких объятиях
петли. Механизмы, заложенные в тексте монолога, срабатывают — и те-
лесная реальность формируется под воздействием текстуальной.

Наследник старика Гёрни, Гёрни-младший, иначе обращается с ве-
ликими текстами. Желая продлить свое существование в телесно-
текстуальном мире, он изживает в себе все человеческое и идет путем
абсолютной апроприации чужих монологов.

Прибытие 14-го графа Гёрни обставлено так, словно причиной его
появления на свет были забавы старика с петлей — и решающей оказа-
лась последняя из них. Старик гибнет, а его сын Джек, который прежде
был упрятан в сумасшедший дом, является миру. Джек тоже любит ост-
рые ощущения. Унаследовавший титул, поместье и невесту старого от-
ца — куртизанку с профанированным именем «Grace» (одновременно
означающим «благодать», «Высочество» и «грация»), — 14-й граф Гёрни
становится достойным продолжателем традиций своего рода, постепен-
но превращаясь из Джека-дурачка в убежденного Джека-потрошителя.

Джек методично, шаг за шагом добивается признания элиты и пере-
стает казаться безумным в глазах общества. На вершине своего восхож-
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дения Джек совершает надругательство над великими монологами. Его
страстная речь в Палате Лордов (финал пьесы) — это публичная испо-
ведь и одновременно призыв к кровавой бойне. За основу речи взят бо-
евой клич короля Генриха V из одноименной хроники У. Шекспира.

Этот хрестоматийный монолог тоже превосходно известен англо-
язычной аудитории и не требует комментария в британских и амери-
канских изданиях. Для ясности, мы позволим себе краткое пояснение: у
Шекспира дело происходило во время военных действий накануне за-
хвата местечка Гарфлёр. Битва была решающей, и Генрих V (упрощен-
но Генри) призывал свои войска к отважному наступлению. Шекспир
создал этот клич для исключительной ситуации: королю требовалось
поддержать дух слабеющего воинства, чтобы не проиграть войну.

В контраст своему литературному предшественнику, молодой Гёрни
провозглашает резню и разрушение как принцип повседневного мирно-
го существования. Созидательное начало у Джека совершенно отсутст-
вует. Ему не хватает творческого пыла даже на то, чтобы слегка поим-
провизировать с речью Генриха V. Подобно мародеру, Гёрни грубо овла-
девает приглянувшимися ему шекспировскими строками, вырезает из
них имя «Генри». На опустевшее место он с вожделением вставляет
свое имя. Приведем отрывки из двух речей. Сначала — Шекспир, клич
Генриха V:

I see you stand like greyhounds in the slips, Стоите, вижу, вы, как своры гончих,

Straining upon the start. The game's afoot. На травлю рвущиеся. Поднят зверь.

Follow your spirit, and upon this charge С отвагой в сердце риньтесь в бой, крича:

Cry 'God for Harry, England and Saint George!' «Господь за Генри и святой Георг!»

( W. Shakespeare «Henry V». (Из «Генриха V».

Act III. Se. 1. L. 31-34) Перевод Е. Бируковой)

A вот как использует слова Шекспира Питер Барнс. Клич 14-го гра-
фа Гёрни25:

I see you stand like greyhounds in the slips, Стоите, вижу, вы, как своры гончих,

Straining upon the start. The game's afoot. На травлю рвущиеся. Поднят зверь.

Follow your spirit, and upon this charge С отвагой в сердце риньтесь в бой, крича:

Cry 'God for Jack, and England, «Господь за Джека и святой Георг!»

and Saint George!' {За основу взят перевод

(Р. Barnes «The Ruling Class», finale) E. Бируковой из Шекспира).

(Выделено нами. — Е.Х.-Х.)

Актом речевого насилия и плагиата заканчивается пьеса «Правящий
класс». Занавес опускается, покрывая собой новые жертвы Джека-
потрошителя, потомственного графа Гёрни.

384



П. Варне построил монологи своих героев особым образом, доводя
до абсурда идею об «эдиповой борьбе» и о соперничестве текстов. Оче-
видно, что старший и младший Гёрни вступают в борьбу с литературны-
ми предшественниками (Гонтом и Генрихом — славными героями
Шекспира), пытаясь подчеркнуть свое превосходство над ними. Поэто-
му они стараются подчинить ключевые речи предшественников своим
прихотям. Кроме того, существует соперничество между отцом и сыном
Гёрни. Выживает более агрессивный сын. Он агрессивен сексуально и
текстуально. Джек завоевывает пальму первенства в «эдиповой борь-
бе», и он же наиболее бесцеремонно присваивает цитаты предков.

Так в пьесе «Правящий класс» использование цитат помогает героям
ощутить уверенность в своих силах — и чем меньше у героя оригиналь-
ности и человечности, тем большей власти в своем мире он достигает.

Мы начали статью с наблюдения: чужая речь способна подавлять
героя, вторгаясь в его личное пространство (то есть в его думы, в ли-
рические и исповедальные монологи). Проблему таких вторжений
литераторы XIX и XX в. решали по-разному. Как правило, в романти-
ческих сочинениях центром мироздания является человек. Жизнь,
умирание, борьба за выживание у романтиков свершаются в мире ду-
ховно-телесного. Поэтому, укрепляя свои позиции, романтический
герой отстаивает антропоцентрические ценности, избегает
обращаться к мертвой букве. В телесно-текстуальном мире XX в. че-
ловек изначально «стушеван». Поэтому герой, жаждущий власти,
сливает свой голос с наиболее энергичными чужими текстами, исто-
чающими силу и могущество.

Случается, что современные читатели не обращают внимания на
различное отношение к интертексту в XIX и XX вв. и ошибочно толку-
ют романтиков на манер писателей XX в. Между тем, критические под-
ходы XX в. к произведениям английских романтиков следует приме-
нять с осторожностью, делая поправку на антропоцентрический образ
мышления, присущий авторам начала XIX в. Временами эта очевидная
мысль ускользает даже от внимания опытных исследователей. Нагляд-
ному ее обоснованию мы и посвятили нашу статью.
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ИЛ. Барсова

ЛЕГЕНДА О ХУДОЖНИКЕ:
ТОМАС МАНН И ГУСТАВ МАЛЕР

Есть личности легендарные: к ним, как показал XX век, принадле-
жал австрийский композитор Густав Малер (1860-1911). Первая, воз-
никшая еще при его жизни, романтическая легенда о художнике, была
творима им самим и его современниками (Бруно Вальтером, С. Цвей-
гом и др.). Им самим, потому что и стилистика ранних писем в духе
Жан-Поля, и ситуация в провинциальных театрах — ощущение себя ге-
ниальным одиночкой среди филистеров, быть может, капельмейстером
Крейслером, были продиктованы внутренней установкой на тот идеал,
который предлагали молодому Малеру еще живые традиции австрий-
ской и немецкой культуры, — идеал романтической личности. Совре-
менниками, потому что именно они интерпретировали внешность, по-
ведение, внутренний мир композитора как проявления романтической
личности.

Новая легенда о Малере была создана одним человеком — Томасом
Манном в рассказе «Смерть в Венеции». Новелла возникла, когда ро-
мантическая интерпретация личности композитора достигла апогея в
связи с возросшим интересом к нему после его смерти в 1911 г. Однако
долгое время фигура Малера оставалась «за кулисами», ее не выделяли
как основной смысловой элемент той легенды о художнике, которую
написал Томас Манн.

Лишь когда в 1971 г. Лукино Висконти в одноименном фильме вер-
нул Ашенбаху приметы жизни Малера, в том числе профессию компо-
зитора и дирижера, использовав для этого и музыку Малера, лента
итальянского режиссера бросила ретроспективный свет на новеллу
Томаса Манна. Висконти увидел в новелле Томаса Манна проблемати-
ку исключительной значимости для XX в. и из всех реальных историче-
ских лиц, послуживших моделью для создания образа Ашенбаха, выде-
лил одного — композитора Густава Малера. Именно Малер оказался в
глазах Висконти в состоянии стать героем легенды о художнике XX в.
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Перечитаем и мы «Смерть в Венеции», чтобы попытаться понять ее
идеи и образы с проекцией на личность и творчество Густава Малера.

Есть ли в личности и творчестве Малера грань, которая дает право
видеть в нем символ художника, творца в духе того мировосприятия,
которое присуще эпохе «декаданса» или fin de siècle? Что в жизни и
смерти Малера воспринял Томас Манн как нечто сокровенно близкое
себе и глубоко типичное для своего времени?

В осмыслении писателем явления «Малер» в новелле можно выде-
лить три плана:

1. Внешние темы и мотивы, связанные с жизнью Малера.
2. Идеи, связанные с мироощущением эпохи и во многом родствен-

ные обоим художникам.
3. Идеи, темы и мотивы, принадлежащие личности Т. Манна.
За сюжетом в новелле Томаса Манна скрывается трактат о сущности

искусства, продуманный и на редкость четко выстроенный. Анализ его
мотивов, их истоков, их перекличек с творчеством Малера даст нам воз-
можность ответить на поставленные вопросы.

Темы и мотивы, связанные с жизнью и личностью Малера

Писательскую практику Томаса Манна отличала одна характерная
особенность: автобиографизм в самом широком смысле слова. Он «спи-
сывал» с окружающих его людей их внешность, черточки поведения,
жизненные ситуации. Накопление фактов ни на минуту не прекраща-
лось, наблюдение над людьми граничило порой с тайным подсматрива-
нием, с «соглядатайством», как назвал его в «Смерти в Венеции» сам
писатель. «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус» и мно-
гие другие произведения включали в себя черты и образы реальных
лиц, реальные семейные события, порой осложнявшие отношения пи-
сателя с прототипами его героев.

Внешние обстоятельства сюжета «Смерти в Венеции» сугубо авто-
биографичны. Это засвидетельствовано вдовой писателя Катей Манн1.
В 1911 г. семья Томаса Манна вместе с Генрихом Манном прибыла в Ве-
нецию морем для отдыха на острове Лидо; был и старый подкрашенный
фат на пароходе, и гондольер без разрешения заниматься этим ремес-
лом, и польская семья в отеле со строго одетыми девушками и краси-
вым тринадцатилетним мальчиком2; были слухи о холере, вначале тща-
тельно скрываемой, отъезд из Венеции, потеря чемодана; было выступ-
ление неаполитанских певцов, «немного неприличных», как пишет
Катя Манн, и был отъезд польского семейства и Маннов. Все это было
пережито писателем и вошло в новеллу, ради которой он бросил работу
над рассказом о Гёте.
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Кадр из фильма Л. Висконти
«Смерть в Венеции»

Темой этой новеллы должно было стать «развенчание позиции мас-
тера» (или «лишение достоинства мастерства»)3. Однако разрабаты-
вать ее на гётевском материале Томас Манн не решился и, сохранив в
какой-то мере тему, «подставил» на место Гете вымышленного Густава
Ашенбаха. Но, подобно консулу Будденброку или мингеру Пеперкорну,
герой имел живую модель.

«На замысел моего рассказа, — писал позже Томас Манн, — немало
повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Мале-
ра, с которым мне довелось познакомиться раньше в Мюнхене; этот
сжигаемый собственной энергией человек (verzehrend intensive
Persönlichkeit) произвел на меня сильное впечатление. В момент его
кончины я находился на острове Бриони и там следил за венскими газе-
тами, в напыщенном тоне сообщавшими о его последних часах. Позже
эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых
родилась новелла, и я не только дал моему погибшему в оргиастическом
распадении4 герою имя великого музыканта, но и позаимствовал для
описания его внешности маску Малера...»5.

Еще при жизни личность Малера была небезразлична писателю и
его семье. Брат-близнец Кати, Клаус, работал у Малера в Венской опе-
ре коррепетитором — помощником дирижера, которому были поруче-
ны певцы солисты. Малер бывал в доме Томаса Манна; писатель же по-
сетил генеральную репетицию Восьмой симфонии в Мюнхене. Уже при
этом он обратил внимание на масштаб личности композитора и то глав-
ное, что потом отметил в приведенных выше словах. Катя Манн сооб-
щает: «Томас Манн сказал мне, что с Малером — это было у него в пер-
вый раз, — возникло чувство, что встретил великого человека». И далее:
«В Малере было что-то очень интенсивное, возникало впечатление
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очень сильной индивидуальности ("Eindruck einer ungeheuer starken
Persönlichkeit" — почти те же слова! — И.Б.)»6.

Однако произведенный Томасом Манном отбор фактов биографии и
черт личности говорит о глубокой переработке образа. Даже в «маске»
Малера, в его наружности Томас Манн заретушировал все признаки ро-
мантической и демонической личности. Сравним два портрета: из вос-
поминаний Бруно Вальтера, относящихся к знакомству в 1894 г. (напи-
санные много лет спустя, они сохранили все черты романтического вос-
приятия), и из новеллы Манна.

Малер у Бруно Вальтера: «Я... увидел... Малера собственной персо-
ной: бледного, худощавого, невысокого роста, с удлиненным лицом, из-
борожденным морщинами, говорившими о его страданиях и его юморе,
с крутым лбом, обрамленным черными волосами, с выразительными
глазами за стеклами очков... На его лице одно выражение с удивитель-
ной быстротой сменяется другим, и весь он — точное воплощение ка-
пельмейстера Крейслера, настолько же привлекательное, демоническое
и пугающее, насколько может его представить себе юный читатель гоф-
мановских фантазий»7.

Ашенбах у Томаса Манна: «Густав Ашенбах был чуть пониже сред-
него роста, брюнет с бритым лицом. Голова его казалась слишком боль-
шой по отношению к почти субтильному телу. Его зачесанные назад во-
лосы, поредевшие на темени и на висках, уже совсем седые, обрамляли
высокий, словно рубцами изборожденный лоб. Дужка золотых очков с
неоправленными стеклами врезалась в переносицу крупного, благород-
но очерченного носа. Рот у него был большой, то дряблый, то вдруг под-
тянутый и узкий; щеки худые, в морщинах; изящно изваянный подбо-
родок переделяла мягкая черточка. Большие испытания, казалось, про-
неслись над этой часто страдальчески склоненной набок головой; и все
же эти черты были высечены резцом искусства, а не тяжелой и тревож-
ной жизни... Искусство и там, где речь идет об отдельном художнике,
означает повышенную жизнь. Оно счастливит глубже, пожирает (опять
«verzehrt». — И.Б.) быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставля-
ет следы воображаемых или духовных авантюр; даже при внешне мо-
настырской жизни оно порождает такую избалованность, переутончен-
ность, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли может поро-
дить жизнь, самая бурная, полная страстей и наслаждений»8 (460-461).

Характерно, что иллюстратор «Смерти в Венеции», вышедшей в
1913 г., Вольфганг Борн (брат физика Макса Борна), не зная о прототи-
пе, на основе лишь этого описания придал Ашенбаху сходство с лицом
Малера, что немало поразило Томаса Манна9.

При явном сохранении внешних черт Малера это — другой портрет;
повторен мотив «страдания» в чертах, но это не неистовые «страдания
капельмейстера Крейслера», а страдания и усталость поры fin de siècle —
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плод испытания и искушенности духа, его нервозности и переутончен-
ности. Отбор фактов в биографии Малера также свидетельствует об из-
бирательности во имя концепции. Томаса Манна поразили в Малере
черты стареющего, смертельно больного художника, «сжигаемого соб-
ственной энергией» («verzehrend intensiv»). Как и Малеру, Ашенбаху
минуло пятьдесят лет. Как и Малер, Ашенбах творит летом в «домике в
горах». Как и Малер, он плывет пароходом на некий берег, чтобы уме-
реть там. И главное, Ашенбах — писатель, человек художественного
мира, творец. И здесь начинаются уже не внешние, а глубоко внутрен-
ние связи героя Томаса Манна и Малера, ибо в новелле появляется те-
ма творчества.

Пока что это лишь формование творчеством человека искусства.
Творчество, согласно Т. Манну, требует «самодисциплины», высшего
напряжения воли и всех духовных способностей вопреки деструктив-
ным силам. Каковы же деструктивные силы? Прежде всего — физиче-
ское увядание, усталость, старость — то, что Т. Манн именует жестоки-
ми словами «биологический распад». Самодисциплина требует, чтобы
и «физически ущербленное желтое уродство» умело «свой тлеющий
жар раздуть в чистое пламя и взнестись до полновластия в царстве кра-
соты» (457).

В глазах Т. Манна, это — важнейшая черта целого типа людей, родо-
начальником которого стал Ницше. Во-первых, Ницше биографиче-
ский: человек, интенсивно творящий вопреки физическим мукам, «от
которого познание потребует больше, чем он сможет выдержать и кото-
рый потрясет весь мир зрелищем собственного самораспятия»10. Во-
вторых, образ художника, нарисованный Ницше. Полное противоре-
чий, не сведенное и не сводимое к единству, учение Ницше о художни-
ке и творчестве является одним из ключей к пониманию образа
Ашенбаха и всего произведения Т. Манна.

Изображение Ашенбаха в начале новеллы почти по пунктам отвеча-
ет требованиям Ницше к художнику, изложенным в книгах «Человече-
ское, слишком человеческое» и «Воля к власти». Первое из этих требо-
ваний — самодисциплина, самообуздание: «Чтобы быть классиком,
нужно обладать всеми сильными, мнимо-противоречивыми дарами и
желаниями, — но так, чтобы они шли в одном ярме»11. Работоспособ-
ность Ашенбаха, его скрупулезное отношение к творческому процес-
су — все это соответствует образу классического художника у Ницше.
Даже болезненность — потому что, по Ницше, она дает «чрезвычайно
обостренное чутье к болезненному и здоровому в произведениях»12.
А понятие «здорового» для него ключевое: в этом и заключается отли-
чие идеала классического художника от художника романтического и
современного с его «нечистым» или «неясным» (unrein) мышлением и
презрением к «ремесленнической серьезности»13. Малер для Томаса
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Коло Мозер. *Густав Малер*. Набросок портрета из книги
Kurt Blaukopf. Sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern

und Texten. Wien. Universal Edition. 1976, Je 292

Манна, по всей видимости, принадлежал к тому же типу художников,
что и доказал своей жизнью в последние годы стоическим сопротивле-
нием болезни и слабости, высокой активностью творчества. По Ницше
воспринимается и сам характер творчества: в этом смысле можно тол-
ковать известные слова Т. Манна, обращенные к Малеру: человек, «в
котором воплотилась самая серьезная [ernst] и чистая художественная
воля нашего времени»14. Но ведь «суровая (в оригинале — strenge. —
И.Б.) и чистая воля» характеризует и творчество Ашенбаха (492) (ernst
и streng здесь — явные синонимы).

Вместе с тем Ашенбах для его создателя — современный художник,
который, как мы уже отмечали, должен справляться не с «избытком
жизни»15, а с физической немощью. Но за художником встает и другой
ницшевский образ из ранней работы «Об истине и лжи во вненравствен-
ном смысле»: «человек истины», который в несчастье «доказывает свое
мастерство в притворстве... Его лицо — не подвижное и переменчивое
лицо человека, это — маска с достойной правильностью черт; он не кри-
чит и никогда не изменяет голоса»16. У Ницше «человек истины» проти-
востоит художнику; у Т. Манна он и есть художник: ведь притворство и
физическая слабость еще со времен «Будденброков» неотделимы для
него от искусства. И героика, которой требовал от писателя Ницше, пре-
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вращается у него в «героизм слабых», героизм Ашенбаха, который «был
поэтом тех, кто работает на грани изнеможения, перегруженных, уже из-
носившихся, но еще не рухнувших под бременем» (457). И в этом смыс-
ле Малер, писавший в последние годы жизни: «Люди нашего сорта толь-
ко так и могут: если уж делать, то делать основательно, и, значит, пере-
утомляться»17, оказывался идеальным прототипом для героя Т. Манна.

Здесь опять возникает противоположность двух восприятий худож-
ника. Многие, кто бывал в доме Малера, в том числе молодой Бруно
Вальтер, видели у него на стене репродукцию «Концерта» Джорджоне и
отождествляли музицирующего молодого монаха с самим Малером.
Лицо музыканта, по мнению Бруно Вальтера, пророчески олицетворя-
ло сам тип музыканта: оно воспринималось как предельно одухотворен-
ное, но лишенное даже намека на страстотерпие. Иное дело — Томас
Манн: в 1911 г. он видел «прекраснейший символ если не искусства в
целом, то, уж конечно, того искусства, о котором мы говорим» (457) в
фигуре святого Себастьяна, пронзаемого стрелами.

Художник Томаса Манна тем более обречен на физический износ,
что само его воображение, пережитые внутри «авантюры духа» подта-
чивают силы, разрушают его. Творчество оборачивается одной из де-
структивных сил, оно многими путями влечет художника к смерти. Вы-
несенное в заглавие рассказа, это понятие становится узловым, собира-
ющим буквально все мотивы произведения, организующим, наряду с
понятием «Венеция», все его образно-смысловые линии. И это не слу-
чайно, ибо «смерть» как философская категория, воплощенная в кон-
кретику общезначимых для европейца метафор и символов, приобрела
особое влияние в культуре и искусстве «конца века».

Идеи, связанные с мироощущением
и культурой эпохи и родственные обоим художникам

Тема смерти. В литературе и искусстве второй половины XIX в.,
особенно в той его части, которая была затронута позитивистскими
умонастроениями, смерть есть прагматически осмысляемый факт, обу-
словленный теми или иными жизненными или психологическими при-
чинами, разрешающий одни ситуации или начинающий другие. Сперва
лишь немногие ставят вопрос о смысле смерти, вернее, о смысле жизни
как индивидуального существования перед лицом смерти. Но по мере
приближения к рубежу веков проблема жизни и смерти привлекает все
больше мыслителей и художников. Среди них — Малер, о чем ниже.

Другое течение, противостоящее позитивистскому изображению
смерти, — традиция, идущая от романтизма (прежде всего Новалиса) и
органично продолжающаяся в fin de siècle. Здесь ставится под сомнение
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безусловно отрицательная оценка смерти. Смерть принимается как
благо, как отрешение от индивидуального существования, как раство-
рение в Ничто, как соблазн, предмет эротического влечения. В этом
смысле совпадает понимание смерти и эроса как отрешение от инди-
видуального «я». Яркое тому доказательство — шопенгауэровско-
вагнеровская символика ночи в «Тристане и Изольде». Обостренное
внимание к этим мотивам у многих художников декадентской ориента-
ции подкреплялось ощущением конца культурного цикла.

Пристальный интерес к теме смерти имел последствием, с одной
стороны, усиление мотивов физического умирания, смерти плоти, с
другой — актуализацию традиционной символики смерти. Она доста-
точно сильна и у Малера, и у Т. Манна.

Символы смерти, восходящие к античным и средневековым религи-
озным воззрениям, свободно «читались» поколениями людей, воспитан-
ных в системе европейских культурных традиций, и, появляясь в произ-
ведениях искусства, не требовали комментариев. Это мог быть равно и
перевозчик Харон, и «прирученная смерть»18 Средневековья (смерть,
играющая на скрипке, пирующая, убаюкивающая и т.д.), и просто череп,
ворон, звон колокола, трубный глас. Этой символикой насыщено столь
великое множество произведений искусства рубежа веков, что перечис-
ление их просто невозможно. Напомним следы этой символики у Мале-
ра: надпись в партитуре скерцо Четвертой симфонии «Wie ein Fidel» —
след снятого при печати комментария: «Freund Hein spielt auf» («Смерть
наигрывает» — традиционный символ немецкого фольклора). Надпись
«Teufel tanzt es mit mir» («Черт танцует со мной») на титульном листе
нотной рукописи одного из скерцо Десятой симфонии, где черт — ана-
лог смерти. «Grosser Appel» («Великий призыв») перед Страшным су-
дом — надпись Малера в рукописи финала Второй симфонии. Много-
численны погребальные удары колокола в симфониях и песнях Малера.

Новелла Т. Манна имеет строгую систему мотивов-метафор смерти.
Эти метафоры постоянно предстают перед Ашенбахом воплощенными
в реальных персонажах рассказа. Сам Ашенбах как бы не ощущает свя-
зи между ними. Зато их ясно прослеживает читатель, в сознании кото-
рого выстраивается еще один — глубинный метафорический пласт сю-
жета. Зачин одного из таких лейтмотивов — в незначительном, на пер-
вый взгляд, эпизоде в Мюнхене, когда Ашенбах рассеянно созерцает
кладбищенскую стену, часовню за ней и внезапно замечает фигуру
странника; она и пробудила в нем желание отправиться в путь, который
привел его в Венецию. В описании странника обращает на себя внима-
ние одна частность: мотив вздернутого носа и странно приоткрываю-
щихся зубов (450). Те же мотивы повторены в описании внешности
гондольера-перевозчика (468). В третий раз мотив курносого носа свя-
зан с гитаристом из бродячей труппы музыкантов (510).
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Перед нами несомненная метафора смерти — «курносая смерть», че-
реп. Это убеждение читателя подтверждается более глубинным мета-
форическим пластом, коренящимся в мифологии. Все три ситуации по-
явления «курносой смерти» перед Ашенбахом весьма примечательны в
этом плане.

Путник на кладбище, внушающий герою мысль о странствии — это
типичная для начала века символика смерти. Ближайшие примеры мы
найдем в позднем творчестве Малера, в «Песне о земле». Недаром из
многих стихотворений сборника «Китайская флейта» композитор вы-
брал те, в которых звучит тема прощания, ухода из мира, прощания с
другом. Для него расставание с другом перед последним странствием
есть прощание с жизнью, а покой, которого жаждет одинокое сердце ус-
талого путника, — покой смерти:

Я ухожу на родину, в мое убежище!..

Мое сердце тихо ждет своего часа.

(Слова, вписанные Малером в текст финала)

Образ путника у Т. Манна расшифровывается и как Гермес покрови-
тель путников и проводник душ в загробный мир. Фигура путника-
Гермеса соединяет этот эпизод с фигурой перевозчика-гондольера, пе-
реправляющего Ашенбаха на остров Лидо, где он обречен умереть. Нам
уже ясно, что сумрачный перевозчик — это Харон, воды лагуны — Лета.
«Летейские воды» — название главы о Венеции в книге П.П. Муратова
«Образы Италии», вышедшей в свет как раз в 1911 г. Обратим теперь
внимание на тщательное описание Т. Манном гондолы: «Удивительное
суденышко, без малейших изменений перешедшее к нам из баснослов-
ных времен, и такое черное, каким из всех вещей на свете бывают толь-
ко гробы, — оно напоминает нам о неслышных и преступных похожде-
ниях в тихо плещущей ночи, но еще больше о смерти, о дорогах, заупо-
койной службе и последнем безмолвном странствии» (467).

В европейском искусстве Нового времени мотив гондолы присутству-
ет не только в уютных домашних песнях гондольера (например,
гондольеры-баркаролы из «Песен без слов» Мендельсона). Возможно, ас-
социации Т. Манна восходят к одной из «Венецианских эпиграмм» Гете19:

Эту гондолу сравню с колыбелью, качаемой мерно,

Делает низкий навес лодку похожей на гроб.

Истинно так! По большому каналу от люльки до гроба

Мы без забот через жизнь, мерно качаясь, скользим.

В начале века эту символику гондолы помнили очень хорошо. Свиде-
тельство тому — фантастическая популярность картины «Остров мерт-
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вых» швейцарского художника А. Бёклина. Написанная раньше 1880, она
была образно услышана уже в начале XX в.: в 1909 г. появилась симфони-
ческая поэма Рахманинова с тем же названием. (Несколько позже был на-
писан фельетон Тэффи, издевавшейся над обязательностью репродукции
с нее в каждой гостиной.) На картине изображен один из венецианских
островов, обсаженный кипарисами, к которому приближается гондола.

Возвращаясь к новелле Т. Манна, заметим, что третий ее эпизод с яв-
лением «курносой смерти» — эпизод с бродячим гитаристом — не име-
ет откровенно мифологической подосновы. Но его сопутствующий мо-
тив — запах карболки, которой Венеция пыталась тогда спастись от
эпидемии, также вызывает мысли о смерти.

Удовлетворяется ли Т. Манн мифологическими метафорами смерти,
либо находит более общий символ того, куда влечет Ашенбаха ход со-
бытий? Как человек своей эпохи и своей культуры писатель видел его в
категории вечности.

Но эта же категория — вечность как преодоление конечности чело-
веческого бытия — занимала всю жизнь и Малера. В период создания
Второй симфонии композитор уверовал в христианскую идею воскре-
сения, сквозь которую уже пробивалась у него иная вера: в гётевское
«умри и возродись». В последние годы он пришел к античному (а вер-
нее, возвращенному немецкой философии Шопенгауэром и Ницше)
пониманию бессмертия как «вечного возвращения», по-прежнему пере-
осмысливая его в духе гётевского пантеизма. Символом вечности ста-
новится для Малера «милая земля», которая «расцветает весною... веч-
но» (слова, вписанные Малером в текст финала «Песни о земле»; слово
«ewig» повторено шестикратно).

Для Густава Ашенбаха высший символ вечности — не земля, а море:
«Ашенбах любил море... из потребности в покое, присущей самоотвер-
женно работающему художнику, который всегда стремится прильнуть к
груди простого, стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности
явлений; из запретного, прямо противоположного сути его работы и по-
тому тем более соблазнительного тяготения к нераздельному, безмерно-
му, вечному, к тому, что зовется Ничто» (478).

Что же такое Ничто Т. Манна? Если «настойчивая многосложность
явлений» — это индийская (а точнее шопенгауэровская) майя (недаром
так названо одно из сочинений Ашенбаха), то несущее отдохновение
Ничто — это нирвана, это уход из вечного кругооборота рождений, шо-
пенгауэровский отказ от воли к жизни как единственное средство уйти
от страданий. Ничто Томаса Манна — это освобождение от самодисци-
плины, от нравственных понятий жизни — добра, зла, ответственности.
Именно так приходится понимать и Аид, который вспоминает Ашенбах
по пути на Лидо с курносым гондольером, и его грезы на берегу моря о
том, что он «сбежал в Элизиум, на самый край земли, где людям сужде-
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на легчайшая жизнь, где нет зимы и снега, нет бурь и ливней, где океан
все кругом освежает прохладным своим дыханием» (490).

И у Малера есть своя греза об Элизиуме. Мы обращаемся мыслями
к неоконченной рукописи Десятой симфонии. Цикл начинается с
Adagio; подобные медленные части в прежних его сочинениях заверша-
ли сочинение. И дальше мысли композитора, судя по надписям в руко-
писи, устремились к Purgatorio и Inferno — чистилищу и аду. Но флей-
товая тема финала обещает надежду на Элизиум. Здесь есть нечто от
нирваны: недаром Дерик Кук, создавший концертную редакцию неза-
конченной симфонии, услышал в ней «что-то совершенно новое — аб-
солютное бесстрастие, крайнее спокойствие»20. Но вынести оконча-
тельного суждения мы не можем: Десятая обречена на неразгаданность
скрытых в ней тенденций.

Однако вернемся к символу вечности — Ничто у Томаса Манна. Из
морских волн выбегает Тадзио, одной из функций которого в новелле
является олицетворение Гермеса-юноши. Сам писатель назвал этот мо-
тив «символическим (Тадзио как Гермес Психопомп21)»22. По мнению
современного исследователя, Тадзио — «грезящийся проводник в Нич-
то»23. А путь в Ничто лежит через город, чье имя также вошло в симво-
лический двучлен названия: Венеция.

Тема Венеции. Для Ашенбаха Венеция — «любимый город» (486).
Томас Манн «любил сверх всякой меры Венецию и Лидо», — вспомина-
ет Катя Манн24.

Город Венеция — вся до одного камня — творение инженерной мыс-
ли, зодчих, художников, вместилище музыки — была олицетворением
искусства не для одного Томаса Манна. И читателю новеллы очень ско-
ро становится ясно, что Венеция — не просто место действия рассказа,
но метафора более высокого понятия, метафора искусства.

Другая метафора искусства — язык, литературное слово, носителем
которого выступает сам Ашенбах. Ашенбах и Венеция сближены в новел-
ле, становясь в один ряд символов формы, мастерства, искусства, красо-
ты. За темой Венеции, за судьбой Ашенбаха стоит облеченное в образы
эстетическое рассуждение о сущности искусства. Но именно метафорич-
ность воплощения создает вокруг понятий формы, искусства, красоты
особый ореол. Метафора сама по себе двузначна, в ней работает силовое
поле между обозначающим и обозначаемым; к тому же все «обозначаю-
щее» — прежде всего Венеция — предстает у Томаса Манна несколько
двусмысленно в обоих толкованиях слова: оно содержит в себе и неодно-
значность авторского отношения, и намек на нескромность (а двусмыс-
ленность — нескромность, по Томасу Манну, присуща самому искусст-
ву). Поэтому невозможно, да и не нужно, разделять метафоры на две
строгие биполярные группы понятий: останемся внутри этого нерасчле-
ненного понятийного пространства, каким предстает в новелле Венеция.
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Венеция то и дело видится автору в нераздельности соблазняющей
красоты и болезни. И в самом ее соблазне от «причудливой красоты»
неотделим «торгашеский дух этой падшей царицы». Напомним, что
Венеция-куртизанка — один из сквозных образов гётевских «Венеци-
анских эпиграмм», общее место романтической новеллистики (напри-
мер, «Адский житель» Фуке); город, воплощенный в образе куртизан-
ки, был уже у самого Т. Манна — во «Фьоренце». Все это определяет об-
раз Венеции в новелле: «Это была Венеция, льстивая и подозрительная
красавица — не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в гнилостном
воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих
музыкантов она одарила нежащими, коварно убаюкивающими звуками.
Ашенбаху казалось, что глаза его впивают все это великолепие, что его
слух ловит эти лукавые мелодии; он думал о том, что Венеция больна и
корыстно скрывает свою болезнь» (505). Мотив болезни города нарас-
тает по мере падения соблазненного Ашенбаха.

Мотив соблазняющего заболевшего города постоянно звучит рядом
с мотивом соблазняющего слова: сперва просто «могучего» (459), затем
«обаятельного» (482), дарующего «блаженство», потому что «никогда
он (Ашенбах) так ясно не ощущал, что Эрот присутствует в слове, как в
эти опасно драгоценные часы, когда он... видя перед собой своего идола,
слыша музыку его голоса, формировал по образцу красоты Тадзио свою
прозу» (495).

Эрос как первотолчок творчества — эту идею Томас Манн опять-
таки почерпнул у Ницше. Но, по Ницше, ради творчества художник
должен противиться «внушению прелести», поддаваться же ему есть
«признак decadance'a — во всяком случае, искусство обесценивается
этим...»25 Итак, путь Ашенбаха, рассмотренный в категориях эстетики
Ницше, есть путь от художника «классического стиля» к художнику де-
каданса, приводящий, по Томасу Манну, в Ничто. Что же увлекает
Ашенбаха по этому пути? Вспомним: его Гермес Психопомп — Тадзио,
воплощение красоты.

Тема красоты. И тут, на первый взгляд, Т. Манн остается в кругу
идей Ницше, провозгласившего, что красоты как объективной катего-
рии нет, что «человек отражается в вещах и считает красивым все, что
возвращает ему его образ» — а потому «только человек прекрасен», без-
образен же «вырождающийся человек» — «все признаки бессилия, тя-
жести, старости, усталости, всякий род несвободы — судорога ли, рас-
слабление ли — и прежде всего запах, цвет, форма разложения»26. Ведь
антитеза прекрасной юности и старческой немощи — первое, что броса-
ется в глаза при сопоставлении образов Ашенбаха и Тадзио. Черты ста-
рения подчеркнуты в Ашенбахе многократным употреблением сочета-
ния «стареющий художник», пристрастным описанием седины и мор-
щин на шее, и главное, сам художник остро осознает свою «физическую
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несостоятельность», разрыв «между душевным влечением и телесной
возможностью» по отношению, правда, не к Тадзио, а к заместившему
его «любимому городу» (486).

Антитезы юности-красоты и старости-немощи лежали в самом замыс-
ле новеллы: ведь ее темой должны были стать «история старца Гете и той
девочки в Мариенбаде, на которой он... к ужасу собственной семьи, хотел
жениться»27, то есть Ульрики фон Леветцов. Быть может, эта тема и обу-
словила — как первый импульс — обращение писателя к образу Малера
в контрасте его увядания и цветущей красоты его молодой супруги Аль-
мы. Как бы то ни было, Т. Манн затронул весьма существенный для Ма-
лера — и творчески, и биографически — мотив, впервые прозвучавший в
написанной в год женитьбы в 1902 г. песне «Если ты любишь за красоту»
на слова Ф. Рюккерта, но наиболее острое — хотя и сублимированное, не
столь личное (благодаря выбору текста старых китайских поэтов) выра-
жение получивший в «Песне о земле». В ней частям «О юности» и
«О красоте» предшествует часть «Одинокий осенью», где с предельной
силой звучит метафора старости — осени, заката жизни — вечера28.

Но красота Тадзио не исчерпывается образом цветущей юности, в
противоположность увядающей старости. Для Ашенбаха в нем вопло-
тилась и более высокая красота — творимая красота искусства: «Разве
суровая и чистая воля, которая сотворила... это божественное создание,
не была знакома, присуща ему, художнику? Разве не действовала она и
в нем, когда, зажегшийся разумной страстью, он высвобождал из мра-
морной глыбы языка стройную форму, которую провидел духом и яв-
лял миру как образ и отражение духовной красоты человека?»
(492-493). Итак, вместо «тщеславия» человека как биологического ви-
да — источника ощущения красоты для Ницше — красота телесная как
образ и отражение духовной красоты, той, которую воплощает искусст-
во. Недаром в описании красоты Тадзио мы узнаем признаки греческой
скульптуры, а сам Ашенбах вспоминает «мальчика, вытаскивающего
занозу». Эти ассоциации ведут к главному прообразу Тадзио — молодо-
му афинянину Федру, герою одноименного диалога Платона. Томас
Манн совершенно откровенно рассчитывал на узнавание этого литера-
турного источника, ключом к этому узнаванию служил пейзаж «свя-
щенной сени под стенами Афин» со всеми платоновскими приметами:
платаном над ручьем, святилищем нимф и Ахелоя, травянистым бугор-
ком, на который положили голову собеседники — один уже в летах,
другой еще юноша, один урод, другой красавец — Сократ и Федр.
Ашенбах-Сократ излагает платоновскую теорию красоты: «Она... един-
ственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувст-
ва и благодаря чувству — стерпеть... Итак, красота — путь чувственно-
сти к духу, — только путь, только средство» (494). «Когда кто-нибудь
смотрит на... красоту истинную (то есть виденную некогда душою в ми-
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ре идей. — И.Б.), он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь...
Только одной красоте выпала на долю способность быть зримой и вну-
шать любовь»29. Это говорит уже сам Платон.

Но движение от чувственной красоты к духовной требует той «ра-
зумной страсти», которая у Т. Манна психологизирует Платонов миф о
душе, подобной колеснице, запряженной двумя конями — совершен-
ным и причастным злу — и управляемой разумом. Ашенбах мнит, что
обладает равновесием интеллектуального и чувственного начал, не-
когда достигнутого им в искусстве. Однако его душа уже готова к паде-
нию, ибо он отказывается от разумного самообуздания в пользу опасно-
го слияния мысли и чувства: «Счастье писателя — мысль, способная
вся перейти в чувство, целиком переходящее в мысль... мысль о том, что
природу бросает в дрожь от блаженства, когда дух в священном трепе-
те склоняется перед красотой» (494-495). Пульсация интеллектуаль-
ного и чувственного, здравого смысла и «блаженства» ведет к утрате ан-
тичного равновесия души и оказывается для Ашенбаха гибельной ло-
вушкой. Почему же обречен на гибель Ашенбах? Почему «возбуждение
раненного стрелой» Эрота, вызвав сначала творческий порыв, окончи-
лось уходом в Ничто?

Здесь мы должны перейти к третьему плану новеллы.

Идеи, связанные с личностью самого Томаса Манна

Сущность «ловушки Ашенбаха» нельзя понять, не обратившись к
важнейшей в новелле категории исступления. Первоисток ее — тот же
Платон, но у Т. Манна она претерпевает определенную метаморфозу.

Разбирая природу исступления, Платон указывает четыре его вида,
равно «божественных», но насылаемых разными богами: «Вдохновен-
ное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства — к
Дионису, творческую исступленность — к Музам, четвертый же вид —
к Афродите и Эроту. Мы утверждали, что любовное исступление лучше
всех»30. Ни одно не несет опасности разрушения душе, особенно же лю-
бовное, которое ведет от красоты телесной к умопостигаемой красоте
идей и высшей из них — идеи блага. Т. Манн совершает ряд подмен и
подстановок, изменяющих сущность понятия «исступление».

Прежде всего, он в духе Ницше отождествляет два вида исступле-
ния — любовное и творческое, сводя сущность искусства к сублимации
Эроса. Затем все четыре вида исступления подменены понятием «дио-
нисического», трактуемого отнюдь не по Платону, а прямо по Ницше.
Для него «дионисическое» — ключевое понятие всей философии, то ор-
гиастическое, экстатическое начало жизни, то состояние, в «котором са-
мо искусство входит в человека как природная сила», в котором «есть се-
ксуальность и сладострастие»31. Вместо благого демона Платона-Эрота
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ведущего от красоты чувственной к красоте блага, Дионис, «чуждый
бог», трактуемый в новелле как «враждебный достоинству и твердости
духа» (518), бог низменных сторон души и греховных вожделений. Ре-
зультат — «его душа вкусила блуда и неистовства гибели» (519) — пос-
ледние слова дионисийского сновидения Ашенбаха. Сам синонимиче-
ский ряд понятия исступления у Т. Манна изменяется по сравнению с
Платоном: «одержимость», «восторженность», «необузданность» — у
Платона, у Т. Манна — «одурманивание», «дурман», «опьянение», «ос-
лепление», «двусмысленность», «предосудительность», «пьяное сладо-
страстие», «разнузданность», «блуд», «неистовство гибели».

Благотворная одержимость Богом обернулась греховностью, кото-
рую можно искупить только смертью. Потому что извращенной оказы-
вается не только нравственная личность художника, но и его искусство.

Тема искусства. Подменив богов, ведающих разными видами вдох-
новения, не трудно сделать и следующий шаг: подменить саму его суть
в духе излюбленных идей молодого Т. Манна. По Платону, боговдохно-
венному поэту в исступлении боги открывают то, чего ищут только
обычные люди: истину. Именно поэтому «мудрецы-то скорее вы, рапсо-
ды, актеры и те, чьи творения вы поете»32, между тем как для осталь-
ных, ищущих и говорящих правду, «больше подходит... и звучит более
сообразно» имя «любитель мудрости, философ»33. Философии и вдох-
новенному искусству у Платона противопоставляется красноречие, ко-
торому «нет никакого дела до истины, важна только убедительность»34,
которое стремится «забавляясь, завлечь речами своих слушателей»35.

Черты красноречия Т. Манн переносит на искусство: «Наш мастер-
ский стиль — ложь и шутовство» (523). Лжет не только отточенный
стиль современного писателя, но и всякое искусство прошлого и насто-
ящего, от старого искусства, «разнузданно и буйно» расцветшего «в гни-
лостном воздухе» Венеции, одарившей «своих музыкантов... нежащими,
коварно убаюкивающими звуками» (505), до «двусмысленной и предо-
судительной» песенки уличного гитариста (510) и до «бесстыдно, на-
стойчиво» влекущих звуков флейты дионисийского празднества (518).

Одержимость богом, необходимая для искусства, оборачивается у
Т. Манна грехопадением не только художника, но и самого искусства.
Путь, который у Платона вел от восхищенного созерцания видимой
красоты к красоте умопостигаемой, к вознесению окрыленной души,
оказывается «беспутьем», «грешным путем»: последний монолог Ашен-
баха есть прямой спор с Платоном. «Ибо красота, Федр, запомни это,
только красота божественна и вместе с тем зрима (ср.: Федр. С. 215), а
значит она путь чувственного... путь художника к духу. Но ведь ты не
поверишь, мой милый, что тот, чей путь к духовному идет через чувст-
ва, может когда-нибудь достигнуть мудрости и истинного мужского до-
стоинства. Или ты полагаешь... что этот опасно-сладостный путь есть
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путь гибельный, грешный, который неизбежно ведет в беспутье... Мы,
поэты, не можем идти путем красоты, если Эрот не сопутствует нам...
Страсть возвышает нас, а тоска наша должна оставаться любовью, — в
этом наша утеха и наш позор. Понял ты теперь, что мы, поэты, не можем
быть ни мудрыми, ни достойными? Что мы неизбежно идем к беспутью,
неизбежным и жалким образом предаемся авантюре чувств. Наш мас-
терский стиль — ложь и шутовство... воспитание народа и юношества
через искусство — не в меру дерзкая, зловредная затея. Где уж быть вос-
питателем тому, кого... влечет к себе бездна. Мы... ищем только красоты,
иными словами — простого, величественного, новой суровости, вторич-
ной непринужденности и формы. Но форма и непринужденность,
Федр, ведут к пьяному угару и вожделению и могут толкнуть благород-
ного на такое мерзостное осквернение чувства, которое клянет его соб-
ственная суровость, они могут и должны привести его к бездне. Нас, по-
этов... ведут они к ней — потому что мы не можем взлететь, а можем
лишь сбиться с пути» (523-524).

Таким образом, все мотивы этой сложной новеллы сошлись, и нам
остается подвести итоги нашего рассуждения. «Ловушка Ашенбаха»
сконструирована Т. Манном с помощью самого метода его работы с чу-
жим материалом. В нем главное — не частные деформации идей Пла-
тона, Ницше или Шопенгауэра, но искусство соединять элементы раз-
ных систем в одну новую систему. Т. Манн обращается с чужими идея-
ми так же, как с чужими масками, чертами характера или
биографиями: берет их приметные частности, создавая из них совер-
шенно новое и иное целое.

Так, «дионисическое» исступление, погубившее Ашенбаха, не есть
платоновская, но не есть и ницшевская категория. Платоновское исступ-
ление как один из путей к истине есть категория, прежде всего, нравст-
венная; дионисическая мистерия Ницше разыгрывается «по ту сторону
добра и зла». Томас Манн не мог последовать туда за Ницше. «Добави-
лось, — писал он в 1920 г. о новелле, — и нечто еще более духовное, пото-
му что более личное: совсем не "греческий", а протестантско-пуритан-
ский "бюргерский" склад не только переживающего героя, но и мой соб-
ственный; другими словами — наше глубоко недоверчивое, глубоко
пессимистическое отношение к самой этой страсти и страсти вообще»36.
И вот любовное исступление в платоновском смысле утрачивает значе-
ние «платонической любви» и предстает как «рабское наслаждение», как
утрата «благоговения» перед красотой, нарушение достоинства — все, о
чем предупреждал Платон. Отлученное Ницше от нравственного пафоса
греческого мыслителя, оно, на взгляд Томаса Манна, не может не быть
«греховным», «гибельным». Его не спасает равновесие с аполлонов-
ским — стихией завершенной формы, гармонии, покоя. Ведь и эта сторо-
на вненравственна: «Разве у формы не два лика? Ведь она одновременно
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нравственна и безнравственна — нравственна как результат и выражение
самодисциплины, безнравственна же, более того, антинравственна, по-
скольку, в силу самой ее природы, в ней заключено моральное безразли-
чие, и она всеми способами стремится склонить моральное начало под
свой гордый самодержавный скипетр» (459). Сам же писатель ищет дру-
гого равновесия: «Я добивался равновесия чувственности и нравственно-
сти, находя его идеально полным в "Избирательном сродстве"»37. Обрел
ли он его в новелле? Скорее — нет: чувственно-нравственный характер
искусства переживается им как неразрешимая антиномия. Оргиастиче-
ское опьянение красотой модели, формой модели сводится к греховной
чувственности, которой не в состоянии искупить даже сублимация.
Ашенбах — творец, не выдержавший самого механизма творчества, ибо в
нем живет рефлектирующее, с точки зрения «бюргерской» нравственно-
сти, начало. В ранней новелле двуликость искусства уничтожает ее ге-
роя-художника. Пусть в своем «аполлоновском» совершенстве оно есть
плод самообуздания — одно лишь присутствие в нем «дионисического»
(читай: оргиастического) начала неизменно приводит к нравственному
падению художника, а если он воспитан в традиции «честности» и «суро-
вости» «жизни пристойно скудной», — к гибели.

Можно ли отождествлять автора с Ашенбахом? И да, и нет. Без сом-
нения, он пережил трагедию героя как собственную «духовную авантю-
ру», но в то же время со всей трезвостью рефлексии заглянул в «безд-
ну» творчества и «плутовски» подставил вместо себя вариант совре-
менного человека искусства, не способного разрешить антиномию.
Т. Манн сохранил дистанцию по отношению к своему герою, и эта иро-
ническая дистанция позволяет ему выдержать механизм творчества,
доверяя и раскованности вдохновения, и освобождающей силе субли-
мации. Не решившись в ту пору разыграть вариант «юмористического
лишения достоинства и развращения мастерства» на примере Гёте38,
писатель позже осмелился вернуться к его образу. Но к тому времени он
уже далеко ушел от «гибельного варианта», в чем бы он ни проявлял-
ся—в жизнестроительстве («Маленький господин Фридеман») или в
творчестве (Ашенбах). Гёте в «Лотте в Веймаре» такой же мастер рав-
новесия противоположных начал в искусстве, как в жизни артистиче-
ски одаренные жизнестроители Феликс Крулль и Иосиф.

В чем же достоверность вымысла манновской интерпретации жизни
и смерти Малера? Почему Ашенбах воспринимается нами как носитель
легендарной правды о нем как о типичном художнике начала века?

Мы уже говорили о двух точках соприкосновения героя и прототи-
па: «сжигаемый собственной энергией человек» и «художник, погиб-
ший в оргиастическом распадении». Самодисциплина Малера, которая
в реальной жизни была необходимой защитной мерой против вынуж-
денной гиперфункциональности деятеля нарождающейся мировой
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«индустрии искусства», воспринималась большинством современни-
ков как аскетическое выполнение долга перед искусством и как жертва
искусству (все то же романтическое клише). По существу, таким же бы-
ло и видение Томаса Манна: Малер — человек, одержимый искусством,
воплощение «художественной воли». Но одержимость искусством
влекла для Т. Манна и всю совокупность проблем, лежащих в основе
новеллы. Какое отношение к ним имел реальный Малер и дает ли что-
либо для понимания его личности Ашенбах?

О «безднах творчества» Малер обычно молчал, хотя и не мог не ощу-
щать их. Пример тому — хотя бы признание в одном из его поздних пи-
сем: «Мне нужно применять на практике мои музыкальные способно-
сти, чтобы создать противовес неслыханным внутренним переворотам,
сопровождающим творчество»39. Более того: стихийное начало искус-
ства воспринималось им — в духе своей эпохи — как общепринятое
тогда «дионисическое»40. Однако — если судить по программным на-
меткам Третьей симфонии — дионисийское понималось им скорее как
природное, и Дионис быстро уступил место Пану41. Ничего катастро-
фического Малер здесь не ощущал. Более того, сближенные эстетикой
конца века понятия «дионисийское» и «эрос» оказались далеко разве-
денными в строе его идей. Говоря об эросе, Малер также возвращается
к Платону, но «подправляет» его не в духе Ницше, а «гётевским взгля-
дом, что всякая любовь есть зачатие, творение, что существует и физи-
ческое и духовное зачатие и что именно последнее является результа-
том эроса». Столь же универсально было и малеровское понимание
творчества — в смысле той же платоновской идеи «роста», «окрыле-
ния» души. И духовное, и физическое зачатие для него — то, «что необ-
ходимо для роста души и стремления личности ввысь», творчество «не-
обходимо людям для роста и для радости, которая тоже есть симптом
здоровья и творческой силы». Как ясно видно, композитор не мыслил
его вне категорий нравственности, которая была для него естественным
и единственным итогом рефлексии художника, направленной на твор-
чество: «Большинству творчество естественно присуще в форме про-
должения рода, но у людей, стоящих выше, на какой бы ступени они ни
находились, творческий акт сопровождается актом самосознания, бла-
годаря чему он, с одной стороны, возвышается и, с другой стороны, вы-
ступает как требование, предъявляемое к нравственной сущности чело-
века. Именно здесь находится источник всех беспокойств у таких лю-
дей. В жизни гения, помимо коротких моментов, когда эти требования
выполняются, есть и долгие пустые периоды, когда его сознание лишь
подвергается искушениям, томится по невыполнимому. Но именно та-
кое непрестанное и воистину мучительное стремление накладывает
особый отпечаток на жизнь этих немногих»42. Конфликт художника
для Малера — это стремление к совершенству как нравственный долг и
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недостижимость совершенства. В нравственном осмыслении искусства
Малер — современник классической поры немецкой культуры, к идеа-
лам которой вернулся позже и Томас Манн, но не современник Ашен-
баха. Недаром в 1941 г. Томас Манн, услышав «Песню о земле», напи-
сал о ней: «Произведение, которое продолжает расти [wachsendes
Werk], между тем как столь многие другие вещи того времени блекнут,
подверженные упадку»43.

Почему продолжают жить и расти не только «Песня о земле», но и
«Смерть в Венеции» — это, казалось бы, так глубоко погруженное в
эпоху сочинение? Думается, потому, что внутренний мир их авторов на
удивление масштабен, что в их переживании сегодняшнего мгновения
(того, что называют «современным» — будь то даже «модный» иммора-
лизм в духе Ницше) всегда остается зона запаса — смысловое поле, не-
видимое, не воспринимаемое их современниками. Потому что талант их
многогранен, и в процессе вечного и необратимого движения времени
солнце освещает одни грани этого драгоценного камня и гасит другие.
Мы не в состоянии разглядеть поверхность неосвещенных граней. Но
завтра она попадет в луч света, и тогда наши потомки ясно увидят и по-
чувствуют ее.

И вместе с тем, проецируя на Малера духовную гибель Ашенбаха,
приписывая Малеру то, от чего он был далек, как рефлектирующий о
творчестве художник, Т. Манн приблизился к некой скрываемой зоне
эмоций, действительно не чуждых композитору.

Десятая симфония оказалась застигнутой судьбой и остановленной в
одно из тайных, скрытых от всех мгновений творчества. Надписи в нот-
ных рукописях, сделанные рукою Малера, свидетельствуют о том, что
параллельно потоку музыки текли мысли, комментируя и опережая его.
На этот раз надписи — не программные наметки, мысли о смерти и о
чувстве к Альме. Раскрепощенные от автоцензуры, мысли Малера стоят
у края «бездны» — воспользуемся лексиконом Ашенбаха. Потому что
ашенбаховский мотив любви и влечения к смерти в их близости здесь
явно присутствует. «Уничтожь меня, чтобы я забыл, что я есть» — эта
надпись стоит на заглавном листе IV части. Но при всей жажде само-
уничтожения мысль о смерти не есть неконтролируемый вопль страха;
она объективирована в откристаллизовавшихся в многовековой тради-
ции и вновь услышанных эпохой декаданса символах: танцующий черт
(аналог смерти), Inferno, Purgatorio, последние слова Христа. Лишь имя
Альмы не прикрыто метафорическими напластованиями. Томас Манн
не знал этой сферы эмоций Малера, но для него, художника-соглядатая,
умевшего конструировать целое из видимых ему фрагментов того, что
он знал о композиторе, было достаточно для создания легенды о «совре-
менном» художнике, погибшем оргиастической смертью. Сама эта идея,
сам комплекс «искусство — красота — соблазн — эрос — смерть» поро-
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ждены эпохой «конца века» и в какой-то мере оказались не чужды
Малеру. Но лишь там, где его произведение еще не переступило порога
искусства. Потому что нравственная природа искусства была для него
несомненна, Малер не был в этом смысле «типичным представителем
эпохи». Но зрение эпохи — особенно когда она смотрит глазами такого
мастера, как Томас Манн — обладает деформирующей силой, которая и
создает легенды. А легенды живут своей жизнью. И в фильме Висконти
получает черты Малера художник эпохи декаданса, один из тех, кто от-
ветствен за «оргиастическое» забвение всех законов человеческой нрав-
ственности. А оно — в контексте «немецкой трилогии» итальянского ре-
жиссера («Гибель богов», «Смерть в Венеции», «Людвиг») — явилось
одной из предпосылок нацизма. Высокая художественная правда филь-
ма Висконти, во многом совпадающая с исторической правдой о «конце
века», питается созданной Томасом Манном легендой о художнике.
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Бахтин М.М. 246

Башляр Г. 254, 274

Бейли 306

Бекингем, герц. 322

Бекю А. 328

Белинский В.Г. 58, 112, 199, 209

Белл М. 275

Белоусов М.Г. 16, 337,427

Бёклин А. 365, 397,411

Бекфорд У. 387

Бёме Я. 137,146

Бенедиктов В.Г. 72,86,98,114

Бердяев H.A. 69, 96, 109, 115

Берлингер И. ПО
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Бертье Ф. 333

Бестужев-Марлинский A.A. 64, 107

Бехштайн Л. 339

Биб М. 274

Бинни В. 189

Бирукова Е. 384

Блейк У. 286

Бликер С.С. 16, 229, 230, 245, 246

Блум X. 373, 376, 386

Бобров С. 335

Богданович И.Ф. 80

Богословская М. 335

Бодлер Ш. 362, 364

Бонапарт М. 252

Бонне 197

БорнВ.391

Борн М. 391

Боровский Я. 408

Босх И. 230

Браун Ч. 281, 410

Браун (Брон) Ф. 283, 300, 305

Браунинг Р. 43

Брентано К. 339

Бройтман С.Н. 368, 386

Брут (Марк Юний Брут Цепион) 179

Брюнель П. 330

Будда 53

Булгаков М.А. 91, 96, 109, 112,113,
115,286

Буш Д. 292

Бхаратенду Харишчандра 34

Бьюэлл Л. 117

Бэлан Дж. 364

В

Вагенфайль И.К. 344

Вагнер Р. 14, 17, 337, 345-349, 351,
354, 355, 358, 359, 361-364, 411

Вакенродер ВТ. 59, 60,109, 110,115

Валериан 154

Балле де Вильнев Р. 202

Вальтер Б. 388, 391, 393

Варма Махадеви 14, 32, 34-37, 46,
409

ВацуроВ.Э. 114,369,386

Венгерова З.А. 41,42, 55

Веневитинов Д.В. 60, 68, 73, 89,109,
110,112,113

Венецианов А.Г. 97,100,409

Вергилий 282

Вернадский В.И. 96

Веспасиан 155,158

Виардо Л. 203

Виардо П. 203

Вивекананда Свами 24, 28, 31, 33, 45,
46,49,51,52,55,56

Визе Б. 139

Викентий из Сарагосы 160

ВирцА.268,410

Висконти Л. 388, 390, 407, 411

Витковский Е. 291

Вишневская H.A. 3, 4,16, 20, 32, 34,
35,36, 39,41-43, 51, 54,55,146,
426

Водзинска М. 198

Вольтер 308

Вордсворт У. 14, 287, 366, 369,
372-374, 376, 386

Вордсворт Дж. 374

Вордсворт Э. 374
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Вордсворты 374

Воробьев M. 4

Востоков А. 63

Вудхауз Р. 290

Вулфсон С. 369

Вьерн С. 192

Вяземский П.А. 72, 76, 82, 85, 86, 95,
108,115

Галерий 151, 158,159

Ганди М. 51

Гафурова Н. 29

Гачева А.Г. 16, 22, 57,84, ИЗ, 426

Гей Н.К. 4

Гейне Г. 263, 264-266, 275, 338, 342,
350,351,363

Геллерт Х.Ф. 140

Гемстергейс Ф. 141,142

Генепп А. ван 149

Генриетта-Мария 246

Генрих IV 162

Генрих V 384, 385

Георгиевский А.И. ИЗ, 115

Геродот 169

Гесиод 141

Гете И.В. 11, 204, 209, 389, 390, 396,
400, 404, 408

Гильдебранд Д. фон 364

Глинка Ф.Н. 68, 71, 72

Гнедич Н.И. 80

Гоголь Н.В. 91,111

Голдсмит О. 246

Голубков A.B. 16,148,156, 426

Гомер 121,150-152,157,158,163, 282

Гонкур, братья 210

Гончаров И.А. 111

Гораций 61

Горький A.M. 56

Готье Т. 203, 204

Гофман Э.Т.А. 25, 338, 344, 345, 358,
359, 364

Гречаная Е.П. 335

Гржимала А. 198

Гримм братья (Я. и В.) 339

Грундтвиг Н.Ф.С. 215

Гумилев Н.С. 189, 370

Гуревич А.Я. 20, 49

Гусейнов A.A. 17

Гхош А. 53

Гюго В. 197,207,210,315,318,
325-328

Д

Давидсон Э. 251

Данте Алигьери 151,166, 167

Дантон Ж.Ж. 308, 333

Датта Д. 53

ДейсенП.51,52

Делакруа Э. 172,410

Делорм М. 327

Дель Аквила М. 189

Дельвиг А. 65, 83,84

Демичев А.Л. 17,385

Денисьева Е. 109

Державин Г.Р. 57, 58, 63-65, 80, 82,
99,101,102

Деррида Ж. 376
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Дешартр 204

Джефферсон Т. 120

Джалал ад-Дин Руми 30

Джонсон С. 367

Джорджоне 394

Дидье Б. 161,203,207

ДиксиФ. 294,410

Дмитриев И.И. 80

Дмитрий Донской 78

Донской М. 382

Дорваль М. 191

Доре Г. 371, 411

Достоевский Ф.М. 60, 65, 69,88, 91,
94,96,97,99,111-115,324

Дурылин С.Н. 327

Дюкан М. 202

Дюдеван М. 200, 203

Дюма-отец 312, 314, 315, 320, 326

Дюма-сын 203, 205, 206

Еврипид 169

Егунов А. 407

Елизавета Тюрингская св. 220,347

Елизавета Французская 309

Ельчанинов А. 20, 30, 49, 50, 52

Есенин С. 60

Жуковский В.А. 58, 60, 61, 62, 63, 65,
67, 75, 76, 80, 85-90, 92-96, 98,
99,104,105,107,108,110,
112-115

Загоскин 107

Звево И. 163

Зенкин С.Н. 258, 275

Зильберман Д.В. 29

Зонтаг С. 263

Зыкова Е.П. 51, 55

И

Ибсен Г. 110, 115

Иванов A.A. 100, 409

Иванов Вяч. 145

Иероним 150,152-154

Иисус Христос 69, 94,137,140,141,
144, 145,148,149,154,155,167,
196, 313, 326,340,350, 360

Ильин В.Н. 91,115

Иоанн экзарх Болгарский 65

Ирвинг В. 275

Й

Йейтс В.Б. (Иитс, Йетс, Ейтс) 42,43,
48, 55, 56

Ж

Жанен Ж. 309, 314, 325, 326

Жан-Поль 388

Жирмунский В.М. 194, 209,364

Жироде-Триозон А.-Л. 149, 410

Жорж Санд 14,16,190-209,410

К

Кабир 28, 45

Казот Ж. 387

Каневский В.Я. 214, 410

Камоенс Л. ди 151

Камю А. 307, 325-327
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Канова А. 11,277,410

Кант И. 10,17

Канья К. 149

Карамзин Н.М. 80

Каренин В. 209

Карл I Стюарт 246, 312, 323

КарлейльТ. 116

Картошова И.В. 4

Карус ГГ. 217

КарышевН.Н.237,410

Кафанова О.Б. 16,190, 210, 426

Квинси Т. де 150

Кеннеди Дж. 251,266

Кирилл епископ Лакедемонский 154

КиркегорС.216,218,228

Ките Дж. 14,16,18, 25, 278-283,
285-290, 292-294, 296, 300-305,
410

Ките Джордж 285

Ките Том (Томас) 282, 283, 285, 286,
290

Кларк Г 255,410

Клевер Ю. 11,409

Клопшток Ф.Г. 140

Клюев Н. 91

Ковалев Ю.В. 259, 275

Козырев Б.М. ИЗ

Кокошкин Ф.Ф. 58

Коллингс Д. 373, 374

Колридж (Кольридж) СТ. 116,117,
286,370,371,411

Колубовский И.Я. 43, 55

Кон И.С. 54

Констебл Дж. 4

Корде Ш. 308

Коровин A.B. 25, 211, 427

Костюченко B.C. 56

КошелевВ.А. 113

Крейслер 388, 391

Крипалани Кришна 55

Кришнамурти 25

Кромвель О. 311, 312,323

Кружков Г.К. 279, 284, 285, 298, 299,
305

Крузе М. 335,336

Крылов И.А. 80

Кузнецов Б.Г. 17

Кук Д. 398

Куксоны 374

КушнеревН.Н.317,411

Кюн С. фон 139,145,146, 409, 410

Кюхельбекер В. 59, 60, 66, 73, 77, 81,
82,89,91,105,107,112-114

Л

Ла-Барт Ф. де 158,162

Лаврентий, диакон 160

Лагутина И.Н. 16,136,138,146,426

Лайнен Дж. 274

Лакан Ж. 258, 275, 373

Лалли-Талендаль 308

Ламенне Ф. 196,197, 209

Лафатер 140

Лебрюн Ж. 160

Левентцов У. фон 400

Левин X. 253, 276

Лейбниц 197

ЛелуарМ.321,411

Леопарди Дж. 14,16,39,163-171,
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173-181,183-189

Лермонтов М.Ю. 14, 25,30, 31, 52,59,
62, 64-66, 69, 71-74, 81, 85, 86,90,
92-94,98,99,101,104-106,112,
113,115,316,317,327,328,411

Леру П. 197, 206

Леруайе де Шантепи М.А. 199

Лестринган Ф. 155,160

Ли Хант 282

Лист Ф. 195

Лихачев B.C. 228

Лихачев Д.С. 26

Лихтенберже А. 364

Лозинский М.Л. 171

Локк Дж. 367

Лопухина М.А. 64,112

Лоуренс Д.Г. 252

Лука, евангелист 30

Лукас Э.Т. 344

Лупорини Ч. 189

Лэссё219

Людвиг II Баварский 339, 411

Людовик XI 227

Людовик XIV 246

Людовик XVI 308

Лютер 215

M

Майков А.Н. 49, 227

МакФерсон 246

Малер А. 400, 406

Малер Г. 14,17, 31, 388-397,404

Мамай 78

Ман Н. 407

Манн Г. 389

Манн К. 389, 390, 398

Манн Кл. 390

Манн Т. 17, 25, 338,388-405

Манн Э. 407

Марат 308

Маргарита Наваррская 333, 336

Марков П.А. 246

Марти М. 189

Маршак С. 304

Матвеев А. 78

Матфей, евангелист 30

Махов А.Б. 180

Медак И. 380

Медичи Л. 246

Мельгунова H.A. 109

Менандр 183

Мендельсон (Мендельсон-
Бартольди) Я.Л.Ф. 396

Мерказина A.C. 160

Месс Ф. 344

Местр Ж. де 309, 319, 324, 325, 328

Метерлинк М. 207

Метьюрин Ч.Р. 375

Мещерский кн. 58, 102

Милтон (Мильтон) Дж. 33,151, 282,
283, 387

Мильвуа Ш. 62

Мильчина В.А. 160, 325, 326

Мириманов В. 17

Мистраль Г. 41,55

Михаил Тверской 77

Михайлов A.B. 12,17,18

Мицкевич А. 328
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Мишель Л.К. (Мишель из Буржа) 194

Могилевский А. 6, 409

МозерК.393,411

Молланд 215

Моро А. 331

Моцарт В.-А. 72,94, 318, 328,345

Моэм С. 377

Муратов П.П. 396

Муратова Я.Ю. 16, 278, 288, 427

Мюссе А. де 190-193, 208

Мялль Л.Э. 49

H

Найман А. 179, 183

Нанак Гуру 52

Наполеон 81,159

Ненарокова М.Р. 16, 229, 236,427

Никитин С.А. 386

Николай Мирликийский 310,410

Никонов К.И. 17

Нирала 45

Ницше Ф. 27,392, 393,397,399,
401-406

Новалис 14,16, 32, 53, 59, 60,
136-147,157, 212, 227, 251, 344,
394, 410

Новикова И.А. 387

О

Овидий 335

Одоевский В.Ф. 96,107,109,111, 114,
115

Олкотт А. 127

Оре-Жоншьер П. 17,329,427

Орлов М.Ф. 5

О'Тул П. 380, 381,411

Ошеров С. 189, 407

П

Палмер С. 293

Пант С. 32

Парини 176

Парни Э. 61, 75

Паскаль Б. 9, 175

Пастернак Л.О. 317,411

ПаундЭ.41,42

Пеполи К. 178

Перуджино 281

Петр I Великий 77, 78

Петрарка 167

Петрова И.В. ИЗ

Пиндар 169

Пинель М. 160

Платон 51,169,400-405

Платонов А. 60, 88, 91

Плотин 25,177,185

Плутарх 169

Пнин И. 63

По Э.А. 14,16, 25, 251-267, 269-275

Погодин МЛ. 109

Подолинский С.А. 96

Покровский Н.Е. 126,134

Поленов В. 135, 409

Полтр Э. 191,193

Помян В. 180

Понси Ш. 197, 200

Попов Ю. 209

Порфирий 177,185

Потапова В. 302, 303
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Поуп А. 253, 265

Прасад Дж. 20, 30,32,34, 38, 46,49, 52

Пришвин М. 60

Пропп В. 364

Пушкин A.C. 59, 60, 62, 65, 67, 74, 77,
93, 94, 99,101-104,112,114,115,
318, 328

Р

Рабле Ф. 246

Радищев А.Н. 65

Радхакришнан С. 51, 54

Раевский В. 59, 60, 63, 77, 106, 112,
115

Рам Мохан Рай 55

Рамакришна С. 24, 31, 51

Рамануджа31,53

Рафаэль Санти 281

Рахманинов СВ. 397

Рейнолдс (Рейнольде) Дж. 283, 285,
288, 305

Рейшд-р176

Рем В. 145

Реньо Э. 195

Репин И.Е. 310, 410

Рец де (Гонди Ж.П.Ф. де) 335

Ризаев З.Г. 52

Ризнич А. 101

Рикарду Ж. 267

Риккерт Г. 136

Рихтер К. 364

Ришар Д. 199

Ришелье 327,328

Робеспьер 308,309, 369

Рожалин Н.М. 109

Роллан Р. 24, 25, 31, 42, 45, 49, 51, 53,
55,56

РоллинаФ. 191

Ротенстайн 55

Руссо Ж.Ж. 194, 204

Рылеев К.Ф. 77, 113

Рюккерт Ф. 400

Рюрик 77

Саверио Ф. 163

Сад де 150,158,161,272,276

Сальери 93, 318,325,328

Сандо Ж. 191,195

СансонГ.310,312,313,326

СантагатаМ.189

Сапрыкина Е.Ю. 3,4, 7,13,16, 163,
146,210,426

Сапунов Н. 237,410

Сапфо (Сафо) 180, 287

Саразин Ф. 263, 264, 275

Св. Тереза 160

Святослав кн. 77

СведенборгИб, 122

СевериниК. 184,410

Северн 283

Семирадский Г. 156, 410

Семенова С.Г. 112,115

Сен-Симон К.А. де Р. 194

Сент-Бёв О. 191,193, 197

Сепасгосариан В.М. 140

Сиксу Э. 252

Симонид 169

Скотт В. 55
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Скэрри Э. 270

Словацкий Ю. 328

Сократ 122, 141,400

Соловьев B.C. 60, 68, 70, 91, 96, 109,
112,113,115

Сомов К.А. 237, 410

Софокл 169

Спенсер 279, 282

Спиноза Б. 9

Сталь Ж. де 170

Стамова Т.Ю. 372

Стендаль 329, 330, 332, 335, 336

СтеффенсХ.211

Стеценко Е.А. 16,116,120, 426

Сургучев И.Д. 56

Сурдас 36

Сципион Африканский 153

Сыркин А.Я. 29, 50-52

СэндисЭ.Ф.А.329,411

Тициан 281

Толиверова А.Н. 210

Толмачев В.М. 18

Толстой А.К. 115

Толстой Л.Н. 5, 7, 42, 43, 60, 88, 111,
196, 205, 209, 210

ТороГД. 16,27, 116-134,409

Тубянский М. 22,40,44

Тулсидас (Тулси Дас, Тульсидас) 38,
54

Тургенев А.И. 60, 87

Тургенев И.С. 111,203

Тхоржевский И. 181

Тыранов A.B. 19, 409

Тэйлор У. 370

Тэффи Н. 397

Тютчев Ф.И. 62, 67-69, 70-72, 79, 80,
82, 83,85-87,91-95,98,101,104,
109,113-115

Тютчева Э.Ф. 101, ИЗ, 114,115

Тагор Дж. 42, 409

Тагор Р. 14, 22, 23, 29, 30, 33,38-46,
48-50, 52-56, 409

Тан-Богораз В.Г. 41, 42, 55

Тарковский А. 281

ТассоТ. 61, 151, 167

ТенераниП. 183,184,410

Теннисон А. 289

Тереза св. 160

Тибулл 61

Тик Л. 59,109, 157,159, 338, 342, 355,
359, 363

Титов В.П. 109

У

Уитмен У. 43

Уланд Л. 339

УльбахЛ.203

Умов H.A. 96

Уолпол Г. 387

Уракова А.П. 16, 251, 253, 254, 256,
259,271,276,427

Урбан IV 341, 361

Ф

Федоров Н.Ф. 70,91,96, 109,112,115

Федута А.И. 16, 307, 314, 326, 427

Фельдман Е. 295, 296
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Феогнид 169

Фет A.A. 5, 20, 22, 23, 24, 27, 39, 49,
51, 55, 205

Фихте И.Г 136, 138, 142, 147

Флобер Г. 202-204

Флоренский П.А. 91

Фогельвейде фон дер В. 342, 355

Франк С.Л. 115

Франциск Ассизский 101

ФрейбергЛ.А. 113

Фрейденберг О.М. 364

Фрейд 3. 275, 373

Фролов И.Т. 17, 385

Фуке 399

Фуко М. 159,161,162

Фуше 159

ХавкинаЛ.Б. 210

Хатенау Р. фон 342

Халтрин-Халтурина Е.В. 17, 366, 382,
384, 427

Хартли Л.П. 367, 376, 377, 379

Хемницер И.И. 80

Хомяков A.C. 82, 90,109

Хомякова Е.М. 109

Ц

Цвейг С. 388

Цветков Ю.В. 36, 54

Цезарь (Гай Юлий Цезарь) 179

Цинцендорф Н.Л. фон 137,138,140

Цицерон 169

Чаадаев П.Я. 5

Чарли принц 374, 387

Чаттерджи С. 53

Чаттертон 287, 290, 305

Чемен К. 18

Черчилль У. 381

ЧосерДж. 121,283

Ш

Шадрин А. 208

Шайтанов И.О. ИЗ

Шанкара 27, 28, 29, 31, 51-53

Шатирон И. 195

Шатобриан Ф.-Р. де 16, 25, 72,
148-162,191,410

Швейцер А. 27, 42

Шевырев СП. 68,109

Шевякова Э.Н. 18

Шекспир У. 33,121,122,171, 175,
282, 283, 374, 377, 380, 381, 384,
385

Шелли М. 367, 375, 378, 387

Шелли П.Б. 18,301,410

Шеллинг Ф.В. 27, 59, 90, 116

Шиллер Ф. 316, 317, 327, 328

Шлегели, братья 59

Шлегель Ф. 53,139,143,147, 194,
195, 209, 344

Шлегель К. 139

Шлейермахер Ф. 194

Шолохов М.А. 88

Шопен Ф. 198

Шопенгауэр А. 12-14,18, 23, 24, 27,
32, 47, 51, 52, 56, 357, 364, 397,402
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Шохин В.К. 23, 51

Шпенер Ф.Я. 137

Шульц Г. 145, 147

Шуман Р. 49

щ
Щербатской Ф.И. 23, 31, 40, 53, 55

Эленшлегер А.Г. 212

Эмерсон Р.У. 116,117-120,130

Энафф М. 272, 276

ЭндрюсХ.381,411

Этцель П.Ж. 201

Эшенбах В. фон 342,353, 354,355

Ю

Юдин Б.Г. 385

Я

Яков Стюарт 381

Ямпольский М.Б. 275, 309, 325,326

Янкелевич В. 17, 149, 160

А

Abel D. 274

Abrams H.H. 305,386

Adams H. 385

Albanese CL. 134

Allen H. 274

Andersen H.C. 228

Aries P. 17, 407

Armand В. 274

Aubigné A. d' 161

Auraix-Jonchière P. 17, 335

В

Barbey d'Aurevilly 336

Barnes P. 382, 384, 387

Beebe M. 274

Bell M.D. 275

Berchet J.-Cl. 159

Berthier Ph. 336

Beyreuther E. 147
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SUMMARY

The A.M. Gorky Institute for World Literature of the Russian Academy
of Sciences presents the 5 t h issue in the series, «The Culture of Romanti-
cism». The issue is entitled «Life and Death in Romantic Literature:
Opposing or Unified Concepts? » (The Russian title: «Жизнь и смерть в
литературе романтизма. Оппозиция или единство? »). The book is dedi-
cated to the notion that, in Romantic Era thought, the ontological concepts
of «life» and «death» are closely interrelated , and intersect at many points.
The contributing authors address these themes from various angles, as well
as related concepts: the finite and the infinite, the mundane and the sublime.

The essays in this collection are arranged from the general to the specif-
ic. The first section deals not only universal, «generic» features of the
Romantic worldview, but also geographical and regional variations on
Romantic reflections on life, death, and immortality. In the first essay of this
section (as indeed the book), the editors as well as the author of the essay,
N.A. Vishnevskaia, suggest that the «Eastern» — mainly Indian — approach
to problems of life and death found fertile ground in Romanticism.
A.G. Gacheva, in her essay, considers the rich array of Romantic treatments
of the conceptual triad «life, death, immortality» in early 19th century
Russian poetry. The characteristics of the worldview of American
Transcendentalist Romantics, reflected in human spiritual life and material
practices, is the subject of research in the essay by E.A. Stetsenko.

In the second section are gathered and arranged in chronological order
essays dedicated to separate individual artistic solutions to eternal problems
of life and death. These include: an essay by I.N. Lagutina about transcend-
ing the physical and the spiritual in the philosophical fragments in the
«Hymns to the Night» by Novalis; an essay by А.В Golubkov about the
peculiar esthetic «enjoyment of death» described in Les Martyrs by
Chateaubriand (1809); an essay by E.Y. Saprykina about transformations of
thought regarding «life», «death», and «love» in the work of the Italian poet
Giacomo Leopardi; an essay by O.V. Kafanova about the evolution of the
views of George Sand concerning the problems of human existence. Two
essays are dedicated to the Danish romantics, Hans Christian Andersen and
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Steen Steensen Blicher: A. V. Korovin writes about the high moral Christian
meaning of images of life and death in the tales of Andersen, while
M.R. Nenarokova studies the Romantic dynamic of the interpretation of
death as a «mask» at the «masquerade of life». The section concludes with
an essay by A.P. Urakova about the poetry of «narrative limits» in the short
stories of Edgar Alan Poe which treat death as the ultimate boundary of life.

The third section is dedicated to the mythology and symbolism of life
and death. In it are included essays in which the paths of Romantic trans-
formation of traditional forms tied to the theme of the book are traced: an
essay by Ya.Yu. Muratova about the mythical incarnation of «living death»
in the poetry of John Keats; an essay by A.I. Feduta about the Romantic
connotations of the image of the executioner, execution and the murderer;
an essay by M.G. Belousov about the characteristic of refraction in the leg-
end of the medieval minnesinger Tannhäuser in Richard Wagner's opera of
the same name; an essay by the French researcher P. Auraix-Jonchière about
the ancient myths associated with the enchantress Medea in Romantic Era
works.

The concluding section of the book is dedicated to «echoes of Romantic
concepts» about the essence of the living and the dead in artistic awareness
of the post-Romantic period. The 20th century is the era of the triumph of
intertextuality, in which use is made of the typical Romantic literary theme
of collision with «the lifeless» (as discussed in an essay by E.V. Khaltrin-
Khalturina). In the final essay of the book, I.A. Barsova considers how
Thomas Mann, in his novel, Death in Venice, portrays the 20th century com-
poser, Gustav Mahler, whose self-perception is an «echo» of the Romantic
legend of the artist as an obsessed worshipper of beauty.
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