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ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
С. С. Аверинцев
Редки, очень редки люди, которым дано не просто воздействовать
на ту или иную сторону современной им общественной или куль
турной жизни, но как-то изменять простым своим присутствием
окраску времени в целом. Как всякая другая тайна, и эта тайна
может быть выражена разве что совсем простыми, ненаучными
словами. Мы говорим: «Нам довелось жить в их времени». Или мы
скажем чуть торжественнее: «Им дана была власть». Все это чув
ствуется сильнее всего, когда такие люди уходят и мы слышим
непривычную, пугающую тишину.
Умер Алексей Федорович Лосев — это звучит как слова из
античной легенды: «Умер великий Пан!» Словно мы выглянули
утром в окно и видим, что гора, на памяти поколений замыкавшая
горизонт, за ночь исчезла.
Его хочется сравнивать именно с явлением природы. Немецкий
философ Освальд Шпенглер говорит где-то о людях, мысль кото
рых сильна, а кровь — слаба; Лосев был совершенно не таков.
В самой его мысли ощущалась кровь, живая и очень густая. Неда
ром он был родом с Дона. Да, он прожил жизнь как умственный
труженик, изощривший свой ум десятилетиями кабинетного за
творничества, принесший в жертву работе свое зрение; как поддвижник, избравший мысль и не оставивший для своих дней ника
кого другого наполнения. Но за такой сосредоточенностью — не
утонченная худосочность, а, скорее, избыток стихийных сил, устре
мившийся в русло единой страсти. Мышление было для него не пре
стижным профессиональным занятием, даже и не добронравным
профессиональным долгом, а именно страстью. Он как будто при
шел напомнить, что «философия» есть по этимологическому смыс
лу слова «любомудрие», влюбленность в мудрость, что Платон свя
зал философствование с импульсом Эроса — демона страсти.
Кстати, «Эрос у Платона» — заглавие первой публикации Алексея
Федоровича, появившейся более семидесяти лет назад. Когда у
него диалектика названа «чудным неистовством мысли», это не
красоты слога, а признание, почти неосторожная проговорка.
© С. С. Аверинцев, 1990

3

Когда он настаивает на том, что для подлиного диалектика пре
дельно абстрактное и есть самое конкретное, иначе говоря — самое
кровное, мы хорошо сделаем, если поверим ему на слово, потому
что он по опыту знает, что говорит. По опыту интимному, позво
лительно сказать — выстраданному; ибо всякое «неистовство»,
да еще «чудное», бывает оплачено болью, всякая настоящая, невы
думанная страсть знает надрыв, даже срыв. Тут не до благоразу
мия, не до умеренности. Каждый, кто читал «Очерки античного
символизма и мифологии», помнит неожиданно безоглядные
выпады против Платона — того самого Платона, с которым,
несмотря на все это, Алексей Федорович прожил всю свою долгую
жизнь, который был ему ближе близкого... Мы распознаем голос
лично уязвленного, лично задетого человека, мы чувствуем,
до чего измучили, измаяли его душу какие-то моменты психоло
гической несовместимости между античным и христианско-европейским духовным складом. Со времен Василия Розанова и Павла
Флоренского не было, кажется, никого, кто отважился бы с такой
последней откровенностью говорить на темы, которые принято
называть отвлеченными. Каждое слово плотно и весомо, каждое
слово имеет запах и вкус — это между прочим, очень сильная
проза, не вопреки, а благодаря своей угловатости, неприглажен
ности. Трудно забыть такие пассажи, как описание душевной
атмосферы вокруг новоевропейского образа космоса в «Диалек
тике мифа»; они врезаются в память и мучают воображение.
Эмоциональная интонация уместна, ибо тема Лосева — история
философии не как безболезненная «филиация идей», а как траге
дия. По его части — не какая-нибудь иная, а трагическая история
философии (такое восприятие имеет очевидные биографические
причины, хотя не должно быть к ним сводимо). Мне кажется,
я до сих пор слышу, как зазвучал его голос, когда он по ходу
обсуждения старой темы, волновавшей еще Владимира Со
ловьева,— как Платон пришел к своим «Законам»,— со страшной
силой заговорил о философе, стоящем перед неумолимой стеной
действительности и последним сознательным движением разби
вающем об эту стену свою мыслящую голову... И рядом с этой
личной интонацией, с употреблением слова как чувствительней
шего инструмента для схватывания самых острых интеллектуаль
ных аффектов — небывалый в наше время навык к логико-диалек
тическим построениям, воспитанным гегелевско-шеллинговской
выучкой, но также, конечно, неоплатоническими образцами.
«Лед и пламень» — но одно требовало другого.
Русская безудержность — и греческий порядок мысли. Испы
тываешь интеллектуальное удовлетворение, вспоминая, что его
жизнь окончилась в день, посвященный памяти Кирилла и Мефодия, которые впервые подружили славянское слово с константи
нопольским любомудрием. Считанные дни оставались до праздно
вания тысячелетнего юбилея событий, введших и Русь в круг той
же традиции.
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С благодарностью вспоминая, как много сделал Алексей Федо
рович Лосев, мы не смеем забывать, в каких условиях ему приш
лось работать. Почти четверть века он не имел возможности на
печатать ни единой оригинальной работы; его имя было предано
забвению, он был отлучен от того, что в 30—40-е годы считалось
философской жизнью. У другого опустились бы руки; но его трудо
вого упорства не могло одолеть ничто. В уединении он продолжал
свое дело. И в конце концов выяснилось то, что выясняется всегда:
что времени нужны не те, кто ему, времени, поддакивает, а совсем
иные собеседники.

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА
Алексей Федорович Лосев был младшим современником П. А. Флоренского.
Причем не только лично знал отца Павла, как он его всегда называл, но и
считал себя его учеником. Об этом нам приходилось слышать не раз. А однажды,
когда один из нас спросил Лосева, в чем он видит принципиальное различие и
общее между Вячеславом Ивановым и Павлом Флоренским, тот воскликнул:
«Вот действительно интересный исторический вопрос!» Помолчал, а потом добавил:
«Установление общего между ними — предмет специального исследования. Хотя
это общее во мне самом. Я ведь считаю себя учеником и того и другого».
Ниже публикуются фрагменты из бесед с А. Ф. Лосевым, которые дают
читателю представление о его взглядах на творческое наследие и оценках личности
Павла Александровича Флоренского.
Следует сказать, что в беседах А. Ф. Лосев часто вспоминал своих пред
шественников-современников. И прежде всего — В. С. Соловьева, Вяч. Иванова,
С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, Ф. Ф. Зелинского, Н. А. Бердяева, П. А. Флорен
ского.
О Павле Александровиче в последний год разговоры шли особенно частые.
Внутренним поводом к этому было участие в беседах П. В. Флоренского, внука
философа. Внешним — известие о том, что в январе 1988 г. в Бергамо, в местном
университете, устраивался семинар, посвященный П. А. Флоренскому.
Вдохновителем полуночных бесед в «Арбатской академии», как А. Ф. Лосев
называл свой дом на Арбате в Москве, была Аза Алибековна Тахо-Годи, жена
и соратник Алексея Федоровича, которой публикаторы статьи приносят искреннюю
благодарность.
Для удобства чтения собеседники Лосева не называются.

I
— В связи с предстоящей конференцией в Бергамо, посвященной
Флоренскому, хотелось бы услышать от вас, Алексей Федорович,
хоть несколько слов... Можно ли, например, говорить о том, что
взгляды Флоренского претерпели некую эволюцию?
— Это отца-то Павла?
-Да.
— Нет, так говорить нельзя.
— То есть он был всегда тот же человек и философ, с которым
вы начали знакомство, и оставался им до последних лет жизни?
— Несомненно.
— А почему его загоняют в ячейку соловьевца? Для класси
фикации, или тут все же есть основания...
— В конце концов, он, конечно, ученик Соловьева.
— Это же общий исток для всей русской философии начала
века,— уточняет А. Тахо-Годи.
— При этом я скажу такую вещь: Учение о Софии впервые
сформулировано Соловьевым. Мало того, он даже указал на ту
© А. А. Тахо-Годи, 1990
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икону, очень древнюю (первых веков российского православия),
где изображена сама София и которую в дальнейшем отец Павел
приводит и анализирует в своей знаменитой книге *.
Об этой софийской концепции до Флоренского, кроме Владими
ра, никто серьезно не заговаривал.
Но только тот, кто впервые изучает православную концепцию
Софии, должен ссылаться сначала на Соловьева, а затем уже
на Флоренского.
— Алексей Федорович, ко мне сегодня приходил один матема
тик. На основании квантовой механики и всякой игры формулами,
мне непонятной, он пытался объяснить, что представима конструк
ция этого мира и того. Причем он даже не знает о подобных рас
суждениях из «Иконостаса» у П. А. Флоренского о встречном дви
жении миров — этого и того. Но он допускает, что такое движение
есть и, таким образом, будущее предсказуемо и настоящее детер
минировано будущим.
Все это, утверждает он, доказывается на основании современ
ных физики и математики.
— Я бы сказал, что у отца Павла тут действительно огромное
открытие, которое чуждо математикам начала века.
Ведь математики, в известном смысле, формалисты. Они
обычно изучали число как число и не пытались применить его
к характеристике самой структуры пространства.
Но когда стали применять, то оказалось, что типов простран
ства очень много. Тут и принцип относительности появился, и пере
ворот пошел.
Правда, принцип относительности многие математики в свое
время долго не переваривали, хотя теперь он вошел в учебники.
Отец Павел рассматривает коэффициент Лоренца. По нему
видна зависимость объема тела от его движения. Этот коэффи
циент вычисляется по формуле: -\Jl —v /с2, где v — скорость
данного тела; с — скорость света.
Так, если допустить скорость, равную свету, то в этот момент
объем тела исчезает.
Единица минус единица, то есть ничто, и все это находится
под знаком радикала.
Это значит, что количество, умноженное на нуль, дает нуль.
Таким образом, математически доказана размерность тела, равная
нулю, если оно движется со скоростью света.
Далее отец Павел говорит: а если тело движется со скоростью
большей, чем скорость света? Тогда-то что получается?! Согласно
этой формуле, получится не единица, не нуль вместо подкоренно
го количества, а мнимая величина.
Таким образом, когда тело движется со скоростью, большей
света, оно получает мнимую величину. То есть становится идеей,
не имеющей объема. Перечитай ** внимательно работу отца Павла
«Мнимости в геометрии», там у него целое рассуждение.
* Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1914.
** А. Ф. Лосев ко всем своим собеседникам обращался на «ты».
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— Да-да, она ведь недавно переиздана в ФРГ и у меня есть.
— И все же я знал хороших математиков, которые дрожали от
ненависти при чтении этих страниц.
Хотя Флоренский там и говорит, что он советовался со своим
университетским товарищем Николаем Николаевичем Лузиным,—
они вместе в 1904 году закончили математический факультет,
товарищи по учебе. Так вот тот, пишет Флоренский, прочитал и
одобрил.
Но я близко знал учителя академика Лузина — это Дмитрий
Федорович Егоров, крупнейший математик с мировым именем.
Так вот, он нервно-отрицательно относился к этим умозаключе
ниям.
Когда я с ним беседовал — а он всегда был корректный чело
век, джентльмен,— при упоминании об этом рассуждении он на
прягался и терял самообладание. «Это все студенческие догад
ки»! — восклицал он.
Я возражал: «Но если даже это и студенческие всего лишь
догадки, то разве они не имеют значения?»
«Имеют,— отвечал он резко,— но печатать их нельзя».
Но и сегодня, если говорить о том, что при известных допусти
мых условиях число в своем материальном воплощении прев
ращается в нуль или, с другой стороны, число превращается в
идею... Это, знаешь ли, мало кто способен понять и таким образом
мыслить.
Потом начались крутые времена. Флоренский исчез. Так ге
ниальное открытие отца Павла осталось в тени...
— Алексей Федорович, но все-таки, как вы рассматриваете
творческое наследие Павла Александровича?
— Я рассматриваю философию отца Павла как переходный
период между старым и новым. Ибо здесь присутствует из старого
самое существенное и из нового самое существенное. И все это
обобщено в одном человеке.
— А под старым вы понимаете обыкновенный классический
идеализм? Вроде платоновского?..
— Какой хотите, и не только платоновский. Когда идея —
одно, а вещь — другое. И они разное собой представляют, и на
блюдаются разные отношения между теми и другими. В том числе
и их взаимный переход.
— То есть это две области...
— А новое мышление совсем иное. Оно заключается в том, что
прежде всего не мыслится идея без материи, но и материя без
идеи тоже не мыслится. Вот в чем суть вопроса.
Почему у отца Павла такие вот гениальные догадки насчет
коэффициента Лоренца?! Потому, что он понял, что пространство
сжимаемо и расширяемо, что оно имеет разную структуру.
Эйнштейн чем прославился? Там, на Западе, он тоже ведь
не сразу получил признание. Дело в том, что в науке аномалия
в движении Меркурия вокруг Солнца оставалась необъясненной,
если придерживаться традиционной ньютоновской механики.
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Эйнштейн исходил из того, что около Солнца совсем иное
пространство, т. е. не то, которое у нас...
Эйнштейн, используя свою теорию, объяснил аномалию в дви
жении Меркурия.
Было это около 1915 года. Здесь началась победа Эйнштейна!
Хотя врагов, конечно, много и до настоящего времени. Но сейчас
уже ясно, что возражают лишь ретрограды и узкие люди. Слишком
большие ортодоксы прошлого времени, а современный нормальный
математик признает это как факт.
Разные типы конструирования пространства ты теперь найдешь
и в учебниках в краткой и популярной форме.
А вот сделать все выводы для материи и для идеи только один
отец Павел сумел. А потом уже все его ближайшие ученики.
В этом отношении я абсолютный ученик Флоренского. Хотя кой в
чем я ему и возражаю. Но тут — невозможно.
— Кстати, а когда вы познакомились с ним?
— Я ведь не москвич. Приехал учиться в Московский универ
ситет в 1911 году. Впервые встретил П. А. Флоренского в рели
гиозно-философском обществе имени В. С. Соловьева. Там как раз
состояли все тогдашние символисты. Евгений Трубецкой, Вячеслав
Иванов, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Н. Дурылин, Владимир
Эрн. Там же, хотя и довольно редко, бывал Флоренский. Ему всетаки приходилось ездить на заседания издалека, из Сергиева
Посада.
Помню один из его более поздних докладов. Он назывался
чисто по-флоренски: «О магической природе пространства».
На моем докладе об отношении платоновского «Парменида»
с платоновским «Тимеем» * он тоже был. И — помню — дал ряд
существенных уточнений.
Поскольку я на протяжении нескольких лет снимал дачу в
Сергиевом Посаде, то довольно часто по субботам и воскресеньям
виделся с отцом Павлом.
Тут-то и произошло наше некоторое сближение. Но нужно
сказать, что человек он был скрытный, говорил неохотно.
Я, например, помню, когда открылась так называемая «живая
церковь», я с ним встретился в Посаде и спрашиваю: как вы
относитесь к этому явлению? И в частности, к Александру Вве
денскому? Он раздраженно обрезал: «Да вот только не хватает,
чтобы мы с вами устанавливали тут всякие точки зрения».
Я понял, что это для него вопрос болезненный, и перевел
разговор.
— А в какие годы вы жили в Сергиевом Посаде?
— В первые послереволюционные годы. Место ведь исключи
тельное. Рядом — Хотьково с монастырем. Рядом село там есть
живописное, Митино... Это село, думаю, связано с именем Дмитрия
Донского. Кстати, у преподобного Сергия, несмотря на то что
прошло немало лет, такие были ярые, ревностные почитатели в
В архиве П. А. Флоренского сохранился конспект этого доклада, написанный
рукой неизвестного.
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Посаде, прямо до нервного возбуждения. Это сергиевское настрое
ние передавалось, конечно, и мне.
Даже ведь Ключевский, несомненный позитивист, который мо
жет считаться лишь условно православным, пишет, что со времен
Сергия Троицкая лавра стала центром православия, к которому
тянулся народ, и он будет тянуться к этой лавре до тех пор,
покамест будет существовать страна и народ. Это пишет В. Клю
чевский. А он ведь зубоскал и оратор, любил блеснуть словцом,
но тут не посмел сказать что-нибудь отрицательное.
— Алексей Федорович, в вашем послесловии к книге Хюбшера,
по сути дела, содержится первое в послевоенное время упоминание
о Флоренском. Там вы рисуете его словесный портрет.
— Да, я помню, как не хотели публиковать этот эпизод с
Флоренским, потому что он был священник, профессор и инженер.
— Я хочу напомнить тот эпизод из книги: «В самом начале
революции многочисленные голоса о падении всей европейской
культуры раздавались с одинаковой силой и справа и слева.
Известный тог^а богослов и мистик Флоренский, который был од
новременно и инженером, усиленно производившим тогда
лабораторные исследования технического применения диэлектри
ков, читал в начале революции публично лекции и доклады, идея
которых сводилась к какой-то неизбежной и уже наступающей
катастрофе. Глухим и едва слышным голосом, с вечно опущенными
вниз глазами, этот инженер вещал, что ничто не должно оставать
ся на прежнем месте, что все должно терять свое оформление и
свои закономерности, что все существующее должно быть доведе
но до окончательного распадения, распыления, расплавления, что
покамест все старое не превратится в чистый хаос и не будет
истерто в порошок, до тех пор нельзя говорить о появлении новых
и устойчивых ценностей. Я сам слушал эти жуткие доклады и
теперь прекрасно отдаю себе отчет в их подлинной исторической
обоснованности».
При невнимательном прочтении создается впечатление, что вы
осуждаете Павла Александровича... Пишете о нем не очень поло
жительно. А когда поразмыслишь, прочитаешь еще раз, это мнение
меняется на противоположное.
— Это ведь характеристика перехода. Поэтому вполне естест
венно, что одним нравится пройденное, другим — наступающее.
И в зависимости от этого может строиться восприятие, оценки.
Я же стремился всегда быть исторически объективным, пере
ходность в данном случае можно доказать.
Никто так глубоко не понимал древнюю Русь, как он, никто не
обновил так православного самочувствия, как это сделал Флорен
ский.
— Не могли бы вы более определенно выразить сущностные
черты этой переходности?
— Видишь ли, древний религиозный обряд оказывается у Фло
ренского точно доказуем. И математики его доказывают, не зная,
что они доказывают.
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Есть ведь целое учение о множествах. Такие там вещи рас
сказываются, с такой откровенностью, какой не найдешь в учеб
нике богословия.
А это же новейшие были достижения, которые от математики
Ньютона и Лейбница ушли далеко. У них-то дается формула,
которая применяется к движению в пространстве. Причем счи
тается, что пространство само неподвижно, однородно, нигде не
закругляется, не углубляется, абсолютная пустота, и к этой пустоте
применяются механические формулы. В этом и заключается меха
ническое сознание,сформулированное уже в XVIII веке.
Ну? А сейчас-то, сейчас нет никакого абсолютного пространст
ва. Оно везде разное. Причем одна и та же вещь в одном простран
стве имеет один объем, а в другом — иной. А в третье пространство
попав, вовсе теряет объем. И становится нулем.
— Ведь это же математическое доказательство возможности
чуда!
— Так что, когда я говорю, что у Флоренского мы находим
совмещение чистой математики и чистого пространства, это не
красное словцо.
Жалко только, что нет у меня издателей и читателей соответ
ствующих. А то бы я тут понавалял много такого — на основе
Флоренского, конечно,— что пошло бы еще и дальше Флоренско
го. Но с нашими издателями разговаривать о Флоренском — дело
безнадежное...
— А вы поговорите с нами...
— Да вы же никто. Если бы вы хоть какой-то ведущей линией
были. Вы же только отдельные проявления какой-то линии, кото
рая могла бы быть, но линии-то такой нету. Линии — нету.
— Алексей Федорович, вы характеризовали сейчас переход
ность такой сложной фигуры современной философии, какой
является Павел Флоренский. Вы закончили эту характеристику?..
А то мы вас немного отвлечем...
— Я ее не начинал. (Общий взрыв смеха.) Я обозначил только
два пустяка, два штриха.
— В таком случае мы ждем продолжения.
— Кто может, Алексей Федорович, рассказать Павлу Василье
вичу о его деде, если не вы?
— Не знаю, дождешься ли, Павел. Что-то я стал сильно при
баливать. Боюсь, как бы того-этого...
— Не говорите так...
— Потом, знаешь, эти идеи Флоренского в том смысле, как я
говорю, продолжают в очень злобной форме отвергаться.
Вот почему все, кто их отвергает, для меня активные против
ники.
Для них математика есть математика, а для меня математика
есть бытие. Поэтому все чудеса, которые творятся в математи
ческих формулах, они еще в большей степени творятся в простран
стве и во времени.
Вот воззрения, которым я научился у Соловьева, а затем —
у Флоренского.
и

У Соловьева тоже эти идеи есть, но у Павла Александровича
это развито. Он же специалист-математик, он не может употреб
лять слова впустую. Так что в этом отношении, конечно, Флорен
ский большой человек. Открытых учеников у него нет. Или, может
быть, есть, но все боятся.
Но все это, любезные мои друзья и собеседники, едва ли
уж вас глубоко занимает. Тут нет ничего обидного, ибо филосо
фия — это не широкая, а очень узкая специальность, которая
требует особой выучки, многих лет раздумья, чтения, писания...
Так что геолог Павел Флоренский не обязан быть философом.
Но, поскольку он все-таки ближайший родственник Павла Алек
сандровича Флоренского, его внук, он имеет право знать о своем
деде существенные идеи.
— А как все же кратко сформулировать основные открытия
отца Павла в области духа? — вклинивается в монолог А. Ф. Ло
сева Павел Васильевич.
— Философия есть неразличимое тождество идеи и материи
(пауза), воспринимаемое чувственно, чувственными формами...
— Это вы дали определение философии...
— Да, но это я выразил с бегу...
— Но Павел-то,— идет на выручку А. Тахо-Годи,— спраши
вает вас, какие открытия в философии сделал Флоренский...
— Так я же сказал какие. Из этого и видно.
Тождество философии и математики.
А ведь обычно как: философия говорит о бесконечности, но ни
слова о математике. Математика вся пересыпана учениями о
бесконечности, но ни слова за пределы своей области, ни слова о
философии. У Флоренского — целостный подход.
Для него бесконечность не есть понятие ни идеальное, ни мате
риальное, а — живое, которое при этом чувственно восприни
мается.
Это открытие, огромное открытие, до которого во многом наша
наука еще не доросла.
Таким образом, отец Павел приходит к тому же универсализ
му и синтезу, который был в античности (у того же Платона), но
только на новых основаниях, на новейших математических дости
жениях...
— Ну да! Но при Платоне не было такой тонкой математики,
такого тонкого искусства.
— Там как раз математика и философия были одно. Это же
замечательно. Через тысячу лет, на новом основании уже, основы
ваясь на новейших достижениях...
Эти две дисциплины — философия и математика,— так как они
касаются самых общих предметов и Вселенной в целом, они никог
да не умирают. Они — меняются. Но никогда не умирают.
Поэтому разного рода философско-математические учения я
тебе найду и в средние века, и в эпоху Возрождения, в XVII и
XVIII веках и так далее. Это вечная проблема.
— Идеи и числа...
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— Идеи и материи.
— Но только материя, выраженная в числе...
— ...Отсюда связь Флоренского с искусствознанием, его увле
чение иконописью. Там, как раз в иконе, дается то общее, что
по сути своей математично, но на самом деле в изображаемом
дается в виде живого существа.
Бесконечность как живое существо, воспринимаемое чувствен
но,— вот в чем новость Флоренского.
Но многие ведь не понимают, при чем тут иконы, Флоренский,
обратная перспектива...
II
В архиве П. А. Флоренского, хранящемся у потомков философа,
находятся три письма А. Ф. Лосева. И вот в одну из обычных на
ших субботних встреч в декабре 1987 г.. Павел Васильевич Фло
ренский за вечерним чаем напомнил А. Ф. Лосеву содержание тех
давних писем. А было это так.
— Алексей Федорович, разбирая материалы Павла Александ
ровича, мы обнаружили ваши письма.
— Да ну!— оживился Лосев.
— Копии я для вас сделал, предполагая, что это может вызвать
интерес.
— Послушайте, что вы тогда писали:
24 марта 1918 г. ст. ст.
Ваше Высокоблагословение
о. Павел!
С. Н. Булгаков и В. И. Иванов говорили Вам о готовящейся серии рели
гиозно-философских книжек на темы о русской национальности. В настоящее время
я, как редактор этой серии, могу сообщить Вам окончательные условия, которые
издатель склонен считать ультимативными.
1) Рукопись должна быть от 2 до 4 печатных листов.
2) Рукопись должна быть доставлена мне (Воздвиженка, 13, кв. 12) не позже
12-го апр. ст. ст. Напечатание рукописей, представленных позже, проблема
тично.
3) Редактор предлагает за 3000 экземпляров 300 рублей за каждые 40 000 букв.
Вопрос этот может быть перерешен по получении рукописи. 300 р.— минимум.
4) При получении рукописи выдается 1/2 гонорара; при напечатании, которое
предполагается немедленно,— остальная половина.
5) В тексте рукописи не должно быть никаких партийных точек зрения и
никакой злободневности. Если все эти условия для Вас подходящи, то покорнейше
прошу сообщить мне немедленно тему, размер статьи и срок, в который она может
быть мною получена.
Искренно преданный
Вам А. Лосев
Адрес: Москва. Воздвиженка, 13, кв. 12. Алексею Федоровичу Лосеву.

И вот сразу же еще одно письмо сходного содержания:
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24 мая 1924 г. н. с.
Глубокоуважаемый и дорогой о. Павел!
Осмеливаюсь побеспокоить Вас по двум вопросам.
— Среди лиц, близко стоящих к Вам по мировоззрению и отчасти Ваших
учеников, возникла мысль об издании ряда сборников, которые были бы вне вся
ких сомнений относительно цензуры, а именно на темы математические, астро
номические и механические — с необходимым для нас философским уклоном.
В первый сборник намечены следующие статьи: 1) Мои — математические учения
Плотина и Ямвлиха и рассуждение об имени и числе; 2) В. Н. Муравьева —
о понятии большого и малого и об ипостасийном построении учения о множествах;
В. П. Зубова — о средневековой физике и оптике (Родж. Бекон и др.); Вален
тины Михайловны — об астрономической системе Птолемея и Прокла. Обращаемся
и к Вам с покорнейшей просьбой участвовать с нами в этом издании статьями
сходного содержания, не стесняясь ни темой, ни размерами статей. Было бы
желательно иметь что-нибудь вроде «Мнимостей в геометрии». Гонорар предпола
гается после печатания, о чем должен быть особый уговор в случае Вашего
принципиального согласия. Печатание решено начать (принимая во внимание
цензуру) в июле—августе. Буду надеяться, что Вы не откажете в просьбе сообщить
мне о своем отношении к этому лично, или через Вас. Ив., или по телефону (в моей
квартире) 1-37-43.
— Второй вопрос менее сложный. 23 мая по ст. ст. (5 июня по н. ст.), в день
Вознесения Господня,— годовщина нашей свадьбы с Валентиной Михайловной.
Не откажите посетить нас в любой час дня или вечера и разделить с нами наши
благостные для нас воспоминания. Будем ждать целый день.
Просим Вашего благословения и св. молитвы.
Искренно Ваш Л. Лосев

Вы, Алексей Федорович, тогда были совсем молодой человек
и, по-видимому, весьма энергичный, коль скоро вам поручалось
такое серьезное дело. Можно догадаться из контекста первого
письма, что вы должны были быть редактором серии сборников.
Какова дальнейшая судьба этого любопытного начинания? Вышли
эти книжки и сборники или нет?
— Никакого намека! Это всего лишь мечта. Отчасти моя,
отчасти их, моих старших товарищей. А идея была замечательная,
и сорганизовались быстро. Меня поставили в виде делового лица
во главе этого безнадежного, как оказалось, предприятия.
И хотя, как я помню, получил от многих заинтересованных
в подобных книгах лиц поддержку, дальше издательских коридо
ров дело не пошло.
— Тогда нам остается только напомнить вам другое письмо
вместе с прилагающимися к нему вашими тезисами.
о. Павлу Флоренскому
Б. Спасская, 11, кв. 1*
Москва, 30 янв. 1923 г.
Глубокоуважаемый и дорогой о. Павел!
Осмеливаюсь побеспокоить Вас своей покорнейшей просьбой просмотреть во
время Вашего пребывания в Москве прилагаемые мною тезисы имяславского уче
ния, отметивши на полях все Ваши сомнения, поправки и добавления. Я долго
беседовал о них с о. Иринеем, который сделал замечания, вполне мною принимаемые
и отмеченные в тексте. Так как мне приходится часто спорить и предстоит на
ближайших днях вести спор с отъявленными имяборцами, то хотелось бы для себя
иметь твердые и систематические, но и краткие тезисы, в которых по возможности
* Адрес на сохранившемся конверте.
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избегалась бы философская терминология, хотя и даны были бы наиболее общие
и отвлеченные формулы. Так как меня интересует точная редакция (а ее я не нахо
дил в существующей имяславской литературе), то я просил бы Вас прямо зачерки
вать, что Ьам покажется неправильным, и исправлять по-своему. Интересует также
меня, достаточно ли этих тезисов, или они не полны. Сам я склонялся бы к тому,
чтобы прибавить тезис специально об Имени Иисус. Особого внимания заслуживает
тезис III с (о символистской природе имени). Дело в том, что о. Иринею он
показался весьма подозрительным, хотя сам он не смог формулировать по-своему
и обещал подумать об этом. Его главное возражение таково: имя — не символ,
потому что символ — видим, а имена Божий — невидимы. Ссылался он и на много
численные споры на Афоне о слове «символ», так как имяборцы под символами
понимают и иконы, мощи, кресты и т. д. Как тут выразиться поточнее?
Есть у меня также и чисто философские тезисы имяславия, затруднять которыми
Вас одновременно с этими я не решаюсь. Если будет Ваше разрешение, то позволь
те затруднить ими Вас в один из следующих Ваших приездов.
Тезисы с Вашими пометками благоволите оставить на квартире у Вас. Ив. на
мое имя. В четверг или в пятницу я заеду к Вас. Ив. и возьму их.
Жена моя, Валент. Михайловна, шлет Вам привет.
Глубоко преданный Вам
Л. Лосев

I. (Имя Божие — энергия сущности Божией.)
а) Имя Божие есть неприступный и бесконечный Свет существа
Божия, явленный в конечном существе мира и человека (поправка
карандашом со слова «явленный»: являющий себя из твари,— ко
нечной).
б) Имя Божие есть всемогущая Сила существа Божия, дейст
вующая в конечном существе мира и человека.
c) Имя Божие есть полнота совершенства существа Божия,
явленная в конечном существе мира и человека как бесконечная
цель для стремления твари к Богу.
d) Итак, имя Божие есть Свет, Сила и Совершенство Бога, дей
ствующие в конечном естестве, или энергия сущности Божией.
II. (Имя Божие, как энергия сущности Божией, неотделимо от
самой сущности и потому есть сам Бог.)
a) В Боге нет различия между частью и целым (еще одна по
метка карандашом П. А. Флоренского: над словом «различия»
написано «разделения»), свойством и сущностью, действием и действуемым; и потому —
b) Свет Божий неотделим от существа Божия, Сила Божия
неотделима от существа Божия, Совершенство Божие неотделимо
от существа Божия;
c) след., энергия сущности Божией неотделима от самого Бога
и есть сам Бог, и имя Божие неотделимо от существа Божия
и есть сам Бог.
III. (О символической природе имен Божиих.)
a) Имя Божие есть сам Бог, но Бог сам — не имя; Бог (по
правка о. Иринея: «сущность» Божия) выше всякого имени и выше
познания человеческого и ангельского;
b) след., имя Божие есть такое явление (о. Ириней: «откро
вение») миру и человеку сущности Божией, в котором она, оста
ваясь неименуемой и непостижимой, все-таки принимает доступ
ные человеческому уму формы видимого мира;
15

c) Значит, имена Божий таят в себе символическую природу:
они в конечной форме говорят о бесконечной сущности Божией;
имена Божий суть живые символы являющегося Бога, т. е. суть
сам Бог в своем явлении твари.
d) Отсюда следует, что по бытию и сущности своей имена
Божий неотделимы от существа Божия и суть сам Бог, но для
человеческого познания они отделимы, поскольку Бог не доступен
нам в своей сущности, будучи доступен, однако, в своих именах;
не надо только забывать, что имена одновременно все-таки несут
на себе энергию сущности, почему и суть не иные какие, но имена
божий.
Тот же тезис в исправлении о. Иринея:
Отсюда следует, что по бытию и сущности своей имена Божий
неотделимы от непостижимого существа Божия и суть сам Бог, но
для человеческого познания они разумеваемы верою, поскольку
Бог, будучи недоступен нам в своей сущности, открывается, одна
ко, в своих именах.
(Слова начиная с «не надо только забывать» и т. д. о. Ириней
пропускает.)
IV. (Имя Б о ж и е — не есть звук и требует боголепного покло
нения.)
a) Имя Божие поэтому не есть «только имя», т. е. звук или
переживание звука. Звук и переживание звука становятся носите
лями имени Божия не потому, что они именно звук и пережива
ние звука (в этом они сходны со всеми прочими звуками человека
и животных), но потому, что в них присутствует сам Бог в своем
явлении.
b) Поэтому самые звуки, как носители энергии Божией, поклоняемы наряду с иконами, мощами, св. Крестом и пр. предметами
«относительного поклонения», имеющими связь с тварным бытием
человека: сущность же имени то, в силу чего звук является
носителем имени Божия, есть сам Бог и требует не относительного,
но безусловного (поправка о. Иринея: «боголепного») поклонения
и служения.
V. (В имени Божием — встреча человека и Бога.)
a) Именем Божиим очищаемся от грехов и спасаемся, именем
Божиим совершаются таинства, именем Божиим действенна вся
Церковь, как место нашего спасения.
b) Именование не есть сила сама по себе, поскольку имеется
в виду имязвучие или имяначертание (вставка о. Иринея после
слова «поскольку»: «ум человека не обращен к Богу и имеется
в виду» и т. д.); но поскольку оно и не есть настоящее и истинное
именование.
c) Но поскольку именование действенно, постольку оно тво
рится по активной вере к искренней преданности Богу .(вместо
этого — редакция о. Иринея: «Но поскольку ум человека обращен
к Богу, — именование действенно, и постольку оно творится по
активной вере к искренней преданности Богу»); след., таинства
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и чудеса творятся Именем, но с действенностью имени всегда
связана субъективная и активная вера именующего.
d) Отсюда, хотя само по себе имя Божие есть сам Бог
и потому одноприродно, произносимое человеком и в связи с этим
действенное имя Божие — двуприродно, поскольку участвует тут
и энергия человека; произносимое имя — место встречи Божест
венных и человеческих энергий.
e) Однако энергия человека сводится лишь к принятию в себя
Божественных энергий, подлинно же действует в таинстве и чуде
сам Бог в своих именах, и только Он, а человек делается только
сосудом имени Божия.
— Можете ли вы, Алексей Федорович, теперь в связи с только
что услышанным сказать что-либо?
— Мне кажется, что сейчас нет смысла комментировать мои
же собственные суждения, хотя и шестидесятилетней давности.
Жаль, что не сохранилось ответного письма Павла Александ
ровича. Мой архив погибал трижды. Первый раз — в годы граж
данской войны, затем после моего ареста в 30-е годы и, наконец,
в 1941-м, когда фугасной бомбой был уничтожен дом, в котором
я жил.
— Но тогда мы просим вас дать нам ответ в самом общем
виде.
— Почему же имяславие тебя интересует?
— Мне кажется, что это важная линия мысли. Важная в равной
степени и для вас, и для мировоззрения Павла Александровича...
— Да, это замечательное явление. Ему не дали хода...
эти... тогдашние... это ведь на Афоне, на Старом Афоне началось
движение, что Имя Божие есть сам Бог; там много спорили, дело
дошло до Святейшего Синода. Синод тоже спорил много, посылал
туда проповедников и... все... и в конце концов решили, что
«Имя Божие есть сам Бог» — это ересь, и этих имяславцев,
еретиков удалить с Афона. И их оттуда удалили и запретили
служить. Но потом насчет запрещения дело отпало. Они все-таки
служили, потому что тут по России, по территории России, куда
их расселили, все-таки им давали приходы, давали часовни,
давали церкви, где они могли служить, так что запрет служения
все-таки отпал. И по-видимому, синод сам колебался в этом деле.
Но вот Флоренский резко встал на точку зрения имяславцев.
И я, несчастный, тоже разыскивал более точных формулировок
этого православия и христианства, я тоже ухватился за имяславие
и в те времена много писал, но ^не печатал, потому что ведь
революция тогда была. Много писал, много думал, и, собственно,
два человека продумали это очень глубоко — это Флоренский и я.
Это нужно совершенно открыто сказать, без похвальбы.
Отец Павел это действительно очень глубоко продумал. И он
вычислил формулу, что Имя Божие есть Бог, но сам Бог не есть
ни Имя Божие, ни имя вообще. Думаю, что эта формула совершен17

но правильная. Только под именем надо понимать не буквы и не
звуки, которые мы произносим. Буквы и звуки — это есть иконы.
Икона, конечно, не Бог, но на иконе изображено Божественное.
Вот что надо понимать.
Поэтому и в Имени Божием Бога, его субстанции, нету, но в его
энергии, в его смысловом истечении есть сам Бог; в Бога Имени,
произносимом со звуками и с буквами, существует сам Бог.
Но не в субстанции, а в своей акциденции, в своей энергии.
Вот в этом смысле я тогда и писал те тезисы православного
имяславия, о которых мы вспоминали выше. Советовался в этом
отношении с Флоренским и от него много получал.
Мне кажется, два были человека из всего православия, кото
рые отнеслись к этому серьезно и продумали это до конца. Это
Павел Флоренский и Алексей Лосев. Вот... Ну, а потом наступила
революция. Все это было забыто. А суть-то еще вопроса в том,
что главные из архиереев были против этого. Большинство было
против этого. Только исключительно некоторые стали на точку
зрения имяславия. А большинство считало это ересью.
Так что — революция, с одной стороны, а с другой стороны,
это исконное сопротивление и такое слишком бытовое богословствование — оно помешало тому, чтобы это учение было сформули
ровано. И уж помешало тем более тому, чтобы оно было принято
в церкви. Ну, для принятия в церкви должен, конечно, собор быть,
церковный собор, потому что такие истины принимались только
на соборах, а не в силу доказательств отдельных богословов.
Все это забыто, отброшено, уничтожено, и никто об этом
ничего не знает, и только вот вы это раскопали. Но ведь вы же тут
археологами являетесь. Вы тут являетесь архивариусами, археоло
гами. Мало ли что в истории было. Вот вы раскопали, Флоренского
и Лосева раскопали, что когда-то такое, в начале революции,
было движение имяславское, да. Вот. Пробовали формулировать.
И даже нашли мои тезисы, в которых была дана попытка точно
формулировать основы имяславского учения.
Отрицать божественную сторону Имени Божьего — все равно
что все сводить на субъективное. Ощущение, субъективно данное,
включая молитву, включая обряд весь, — это все субъективные
вещи, которые принадлежат человеку, но объективного ничего
не имеют. Но если они имеют что-либо объективное, то не только
Имя Божие. А простая икона, она введена почему? Потому, что
присутствует божество, оно в иконе изображено, оно присутствует
в иконе.
Почему ты и кланяешься иконе и молишься ей. А иначе это
кусок дерева.
Видишь ли, сейчас мы напрасно об этом говорим. Хотя, конечно,
историей всегда хорошо заниматься. Ну, ты раскопал сейчас
такие исторические эпохи, которые давно миновали и которые
требуют огромной мыслительной работы.
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Ill *
— Алексей Федорович, в одной из прошлых бесед с нами вы
говорили, что Павел Александрович Флоренский был переходной
фигурой между философией прошлого и новой философией. Может
быть, мы вернемся сегодня к этой теме, чтобы развить этот тезис.
И потом, всех нас очень интересуют ваши взаимоотношения с Пав
лом Александровичем. Ведь вы сами говорите, что вы занялись
другими областями, чем те философы, о которых часто вспоминали.
В чем отличие вашего круга интересов и круга интересов Павла
Александровича? Не противостояние, конечно, а течение мыслей, в кото
ром вы и он развивались, русло мыслей, которые вас вели...
— Видите ли, реальное... такое... тесное общение я с Флорен
ским имел только в самом начале революции. Это были 1920—1921 го
ды... Общение это было глубокое, но довольно кратковременное и
очень... такое... опасное. И чувство опасности тотчас же осуществилось,
потому что в 1922 году многие философы были высланы за границу.
Мы с ним сохранились только потому, что от главной темы
ушли. Я ушел в историю античной эстетики, а отец Павел,
поскольку он был инженер, поскольку он имел математическое
образование, он ушел в инженерное дело. И до своего ареста
и до своей гибели в 30-х годах он был инженером и даже писал
исследовательские работы инженерного характера. Так, его боль
шой том вышел — «Диэлектрики и их техническое применение».
Большой том, где уже никакого намека на философию не было...
Так мы оба дотянули до начала 30-х годов.
В начале 30-х в связи с усилением реакции общей он тоже
был арестован и погиб.
— Алексей Федорович, простите, но вы пока не ответили на
наш самый первый вопрос. Мы просим вас вернуться к характе
ристике философского образа Павла Александровича, которую вы
начали в прошлой беседе...
— А это другая тема, конечно. Эта тема чисто историческая.
Да-да, я считаю, что главное и центральное положение Флорен
ского заключается в том, что он был переходной фигурой между
старым мировоззрением и новым. Старое мировоззрение я пони
маю как... такое... очень высокое развитие буржуазной науки
и буржуазной философии. То есть опора на точную науку, опора
на... позитивные знания. Таково старое мировоззрение. А что
касается нового времени, куда стал переходить Флоренский и бла
годаря которому я вот считаю его переходной фигурой, это совсем
иной взгляд.
Это, так сказать, мировоззрение расширенного... широко по
нятого позитивизма. Это уже не просто ньютоновская механика,
законы природы, вычисление движения звезд и более ничего.
Здесь понимание математики более глубокое и живое. Даже число
стало пониматься более, я бы сказал, поэтически, что ли, худо
жественно. В установлении такого подхода большую роль сыграло
учение о множествах Кантора. Оно дало такие интересные построе* В беседе участвовал Виктор Косаковский, режиссер Ленинградской студии
документальных фильмов.
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ния, которых раньше при опоре на ньютонианскую механику
и математику нельзя было представить.
Кроме того, нужно сказать, что это сейчас же отразилось
и на том предмете, который подвергался изучению в математике
нового типа. А именно: появилось в начале XX в. учение о неодно
родности пространства. Так называемый принцип относительности
Эйнштейна.
Впрочем, в прошлый раз мы уже об этом вспоминали, не так ли?
— Вы правы, Алексей Федорович, и все же просим не бояться
повтора. Пожалуйста, продолжайте.
— Так вот, раньше как было? Пустое пространство, абсолютно
одинаковое и однородное, куда бы ты ни шел, без начала, без
конца. К нему ты применяешь математические уравнения, и в
результате получается закон природы, закон тяготения. Здесь же
совсем иначе. По мнению Эйнштейна, пространство стали пони
мать как неоднородную массу, которая сжимаема и расширяема;
которая на этом месте одно, а на другом месте — другое.
И вот этим как раз воспользовался Павел Флоренский. Он
взял самую современную, самую модную и самую тонкую матема
тику, с одной стороны, а с другой стороны, из этой математики
делал выводы... философского и даже религиозного характера.
И мне кажется, что на самое... такое... простое... на аксиому
можно было свести эту новость, это то, что он, Павел Флоренский,
применял... сейчас скажу... применял эти математические формулы} предполагающие неоднородность пространства. Поэтому ис
пользовал такие уравнения и такие коэффициенты, которые вводи
лись в обычные формулы движения и пространства. Обычно об
этом никто не говорил, потому что считалось, что пространство
везде одинаковое. А тут именно он стал говорить о разном про
странстве в связи с движением, в связи с перемещением. И Флорен
ский как раз применил... применил этот коэффициент изменения
пространства в зависимости от движения. Получилось так, что
тело имеет обыкновенный объем, если оно движется со скоростью,
меньшей света. Если оно движется со скоростью света, то объем
тела уже равен нулю. Получилась та безумная новость, что тело
меняется по мере движения, меняется в своем объеме и в своем
пространственном измерении. Это, собственно говоря, есть дока
зательство чуда. Оказывается, что лампа не есть просто лампа.
Она тут лампа. А будет ли она лампой на Луне, неизвестно.
Может быть, чем-нибудь другим еще.
Мало того, Флоренский пошел дальше. Это другие признавали.
Но он сказал: а что будет с объемом тела, если оно будет
двигаться со скоростью, большей света? Со скоростью — большей
света. По этой формуле оказывалось, что пространство это прини
мало мнимые величины.
А вот, говорит, мнимые величины, мнимость в геометрии.
Это не просто отрицание величины и не просто отсутствие величи
ны, а это очень реальная вещь. Но только это вещь какая?
Это идея вещи. Идеальная вещь.
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Поэтому оказалось, с точки зрения Флоренского, что дока
зуема как подвижность вещи, так и ее превращаемость в нуль,
превращаемость в идеальное...
Вот, мне кажется, здесь весь Флоренский сказывается. С одной
стороны, он стоит на высоте современной математической мысли.
С одной стороны. А с другой стороны, он тоже занимается
физикой, астрономией, тоже решает те же проблемы, что и раньше
решались. Вот тут-то, по-моему, новость и есть. Вот тут-то Фло
ренский оказался величиной серединной, между старым мировоз
зрением и новым.
— Алексей Федорович, мы вас поняли, и вы это очень все
доступно доказали. Но вы сказали, что Павел Александрович
обновил православие. В чем там новость? В чем обновленность
православия по Флоренскому?
— Оно заключается в том, что традиционное православие
Флоренский считал слишком скучным, слишком прозаическим,
слишком далеким от живой веры, слишком традиционным. Поэто
му он это оживлял разными способами. Во-первых, способ матема
тический, о котором я сейчас сказал. Оказалось, что человек
идет в церковь, и крестится, и молится не потому, что так папа
или мама велели, а потому, что действительно наука этого
требует, потому, что без этого ты будешь просто дурак, глупец
будешь, если ты не будешь ходить в церковь и не будешь
исповедовать самых последних истин науки. Это одно.
Потом, совершенно новый подход у Флоренского — это внима
ние к искусствознанию. Никто раньше не поднимал вопроса о зна
чении искусствознания для богословия и для церковной жизни.
Ну, говорили там кое-что. О красоте иконы там, какие-нибудь
были маленькие рассуждения, но то, что Флоренский сделал, это
небывалая вещь, потому что изучение иконы у него было в сочета
нии с благоговейным религиозным состоянием. Поэтому, так же
как математика стала чем-то живым, точно так же обряд, икона,
и вообще все такое внешнее, что было в церкви, у Флоренского
засияло напряженным внутренним чувством и прониклось большой
интимностью. Вот это то новое, что он внес в церковную жизнь.
Я вспоминаю сейчас одну из бесед с ним. «Я,— говорит,—
принял священство не для того, чтобы служить на приходе.
Я принял это для своего личного общения с Богом. А знаете,
наши приходы — это ведь сплошь бытовое православие, которое
мне совершенно неинтересно. Я никогда ни на каком приходе
не был и не буду, потому что слишком все это скучно, неинтересно,
слишком это стало бытовым и обычным. Религия — это что-то
необычное. А здесь все обычно, „все бытовое"».
И это правильно у него выходило, потому что его учение,
такое же оригинальное, такое же живое, представляет собой
совмещение старого и нового, как его математика, о которой
я упоминал выше.
— Алексей Федорович, можно вам прочитать один фрагмент?
—Откуда?
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— Из Бердяева, который, как мне кажется, очень к месту.
«Всю жизнь, с детских лет, меня мучают проклятые вопросы,
которые Достоевский считал столь характерными для „русских
мальчиков". Таким „русским мальчиком" я остаюсь и на склоне
лет. Во времена моей марксистской молодости один довольно
культурный марксист немецкой формации мне говорил с укором,
что в сущности я человек религиозный, что у меня есть потреб
ность в оправдании смысла жизни и в вечности. Думы мои вольны,
совершенно свободны, но думы эти связаны с первичной верой.
Мне свойственна незыблемость некой первичной веры. У меня есть
религиозные переживания, которые очень трудно выразить слова
ми. Я погружаюсь в глубину и становлюсь перед тайной мира,
тайной всего, что существует, и каждый раз с пронизывающей
меня остротой я ощущаю, что существование мира не может быть
самодостаточным, не может не иметь за собой в еще большей
глубине тайны, тайного смысла. Эта тайна есть Бог. Люди не могли
придумать более высокого слова. Отрицание Бога возможно лишь
на поверхности, оно невозможно в глубине».
Разве не созвучно это всему тому, что вы говорите сейчас
о Павле Александровиче и о его поисках не бытового Бога,
которого навязывал приход и обычная религиозная служба, а того
таинства, которому он себя посвящал?
— Да-да, совершенно правильно. Но видишь ли, что нужно
сказать. То, что ты прочитал, это соответствует Флоренскому.
Но дело в том, что Бердяев все-таки не понимал всей тонкости
богословствования Флоренского. Поэтому он считал, что Флорен
ский слишком близок к декадентству, слишком близок к тонким
эстетическим переживаниям и что это противоречит строгому
православию, которого хотел добиться сам же Флоренский. И у
Бердяева есть статья под названием «Утонченная Фиваида».
Фиваида — это в Африке старинный и очень строгий монастырь,
образец строгости. Так вот, Бердяев подчеркивает заглавием то,
к чему стремится Флоренский.
Отец Павел взял самое строгое, что есть в православии,
и в то же время дал его небывало тонкое изображение, которое
в известном смысле даже мешает понимать всю глубину и всю
строгость православия. Так что тут между ними разница была.
И идеологически Флоренский и Бердяев — противники. Хотя в
смысле религии, в смысле тонких переживаний оба далеко ушли
от обычного, бытового богословствования.
— Алексей Федорович, не могли бы вы более подробно охарак
теризовать, как понимал Флоренский термин «магия»?
— Однажды на заседании Религиозно-философского общества
имени Владимира Соловьева в 1919—1920 годах отец Павел делал
доклад «Магия слова», где развивал идеи, высказанные им в
работе «Смысл идеализма». Он говорил о том, что идеализм
интересен и тем, что он восходит к живому восприятию действи
тельности. К тому времени, когда вся окружающая человека
природа была реальной живой тканью. Ведь и мир для древнего
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грека был жизненной реальностью. И человек есть жизнь, живое.
Единение, связь живого человека с живой природой и есть магия.
Магия. Магия слова. Слово магично. Магия — встреча живого
человека с живым веществом, в отличие от науки — там встреча
понятия с понятием. Магия в жизни — живое общение с живой
действительностью. Имени с именем. Это союз. Неважно какой.
Союз любви или союз ненависти — но союз. Поэтому магия есть
живое, жизненное (одухотворенное) общение живого человека
с живой природой. Это реальность, являющаяся предметом веры.
Никакой религии без магии, понимаемой так широко, нет и быть
не может. Да и само слово религия означает связь. А христианст
во — это тоже связь, связь человека с истинным Богом.
Мысли эти позже вошли в работу «Философия культа».
После доклада у отца Павла спросили, почему он употребляет
слово магия? Ведь с общепринятой христианской точки зрения
магия осуждается, хотя как факт и не отрицается. Ведь христиан
ство должно сторониться магии? Он ответил примерно следующее:
«Да, я употребил слово магия. Употребил не случайно, а созна
тельно и намеренно. Употребил в смысле гораздо более широком,
чем понимание, заключенное в вашем вопросе. В него я включил
и объединил не только христианское, но и языческое миропонима
ние, и понимание магии. Это мой взгляд, а не оговорка. До
христианства была религия. И тоже были таинства. Например,
греки причащались кровью козла. Это ли не магия? Вячеслав
Иванов сказал бы, что это одно и то же с христианством.
И действительно, это одно и то же, но формально, а не по сути.
Это в язычестве — единственное откровение, то есть люди естест
венно сформировали формальное восприятие того, что было позже
коренным образом преобразовано в христианство в результате
божественного откровения, а не в результате общечеловеческих
жизненных инстинктов. Это ли не магия тоже? Лишь разная
духовная высота разделяет их, а ведь богословие признает естест
венное откровение наряду с божественным. В то же время сущест
вует и так называемая «магия черная» — общение с низшими
безблагодатными силами природы. Такая магия наполняет языче
ство, хотя и далеко не всегда язычество — черная магия. Магия —
лишь общение человека с кем-то — будь то светлые или темные
силы. И лишь часть того, что в этом смысле можно назвать
„белой магией", соответствует христианству с его таинствами.
Поэтому я сознательно употребил и употребляю слово „магия",
вкладывая в него и положительный, и отрицательный смысл.
У нас в христианстве, в православии есть таинства, которые,
по сути дела, заменили и раз и навсегда отменили старую
языческую магию. Таинство определяется тем, что мы исповедуем
абсолютную бесконечную личность, абсолютный идеал — Христа,
его воплощение здесь, на Земле.
Общение человека и человечества с абсолютной личностью —
Богом и есть таинство. Но это магия, так сказать, «белая»,
магия светлая, благодатная, христианская. В православии Бог
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есть крещение, исповедь, причастие, молитва — все это таинства.
Наш Бог доступен для общения. Ведь молитвы — это не абстрак
ция, это живое общение. У нас общение с Богом может быть
и через прикосновение (к иконам), вкус (при причащении), обоня
ние (ладан), слух, зрение — все чувства.
Протестантизм — тоже религия, тоже общение, но — общение
в понятиях. Гегель и Кант были глубоко религиозны — но в поня
тиях. Поэтому у протестантов магии нет и быть не может. Кант
думал: „Бог есть единство мироздания",— верно, но абстрактно.
Смысл идеализма не в абстракции, не в системе категорий, как
у Канта и Гегеля, а в том, что человек действительно общается
с реальной живой жизнью мира.
Наука — тоже общение. Общение с природой, но в понятиях,
ибо в науке нет имен, а есть лишь понятия. Общение не живое,
не жизненное. Поэтому наука есть встреча человека с понятием,
реальности с понятием, понятия с понятием. Даже художество
(искусство) не даст полноты жизненного общения, хотя это лучше,
чем общение понятийное, научное, но и оно не столь глубоко,
как общение религиозное, мистическое. Итак, магия — это не
только таинство, это много шире, и чтобы подчеркнуть это расши
ренное понимание, я и беру это слово. Конечно, если бы было
другое, более общее слово, я сказал бы его, но его нет. Волшеб
ство — хуже, а магия хотя и спорно, но хоть прилично...»
По-видимому, отец Павел нарочно употребил слово «магия»,
указывая на его широту, чтобы положительное и отрицательное
рассматривать вместе. Конечно, хотелось бы иметь общий, объеди
няющий единый термин — более нейтральный, менее раздражаю
щий. Но его нет! И уж если отец Павел его не знал и не
предложил, то тут уж ничего не остается делать. А если бы был
более общий, широкий термин, то тогда «магия» была бы синони
мом черной магии. Именно так обычно и понимают это слово,
противопоставляя его положительному христианскому таинству.
Отец Павел любил быть оригинальным. И был таковым. В
своих выступлениях он часто вызывал живую реакцию аудитории.
Вот и тут, употребляя слово «магия» совершенно правильно — в
широком смысле, раздражал слушателей. Это было часто. Напри
мер, обвинил в протестантизме Хомякова. А ведь в свое время
была мысль о его канонизации. Хомяков предложил понятие
Церкви: «Это есть организм жизни и любви, или, точнее, жизнь
и любовь как организм». Отец Павел нашел здесь прямой проте
стантизм: организм — это понятие научное, любовь — абстракт
ное, истинная любовь — тем более. У отца Павла спросили: «А
вы-то тоже определение предложите?» «А я не предлагаю но
вого,— ответил мне Флоренский.— Оно есть у апостола Павла,
вы его должны знать: „Церковь есть тело Христово"! Тело
конкретнее организма, а верующие — это части тела, организма».
Итак, слово «магия» в понимании отца Павла Флоренского
не противоречит каноническим воззрениям христианства, если пра
вильно понимать то, что он вкладывал в него.
Публикация Ю. Л. Ростовцева и П. В. Флоренского

из книги «ТЕОРИИ стиля»
МОДЕРНИЗМ
И СОВРЕМЕННЫЕ ЕМУ ТЕЧЕНИЯ
А. Ф. Лосев
Буржуазный реализм сделал свое великое дело в XIX в. и дал
множество гениальных писателей, которые ставили своей целью
именно изображение реальной действительности и больше ничего
другого. Однако интересно, что уже во второй половине XIX в.
раздаются голоса против ограниченности позитивистского реализ
ма и возникает неодолимая потребность применять и в искусстве
какие-то новые, уже не реалистические методы. Возникает без
брежное море антиреалистических учений и суждений о стиле,
которые невозможно обозреть даже в большом томе. Как всегда,
в этой главе мы ограничимся только приведением более или менее
случайных примеров, даже не всегда наилучших и даже не всегда
наиболее показательных. Наибольшая показательность и наиболь
шая существенность, не говоря уж о классификации учений о ху
дожественном стиле, совершенно не по силам одному исследовате
лю. Точно так же самые наименования этого послереалистического
стиля поражают своей пестротой и неохватностью, подобно пестро
те и неохватности самих художественных стилей последнего столе
тия. В настоящее время наука еще очень далека от системати
ческого обзора всех этих стилей и всех наименований этих
стилей. Это дело далеко не близкого будущего. Сейчас мы огра
ничимся только одним термином, который представляется нам
наиболее общим, хотя спорить об этой общности можно и нужно
очень долго. Нам кажется, что стиль, или, вернее сказать, беско
нечное количество разных стилей, возникших на развалинах
буржуазного реализма, можно было бы на сегодняшний день
подвести под один термин, а именно термин «модернизм». Сейчас
мы не будем приводить наших соображений в пользу этого
термина, а скажем только, что за последние сто лет художественно
образованная публика интересуется искусством не просто как
отражением жизни, хотя бы и очень глубоким, а больше интере
суется рефлексией над самим искусством, так что реальной дейст
вительностью для эстетики является теперь не сама подлинная
реальная действительность, а то искусство, которое всегда выдви
галось как отражение подлинной действительности, и самые формы
искусства, иной раз с полным игнорированием самой действитель
ности, а иной раз и с полным ее устранением.
Если идти в глубь истории, то отдаленными предшественни
ками и создателями этого нового искусства и этого нового стиля
являются Артур Шопенгауэр, Рихард Вагнер, Фридрих Ницше
и в значительной мере также Оскар Уайльд.
© А. А. Тахо-Годи, 1990
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1. Отдаленные и ближайшие основоположники модернизма.
а) А. Шопенгауэр, как известно, учил о мировой, бессозна
тельной и притом злой воле, которая не знает, что творит, а
творит она весь мир, и которая не подчиняется никаким логи
ческим формам и никакой философской систематике. Правда,
по А. Шопенгауэру, существует еще мир идей, сознательный,
логический и систематический (об этом мире идей Шопенгауэра
обычно говорится гораздо меньше), который тоже участвует в материализациях мировой воли, и потому все существующее оказы
вается не насквозь иррациональным и не насквозь анархичным.
Тем не менее философия Шопенгауэра открыла широкий простор
для понимания и изображения вещей, да и всего мира как ирра
ционального, бессознательного и ни на чем не основанного бытия,
(что создало и для искусства соответствующие методы изображения
жизни. Только музыка, понимаемая Шопенгауэром как чистейшая
иррациональность, является изображением всех судеб мировой
воли. А наслаждение она, как и все прочие искусства, создает
потому, что она освобождает человека от всякого действия, т. е.
от подчинения мировой воле, и дает возможность человеку созер
цать весь этот мировой иррациональный хаос сквозь прозрачный,
неподвижный и тоже в себе вечный интеллект. Отказ от воли
и действия, превращение себя в интеллект и созерцание всего
существующего как художественной действительности — это и
есть настоящая эстетика Шопенгауэра.
Главный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представление»
вышел еще в 1818 г., когда культурный мир, несмотря на господст
во романтизма, еще был далек от всеобщего иррационализма.
Но уже Рихард Вагнер, создававший свои замечательные музы
кальные драмы с~30-х по 80-е годы, сохранял в своем творчестве
идеологию Шопенгауэра и в 1870 г. напечатал книгу «Бетховен»,
в которой весьма красочно и глубоко изображал эстетическую
теорию Шопенгауэра. К этому же времени подоспела и работа
Фр, Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1870—1871),
которая не только была посвящена Рихарду Вагнеру, но которая
впервые на материалах классической филологии (а сам Ницше
и был профессор классической филологии) доказывала слияние
двух античных религий, Аполлона и Диониса, в тот художест
венный феномен, который он сам назвал аттической трагедией.
Эта теория, в сущности, ничем не отличалась ни от Шопен
гауэра, ни от Вагнера. Но она базировалась на общеизвестных
античных именах, которые заставляли художественно образован
ную публику еще гораздо глубже и гораздо основательнее вводить
иррациональный момент в искусство. Но если все эти мыслители
все еще понимали себя как представителей реализма, то Оскар
Уайльд решительно порвал со всякими традициями реализма,
морализма, религии, логической систематики и реалистического
искусства и создал неувядаемое, хотя для нас теперь уже доста
точно уродливое и безжизненное, чистое эстетство. Несомненно,
традиции старого реализма вообще никогда не умирали вплоть
26

до настоящего времени. Тем не менее деятельность указанных
у нас четырех мыслителей раз и навсегда уничтожала худо
жественный реализм как простое и буквальное отражение подлин
ной действительности. С тех пор уже всякий, самый принципиаль
ный и самый заядлый реалист не обходился без того или иного
влияния этих мыслителей, хотя бы даже он их и не читал и хотя бы
влияние это для него было достаточно незначительным.
Под влиянием этого духа времени в течение почти уже ста лет
даже и строгие ученые чисто академического типа уже не ограни
чивались простым описательством или систематизацией своего
материала. Эта двуплановость, или, вернее сказать, многопла
новость, характеризовавшая собою вообще всякую науку, эстетику
и философию прежних времен, сделала теперь наших ученых
гораздо более смелыми и бесстрашными, включая даже точные
науки. И дело здесь не только в двуплановости (мировая воля
и мир идей у Шопенгауэра, или Аполлон и Дионис у Ницше,
или эстетство и попытки философской системы у О. Уайльда).
Дело здесь в том, что каждый из этих планов (а их в искусстве
очень много) мог выступать с полной авторитетностью и с полной
бесцеремонностью, игнорируя все другие планы. Так, старый реа
лизм вовсе не отрицал красочности и разнообразия цветовой
раскраски вещей. И в этом смысле он тоже обладал, как и всякая
художественная теория, эстетической двуплановостью. Но с насту
плением века модернизма нашли возможным и интересным изо
бражать краски как таковые, минуя изображение цельных вещей.
И до некоторой степени, особенно вначале, это было вполне
реалистически, поскольку реальные вещи здесь вовсе не отрица
лись, а только игнорировались в художественных изображениях.
Однако отсюда рукой подать до такого художественного мировоз
зрения, когда вещи в их цельности и полноте вообще отрицаются
как реально существующие, а реально существующими становятся
только переливы цветов. Это было уже более смелым и более
дерзким модернизмом. В конце концов дело дошло до прямого
нападения на реальную действительность и до проповеди чистей
шего и самонадеянного субъективизма. Это значит, что из богатой
и многоплановой структуры искусства выбиралась только одна
сторона, раздувалась до неимоверных размеров, подавляла и по
глощала все другие планы и доводила иной раз художественное
выражение до полного уродства и безобразия. Всякого уродства
и безобразия в реальной жизни очень много. Но реалист, реально
изображая эти стороны жизни, нисколько не забывает и положи
тельные стороны жизни, изображая их то более, то менее красочно,
но отнюдь не игнорируя их целиком. Ничего не стоит выделить
из жизни только одни абсурдные явления и закрыть глаза на все
прочее. И тогда модернизм превращается в самую настоящую
философию и эстетику уродства и безобразия. Таким образом,
все эти новые стили последнего столетия выдвигают не столько
многоплановость искусства (что было и раньше), сколько выхва
тывают из искусства и жизни только какой-нибудь из ее планов.
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И как бы он ни был реален сам по себе в контексте цельной
и полной жизни, он все же в своем намеренном отрыве от жизни
в ее полноте так или иначе превращал ее в нечто одностороннее,
в нечто субъективно самодовлеющее, а иной раз и прямо в уродст
во и безобразие.
Так можно было бы предварительно определить этот столет
ний модернизм, оставляя исследование отдельных модернистских
стилей до последующего и весьма нескорого времени.
б) Еще в начале 90-х годов прошлого века Иоганн Фолькельт
рассуждает о стиле вполне традиционно, без всяких намеков на
какой-нибудь модернизм. Он пишет: «В путанице различных значе
ний слова „стиль" необходимо разобраться. Для этого обратим
внимание прежде всего на то общее, что лежит в основе всех
этих значений. Под стилем всегда разумеют характерный, господ
ствующий над отдельными частными особенностями склад художе
ственного творчества. На все части и подробности художествен
ного произведения стиль накладывает единообразный, яркий отпе
чаток. По небольшому обломку готической церкви и по незначи
тельному предмету из комнатного убранства, выдержанного в сти
ле рококо, даже не слишком опытный глаз сейчас же отличит
готический стиль от рококо. Кроме того, стиль во всех случаях
употребления этого слова указывает на особенность художествен
ного творчества, проистекающую не только из одной субъектив
ности художника. Стиль — это более чем простая причуда или
странность. Единство, вносимое стилем в художественное произ
ведение, лежит за пределами чисто личного. Стиль вытекает из
самой сущности искусства; он есть необходимое следствие внутрен
них условий и внешних обстоятельств в данный момент развития
искусства. Каждый стиль с новой стороны освещает полноту
сил, действующих в жизни искусства, и является новым проявле
нием его могущества и богатства» 1. «Стиль является достоинством
художественного произведения в трех отношениях. Во-первых,
стиль есть противоположность оригинальничанию, капризным вы
ходкам, произволу. Произведения художника, у которого мы на
ходим стиль в похвальном смысле этого слова, действительно
своеобразны, а не просто субъективны. Во-вторых, при оценке
художественных произведений стиль противополагается бессвяз
ности, незаконченности, отсутствию выдержки. Словом „стиль"
особенно оттеняется та своеобразная цельность, которою отли
чаются истинные создания искусства. Наконец, в-третьих, под
стилем или стильностью мы разумеем, что художник достиг
оригинальности путем самостоятельного творчества, что он выра
ботал свое собственное самобытное миросозерцание. В этом случае
стиль противопоставляется подражательности и условности. Поэ
тому стилем в высшем смысле этого слова обладают только
гениальные художники» 2.
Но уже в 1895 г. У. Пейтер говорит о необходимости соответст
вия слов их значениям для хорошего стиля, т. е. уже, в сущности,
постулирует вторичность художественного стиля, или, как мы ска28

зали выше, его двуплановость или двурефлективность. «Дин
Мэнсел (английский писатель) написал книгу, поразительно точ
ную для столь темного предмета, в которой показал, что все
технические правила логики суть лишь средство обеспечения,
во всех и каждом из его пониманий, единства, строгого тождества
с собой понимающего сознания. Все законы хорошего письма
имеют целью подобное же единство или тождество сознания
во всех процессах, благодаря которым слово ассоциируется со
своим значением. Термин верен и хранит свою сущностную красо
ту, когда он становится в некотором роде тем, что он обозначает,
как в названиях простых ощущений. Придать фразе, предложе
нию, структурному члену, всему сочинению, песне или эссе подоб
ное единство с его предметом и с собой, — стиль на верном пути,
когда он стремится к этому. Все зависит от первоначального
единства, от жизненной цельности и тождества, от первичного
восприятия или взгляда. Это справедливо в отношении всего
искусства, которое поэтому всегда требует своей логики, своего
всеобъемлющего основания, — прозрения, предвидения, ретро
спекции в их одновременном действии; — это справедливо прежде
всего в отношении литературного искусства, которое из всех
искусств наиболее родственно абстрактному разуму. Такая логи
ческая связь должна обнаруживаться не только в чертах сочине
ния как целого, но в выборе отдельного слова...» 3 Таким образом,
согласно этому взгляду, стиль художественного произведения
заключается не в прямом отражении той или иной действитель
ности, но в логике самого этого отражения. Стиль — это есть
логика самотождества художественных приемов произведе
ния.
в) Важны мысли о стиле, находимые нами у Реми де Гурмона.
«Эта „проблема стиля" важна, если искусство важно, если циви
лизация важна» 4. «В прекрасном стиле есть мелодия, запечатле
вающаяся в памяти» 5. «Есть два вида стилей; они соответствуют
этим двум большим разрядам людей, людей со зрительным и с
эмоциональным восприятием. Человек со зрительным восприя
тием сохранит от какого-нибудь представления воспоминание в
виде более или менее отчетливого, более или менее сложного
образа; человек с эмоциональным восприятием вспомнит только
о переживании, которое вызвал в нем спектакль» 6. «Стиль есть
специализация чувствительности» 7. «Говорить о стиле — значит
говорить о зрительной памяти и метафорической способности,
сочетающихся в различных пропорциях с эмоциональной памятью
и всеми неясными впечатлениями других чувств. Дозировать эту
пропорцию — значит анализировать стили; среди последних мы
не найдем ни одного, который был бы чист от гетерогенных
элементов» 8. Стиль, по Р. де Гурмону, не имеет ничего общего
с риторикой. «Риторика есть употребление методов искусства
письма», тогда как само «искусство есть спонтанное и непосред
ственное действие природного таланта» 9. «Что есть учение, как
не словесное воспроизведение физиологии?» 10 «Форма без основа29

ния, стиль без мысли — какая это нищета!» и «Если в литературе
все живо лишь стилем, то это потому, что хорошо продуманные
произведения есть в то же время и хорошо написанные. Но
обратное неверно; сам по себе стиль еще ничто... Признак человека
в интеллектуальном произведении есть мысль. Мысль есть сам
человек. Стиль есть сама мысль» 12.
Таким образом, согласно данному автору, стиль есть не просто
наша чувствительность, но некоторым образом ее определенная
специализация, та мысль, которая обрабатывает собою нашу
чувственность. Другими словами, как мы бы сказали, стиль
ни в коем случае не обходится без рефлексии над нашими
художественными впечатлениями.
Как пример рефлексии над основными художественными впе
чатлениями в области изобразительного искусства можно привести
известную работу (1915) Генриха Вёльфлина 13. Здесь автор рас
суждает так. Стиль каждого художественного произведения имеет
двоякий источник. Во-первых, поскольку «объективного видения
не существует», то «форма и краска всегда воспринимаются
различно, смотря по темпераменту художника». Это индивидуаль
ный корень стиля. Но, во-вторых, «наряду с индивидуальным
стилем существует стиль школы, страны, племени». Это позволяет
говорить, например, о стиле итальянского ренессанса и о том, что
его центральным понятием вообще было понятие совершенной
пропорции 14. Вёльфлин и предлагает изучать стиль искусства
Возрождения и его переход в искусство барокко при помощи
ряда «руководящих понятий», которые должны иметь общезначи
мую ценность.
Этих «основных понятий» пять.
«1) Развитие от линейного к живописному, т. е. выработка
линии как пути взора и водительницы глаза, и постепенное ее
обесценение. Говоря общее: восприятие тел с их осязательной
стороны — со стороны очертания и поверхности, — с одной сторо
ны, и, с другой, такое постижение вещей, которое сводимо к одной
лишь оптической видимости и может обойтись без «осязаемого»
рисунка.
2) Развитие от плоскостного к глубинному. Классическое
искусство располагает части формального целого в виде ряда
плоскостных слоев, барочное — подчеркивает их размещение
вглубь.
3) Развитие от замкнутой к открытой форме. Каждое произ
ведение искусства должно быть замкнутым целым, и нужно
считать недостатком, если обнаруживается, что оно не ограничено
собою самим. Однако толкование этого требования было столь
различным в XVI и XVII вв., что по сравнению с распущенной
формой барокко классическую слаженность можно справедливо
назвать искусством замкнутой формы. Ослабление суровых пра
вил, смягчение тектонической строгости — назовите этот процесс
как угодно — означает не просто увеличение привлекательности,
но является последовательно проведенной новой манерой изобра30

жения; вот почему и этот мотив должен быть отнесен к основным
формам изображения.
4) Развитие от множественности к единству. В системе клас
сической слаженности отдельные части, как бы прочно они ни были
связаны с целым, все же обладают какою-то самостоятельностью.
В обоих случаях мы имеем дело с единством (в противоположность
доклассическому времени, которому еще не был известен подлин
ный смысл этого понятия), но в одном случае единство достига
лось гармонией свободных частей, а в другом — соотнесением
элементов к одному мотиву или подчинением второстепенных
элементов элементу безусловно руководящему.
5) Абсолютная и относительная ясность предметной формы.
Нельзя сказать, чтобы (в барокко) произведения искусства стали
неясными — неясность всегда производит отталкивающее впечат
ление, — однако ясность мотива перестала быть самоцелью изо
бражения; больше не требуют, чтобы глазу открывалась доведен
ная до совершенства форма — достаточно, если дан опорный
пункт. Композиция, свет и краска перестают служить исключи
тельно для прояснения формы, они живут своей собственной
жизнью... То обстоятельство, что барокко отказалось от идеалов
Дюрера и Рафаэля, знаменует собой не прогресс и не упадок,
но другую ориентацию к миру» 15.
Книга Вёльфлина и представляет собою иллюстрацию этих ху
дожественных категорий, которые, конечно, являются рефлектив
ными, поскольку анализируется не то, как художественное про
изведение отражает действительность, а то, на какие основные эле
менты художественного стиля нужно обращать внимание при его
анализе. Односторонность подобного рода рефлексии не требует
доказательств.
2. О. Вальцель.
Одним из последователей Г. Вёльфлина является известный
немецкий литературовед О. Вальцель, который довольно хорошо
известен в русской литературе. В его статье «Сущность поэтическо
го произведения» мы имеем следующее.
На примере одного известного стихотворения Гёте О. Вальцель
показывает, как «поэзия умеет выявлять свое содержимое иным,
и притом более действенным, путем, чем логическое значение
слов». «Содержимое вскрывается во всей своей глубине в худо
жественной значимости выражения» 16. «Содержимое — это
область мысли, это — пользуясь обычной терминологией — все то
из сферы познания, воли и чувствований, что заключается в ху
дожественном произведении. Эта же сфера образует предмет нау
ки. Задача и сущность науки — претворять эти мысли в слова-по
нятия. Искусство идет дальше, чем наука, так как содержимому
оно дает облик, превращает его в нечто, воздействующее как на
наши внешние, так и на внутренние чувства» 17. О. Вальцель ищет
художественные законы, которые были бы значимы для любого
искусства. Говоря о поэзии, он «хотел бы, конечно, воспользовать
ся и такими понятиями, заимствованными из истории искусств,
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которые кажутся созданными в первую очередь и по существу для
одних только произведений искусств изобразительных». Он стре
мится «к высшей математике формы» 18. «Кто идет от Вёльфлина,
тот чувствует недостаточность в способе исследования Гундольфа.
Вёльфлин много сделал для разъяснения вопросов художествен
ного построения. Он показал, что не только в архитектуре или пла
стике, но и в живописи и в рисунке, в способе заполнения дан
ного пространства обнаруживаются существенные признаки ху
дожественного оформления, позволяющие установить противопо
ложные типы построения. Противопоставленные Вёльфлином по
нятия тектоники и атектоники (или закрытой и открытой формы)
родились на основе таких наблюдений. Кто прошел школу Вёльф
лина, тот и в поэзии все яснее и яснее замечает, каким образом
одна часть произведения примыкает к другой и по какому закону
эти части образуют единое целое: имеет ли место между ними стро
гая симметрия или более свободная связь, замкнуто ли произведе
ние или же кажется, что оно не укладывается ни в какие границы и
простирается в бесконечность» 19. О. Вальцель везде систематиче
ски проводит свой принцип взаимного подобия художественной
формы разных искусств. «Подобно тому как важно узнать, в каком
месте картины преобладает та или иная краска, так и художест
венная сущность стихотворения проявляется в расположении так
или иначе звучащих частей» 20 . По поводу стихотворения Клопштока «Ученик греков», в котором первые 9 стихов начинаются с
относительного местоимения «кого» и лишь затем следует главное
предложение, и других примеров из Гельдерлина О. Вальцель го
ворит: «Во всех этих случаях нагромождаются препятствия, пре
граждающие путь к главному слову». «Это напоминает изобра
зительное искусство стиля барокко, в особенности смелую архитек
туру этого стиля. Ему противополагается более простое сочетание
частей в изобразительном искусстве эпохи Ренессанса» 2| .
«На примере гетевского стихотворения выяснилось, что подлин
ное художественное словесное выражение содержимого выходит
за пределы смыслового значения слов. Мы лишь переживаем это
содержимое, но оно не сообщается нам в логических понятиях. То,
чего поэт совсем не мог бы сказать, высказывается им при помо
щи облика художественного произведения, который навязывается
ему как нечто само собой разумеющееся... Такое выражение
содержимого в облике кажется чудом самому поэту и как чудо
должно быть воспринято читателем. А кто же посмеет устанавли
вать законы в мире чудес? Тем не менее в отдельных случаях
удается найти общеобязательные соотношения между содержи
мым и обликом поэтического произведения (как и произведения
искусства вообще). Всякое содержимое относится к области миро
созерцания. И действительно, можно показать, что иногда разли
чия миросозерцания приводят к различиям художественного
оформления» . Вальцель излагает далее типологию миросозерца
нии по Дильтею: 1) материализм, 2) пантеизм, 3) идеализм
свободы.
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1) Демокрит
Лукреций
Эпикур
Гоббс
энциклопедисты
Конт
Авенариус
Мах

2) Гераклит
стоицизм
Плотин
Спиноза
Лейбниц
Гёте
Шеллинг
Гегель

3) Платон
Цицерон
христианское
ние
Кант
Фихте
Шиллер

умозре

Согласно О. Вальцелю, «обусловленное особым миросозерцанием
содержимое определяет собою художественный облик» произве
дения.
В этой связи отличительным свойством немецкого искусства
вообще Вальцель считает недостаточно отчетливое чувство фор
мы. «Отсутствие стремления к строгой числовой соразмерности в
произведении искусства, замена такой внешней соразмерности
внутренним художественным законом остаются важными отличи
тельными признаками немецкого чувства формы. Вот почему сами
немцы легко недооценивают той роли, которую число играет в
искусстве других стран» 23. Поэтому если античный и романский
мир отличает «потребность в строгой, легко обозримой упорядочен
ности», то для немецкого искусства характерно «желание найти
беспрепятственное выражение для чего-то внутреннего, хотя бы за
счет симметрии и легкости восприятия целого» 24.
Во всех этих рассуждениях чувствуется понимание художест
венного стиля как двурефлективного целого с тем или другим пре
обладанием одной рефлексии над другой.
В другой, своей работе «Стиль барокко в литературе» О. Валь
цель считает неверным сближение барокко с импрессионизмом
конца XIX в. у Вёльфлина. «Вёльфлин убежден, что в истории
искусства наблюдается постоянное чередование строгих, замкну
тых и однообразных линий с более свободными, мягкими фор
мами. Но полного совпадения исторически повторяющихся ступе
ней, по-видимому, нет. Так, «импрессионизм отличается простотой
и спокойствием, в то время как XVII век охвачен и воодушевлен
в своем творчестве бурными стремлениями и порывами, вместе с
известной тяжеловесностью и нагроможденностью» .
Вальцель вводит термин «взаимное освещение искусств», поз
воляющий ему в терминах одного искусства говорить о другом.
Например, «цель готики — смягчение, освобождение и отречение
от резко очерченных форм». Но те же самые черты, по Вальцелю,
можно найти в поэзии Клопштока 26.
С нашей точки зрения, это «взаимное освещение искусств»
является тоже примером двурефлективного анализа художествен
ного стиля. Произведение искусства рассматривается не только
путем того или иного освещения его элементов в свете целого, но
еще привносится совсем другое искусство, которое рассматрива
ется как модель для формирования данного произведения ис2 Контекст-1990

33

кусства. Такая двуплановость и двурефлективность стиля
весьма обогащает понятие стиля, хотя в данной области, конечно,
еще предстоят многочисленные и детализированные исследова
ния.
В статье того же автора «Архитектоника драм Шекспира»
мы читаем следующее: «У Шекспира не только нет склонности к
строго симметрическому построению, которое Штейнвег вскры
вает у Корнеля, Расина, в гетевской „Ифигении" и даже у Рихарда
Вагнера... Не знает Шекспир и симметричности, с какой в клас
сической драме два первых и два последних акта располагаются
вокруг центрального третьего». «Лишь в конце трагедий Шекспира
есть явно ощутимые и почти постоянно повторяющиеся формаль
ные элементы» 27.
В дальнейшем Вальцель напоминает принципы Г. Вёльфлина в
его книге «Основные понятия истории искусства». С переходом от
Возрождения к барокко совершился переход от равновесного по
строения произведения вокруг центрального «стержня» («закры
тая тектоника») к «диагональному» построению в барокко. Карти
на, написанная в этом последнем стиле, выступает как случайный
отрезок действительности, где господствует асимметрический
принцип. На картинах Возрождения освещение равномерно, в ба
рокко оно концентрируется на одной стороне. Картина здесь «пере
стает быть архитектурной». А вот, например, «Тайная вечеря»
Леонардо, по Вальцелю, строго симметрична. «Тектонический
стиль есть стиль крепкой упорядоченности и ясной закономерно
сти; атектонический стиль — стиль более или менее скрытой за
кономерности и ослабленной упорядоченности частей. Там — стро
гая необходимость в развитии и полная несмешанность. Тут —
игра с видимостью беспорядочного, но только игра, а не подлинная
беспорядочность. Ибо с эстетической точки зрения, что для нас осо
бенно важно, всякая форма в искусстве является внутренне не
обходимой» 28.
Шекспир, думает О. Вальцель, ближе к атектоническому стилю,
так же как Корнель ближе к тектоническому. Шекспир строит свои
трагедии «на диагонали»; так, «место Лира в пьесе относится к
месту, занимаемому героем классической трагедии* как диагональ
к вертикальной и горизонтальной линии». Словом, «Шекспир в
драматической поэзии знаменует такой же поворот, какой прибли
зительно в то же время совершается в изобразительных искусст
вах», т. е. поворот к барокко 29.
«У Шекспира господствует то же чувство формы, что у Рубенса,
у Рембрандта и у всех тех, кто переходит от закрытого стиля к
открытому». Вальцель против музыкальной трактовки Шекспира.
«Музыка менее связана, более свободна и несдержанна, чем дру
гие искусства, и прежде всего чем искусства изобразительные...
Поэзия, в которой устанавливается формальное сходство с музы
кой, может легко показаться совершенно бесформенной», в то вре
мя как Шекспир далеко не бесформен. «Архитектоничность господ
ствует и в драмах Шекспира», но это «атектоническая», по терми34

нологии Г. Вёльфлина, архитектоничность. «Ибо, разумеется, су
ществует и такая архитектура, которая возникает из формального
волеустремления, аналогично Рубенсу или Рембрандту, а имен
но — архитектоника барокко» 30 .
В своей статье «Художественная форма в произведениях Гёте
и немецких романтиков» Вальцель полагает, что немецкие роман
тики, подражая Шекспиру, утверждали тем самым свою близость
формально-художественным принципам барокко, тогда как Гёте
(«Ифигения») оставался образцом высокой тектоники ренессанса.
К романтикам близок Шиллер в «Вильгельме Телле», но именно
здесь Шиллер «сознательно отклоняется от антикизирующей тех
ники в сторону Шекспира». При всем том барокко «тяжеловеснее и
навязчивее» романтизма 31.
В статье «Проблема формы в поэзии» Вальцель вспоминает
слова Гёте: «В художественном произведении людей больше инте
ресует „что", чем „как": первое они могут воспринять по частям,
второе они не в состоянии охватить в целом... Вопрос: „Откуда
взял это поэт?" — тоже сводится лишь к понятию „что", о „как"
при этом обыкновенно не говорится». По Вальцелю, во времена
Гёте «еще не оспаривалось веками освященное право художника
заимствовать материал („что") у других, а ценность собственного
достижения полагать только в „как"...». «Лишь в XIX в. стали тре
бовать, чтобы искусство создавало новые сюжеты», что привело,
как считает Вальцель, «к несомненному понижению художествен
ного чувства». «Сто лет назад считали возможным творение вели
кого поэта рассматривать как образец для нового художествен
ного произведения, если только поэт умел извлечь из старого ма
териала новые художественные ценности». Так, Готфрид Страсбургский «не скрывал того, что многие до него „рассказывали"
о Тристане, но он сомневался, „правильно ли рассказывали" о нем.
Он считал, что на его долю выпала задача противопоставить об
щераспространенной традиции изображение
истинного
существа вещей». «С небрежной надменностью властителя смот
рел Гёте на поэтические заимствования». Его «Пролог на небе»
взят из книги Иова, одна из песен Шекспира вложена в уста
Мефистофеля 32.
«Исключительное внимание к содержанию художественного
произведения так же ошибочно, как чисто этическая оценка»,—
заключает О. Вальцель. Но все же «художественное произведение
неразрывно связано с содержанием, художник проявляет свое ма
стерство, оформляя это содержание». Но «всюду, где человеческое
переживание отливается в художественную форму, этический мо
мент тотчас выступает на первый план». Как же отличить эстети
ческое от неэстетического? «Следует прежде всего рассматривать
художественное произведение с точки зрения того искусства, к ко
торому оно относится. Прежде всего следует обратить внимание на
переживание, непосредственно вытекающее из чувственного впе
чатления, вызванного художественным произведением». При этом
произведение должно рассматриваться как «структурное единст2*
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во», поскольку «задача художника — оформить и заполнить
пространство, из единичного создать единое и органически слитое.
Поэзия, как и живопись и архитектура, должна заключить в опре
деленные границы ряд чувственных воздействий. В этом смысле не
только архитектура, но и живопись и поэзия являются искусством
пространства» . «Во всех этих искусствах (изобразительных
искусствах, музыке, поэзии) господствует один и тот же формаль
ный закон. Следовательно, формальное исследование, пригодное
для изобразительных искусств, может быть применено и к поэзии.
Таково же отношение музыки и поэзии... К художественной форме
поэтического произведения мы должны подходить, пользуясь ору
диями, предоставленными нам музыкой и изобразительными ис
кусствами. Мы давно это делаем. Язык литературной критики но
сит явные следы этого обыкновения. Термины изобразительных
искусств и музыки служат для выяснения формальных особен
ностей поэзии, причем это касается не только тех понятий, которые,
благодаря одинаковому воздействию на слух, являются общими
для музыки и поэзии, как, например, ритм, такт, ударение и т. д.,
но музыкальные и пластические термины применяются в поэзии и
в переносном смысле слова. В произведениях словесного искус
ства также находят аккорды, им также приписывают лейтмотивы,
говорят о скерцо или каприччо и, отличая мажоры, миноры и бо
гатство звуков, отнюдь не имеют в виду чисто акустических момен
тов. Точно так же знают колорит поэмы, утверждают, что поэт про
водит линии, работает кистью, накладывает мазки, распределяет
светотень, рисует картину или лишь набрасывает эскиз; произве
дение искусства имеет свою архитектонику, драма или роман —
свое построение... Для нас вполне обычны слова: передний и зад
ний план поэтического произведения, хотя когда на сцене не в пе
реносном, а в прямом смысле слова говорят о переднем и зад
нем плане — это имеет совершенно иное значение» з4. О. Вальцель
с одобрением отзывается о Карле Штейнвеге, который в своей ра
боте о драмах Гёте 35 вводит такие термины, как «ритм нараста
ния», «группа», «повторение», «скрепление». «В результате каждо
го художественного произведения, развивающегося во временной
последовательности, нам рисуется некоторое целое, части которого
находятся в определенном пространственном отношении». Так,
«Росмерсхольм» Ибсена обнаруживает строгую симметричность;
в книге Рикарды Хух о Гарибальди в важных местах повествова
ния неожиданно вводится высокий символический стиль, играю
щий роль орнамента. О. Вальцель пишет, что но всех этих попыт
ках «освещения» одного искусства через другое «моя цель —
усиление художественного чувства воспринимающего субъекта,
воспитание углубленного художественного понимания и прежде
всего — сознательного исследования поэтического произведения.
С помощью рассуждений, приводимых мною туг, я хотел бы пробу
дить старую веру в то, что поэзия прежде всего должна восприни
маться как искусство» 36.
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Таким образом, принцип двуплановости или двурефлективности художественного произведения Вальцель проводит и здесь, не
обходясь, конечно, без односторонности, вполне естественной для
его метода.
Вместе с тем этому крупнейшему немецкому литературоведу
никак нельзя отказать в попытках находить, а иной раз даже и
в прямом нахождении более богатого представления о стиле,
чем это имеет место в традиционных литературоведческих кругах.
О. Вальцель прекрасно понимает ту истину, которую мы считаем
непреложной, а именно что всякий художественный стиль явля
ется многоплановой и часто очень сложной структурой, разгадать
которую можно, только привлекая те или иные модели, которые ху
дожник воспроизводит в своих творениях. Не входя в прямой ана
лиз этих представлений Вальцеля, уже заранее необходимо ска
зать, что ему весьма знакома и близка структурная многоплано
вость художественного стиля и необходимость ее модельного пони
мания. В этом отношении можно сказать, что даже и теперь, через
50 лет после появления трудов О. Вальцеля, его глубокие принци
пы анализа художественных стилей все еще остаются вне своего
систематического применения и все еще подают надежду на полу
чение весьма глубоких и ответственных выводов в этой области.
Наконец, нам хотелось бы сказать несколько слов о книге
О. Вальцеля «Импрессионизм и экспрессионизм» 37. В этой книге
нет и не могло быть полной картины экспрессионизма, поскольку
она вышла еще раньше полного расцвета этого направления в
искусстве. Что же касается импрессионизма, то Вальцелю удалось
в этой книге дать довольно ясные и простые формулы, которые мы
и приведем.
«Импрессионизм исходит из зрительных образов, не восприни
мавшихся художниками прежних времен или намеренно упускав
шихся ими из виду, из относительных световых и цветовых ценно
стей, действий контраста и дополнительных цветов, следовательно,тех явлений, которые, если они достигают особой силы, ве
дут к оптическим иллюзиям. Лицо, освещенное с одной стороны хо
лодным дневным светЪм, а с другой — зелеными рефлексами лист
вы, кажется в первом случае синеватым, а в последнем — зелено
ватым. Правда, опыт тотчас же исправляет зрительное впечат
ление. Мы знаем, что лицо красновато-желтого локального цвета.
И мы привносим этот цвет от себя, мы как бы видим его. Но худож
ник-импрессионист исходит сознательно из видимости, он преуве
личивает ее, он изображает лицо фиолетовым и ярко-зеленым.
Или мы видим, например, в каком-нибудь ландшафте, смотря про
тив солнца, синеватое пятно. Заслонив глаза от солнца рукой, мы
узнаем определенный предмет. Но импрессионист изображает
именно бесформенность и неясность, он даже создает посредством
мигания неясности там, где нормальный глаз их не видит. Снова
импрессионизм определяется как искусство близоруких. Правда,
Зелигман соглашается с тем, что импрессионизм умеет выразить
мерцание воздуха и света, вообще — движение, как ни один дру37

гой способ живописи. Но он называет фактические достижения им
прессионизма — неузнаваемостью изображенного предмета» 38.
«Достижения в области психологической, хотя бы покупаемые
ценой недостатков художественного построения, были девизом
этой эпохи. Подобно тому как художник-импрессионист отграничи
вал рамой своей картины случайный кусок жизни, отнюдь не ста
вя себе целью гармонического построения содержания картины
в пределах, определяемых ее рамой, так же и поэт-импрессионист
отказывался от равномерного распределения содержания внутри
текучих границ романа, а в особенности драмы. Правда, именно
этой эпохе постепенно открылось значение Геббеля и Отто Людви
га. Однако они ценились почти исключительно как истолкователи
души. От большинства ускользало то, что Геббель был мастером
драматического построения, что Людвиг хотя и стремился вывести
трагизм исключительно из душевной стихии, но не хотел заменить
трагическую форму одним исследованием души» 39.
«Г. Бар считал высшим очарованием искусства Климта свойст
во его картин то вспыхивать, то снова угасать перед нашим взо
ром. Казалось, гераклитовское „все течет" сделалось достоянием
живописи. Бар стремился оправдать это искусство мелькающих
мгновений теорией знания естествоиспытателя-релятивиста Эрн
ста Маха. Он даже называл теорию знания Маха „философией
импрессионизма". Правда, Бар все еще, в противоположность
Маху, говорил об истине, лежащей, может быть, позади явлений, и
приписывал теории знания Маха субъективность, ей не присущую.
Однако существует, конечно, связь между подобным импрессио
низмом и релятивистическим учением о познавательной ценности
ощущений. Бар особенно охотно усвоил из учения Маха то, что
„Я" — только гипотеза ради экономии мышления и не означает ни
чего устойчивого и реального. Учение о нереальности „Я" Бар ис
пользовал для истолкования импрессионистического твор
чества» 40 .
Из этих рассуждений О. Вальцеля относительно импрессиониз
ма следует тот глубокий вывод, что стиль данного рода не основан
ни на каких объективных и ни на каких субъективных предполо
жениях. Импрессионист занят только текучестью явлений и теми
мгновениями, из которых они состоят, в то время как самые-то яв
ления в их объективном существовании, равно как и само-то че
ловеческое «я» в его субъективном существовании, являются для
импрессиониста только ненужными гипотезами. И такому понима
нию импрессионистического стиля никак нельзя отказать ни в тон
кости, ни в остроте, ни в глубине, ни в учете махистской гносео
логии.
3. Вяч. Ив. Иванов.
Из учений о стиле периода русского символизма мы бы отме
тили работу Вяч. Иванова «Манера, лицо и стиль» 4l , которая
пытается формулировать новейшее учение о стиле, хотя и не очень
удачными средствами. Как видно из самого заглавия этой статьи,
она использует старинную немецкую терминологию. Несомненно,
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теория Вяч. Иванова насыщена весьма глубокими мыслями и дает
в сравнении с давнишними немецкими взглядами нечто новое и
для XX в. специфическое. Тем не менее этот автор часто выража
ется здесь весьма неясно и употребляет разного рода термины,
которые хотелось бы раскрыть более подробно, но они не получают
тут надлежащего раскрытия. Если миновать эти многочисленные
весьма глубокие и даже торжественные термины и выражения
в данной статье, а сосредоточиться только на самом основном, то
эту основу можно выразить довольно просто.
Художественное творчество, думает Вяч. Иванов, начинается
с выявления самобытных глубин человеческого субъекта, причем
это возрастание и оформление глубин и выявляет собою манеру
данного художника. На путях дальнейшего углубления художест
венного творчества творец приходит к определенному оформлению
своих субъективных глубин, которые получают уже и свою особую
терминологию. Именно это — лицо художника. Развиваясь даль
ше, художник сталкивается с объективным миром во всей его глу
бине и широте, когда этот объективный мир уже заставляет за
бывать его о собственных самобытных глубинах. Только здесь,
после преодоления своей собственной индивидуальности и после
выхода на арену «объективного», «вселенского», «соборного» и
общенародного творчества художник является творцом уже не
просто своей манеры или своего лица, но своего стиля.
При таком кратком изложении теории Вяч. Иванова основное
ядро его воззрений на стиль становится вполне ясным. Однако не
обходимо заметить, что эту ясность мы покупаем здесь весьма до
рогой ценой. А именно мы не производим здесь анализа всей той
торжественной терминологии, которой отличается данная статья
Вяч. Иванова и которая как раз и рисует всю специфику теории
Вяч. Иванова. Но анализ этот невозможно и неуместно произво
дить нам в настоящем пункте нашего изложения, и потому при
ходится ограничиться той схемой, которую мы сейчас только что
изложили и которая, будучи взята сама по себе, не так уж далека
от подобных же тройных схем, встречающихся при анализе немец
кой литературы конца XVIII и начала XIX в.
4. Некоторые лингвисты.
Укажем несколько примеров понимания стиля у теоретиков
лингвистического направления последних десятилетий.
К. Фосслер оказался языковедом весьма чутким к понятию
языкового стиля, он связывал этот стиль с особенностями лично
сти данного народа и данной национальности. Каждый язык имеет
свою общую структуру, которая у него часто та же самая, что и
у других родственных с ним языков. Но кроме формальной струк
туры в языке есть своего рода орнаментика, связанная с особен
ностями личности и характера данного народа. И чем больше эти
орнаментальные черты будут в нашем сознании объединяться с об
щеструктурными чертами, тем ближе мы будем подходить к стилю
данного языка. Приведем из К. Фосслера несколько интересных
цитат.
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«Индивидуальные и национальные языки... держатся своего
внешнего вида, стремятся к стилю и блеску. Они заботятся созна
тельно и бессознательно об орнаменте, которым пренебрегают язы
ки другого рода (типа эсперанто)» .
«Каждый осмысленный орнамент исполняет в языке, как в ар
хитектуре, несущую, существенную роль. Чем решительнее орна
ментальное и структурное взаимно проникают друг друга, тем ос
мысленнее становится язык».
«Национальные языки должно расценивать, если мы хотим от
дать должное их особенному характеру, как стили, и уже в мень
шей степени как языки. Нации суть индивидуумы, и как таковые
они могут представлять себя и стилизовать в языке, но не в соб
ственном смысле говорить».
«В каждом национальном языке гнездится художественная
воля, некий демиург, который мы не приписываем или присочиняем
ему, но которым и является сам язык как индивидуальное языковое
единство».
«Гений или дух языка нации есть ее гениальность, следователь
но, не выдумка, но определенная сила, определенная одаренность,
определенный темперамент. Как отдельные люди, отдельные нации
также имеют свой индивидуальный темперамент, свою специфиче
скую силу, свою особенную способность, благодаря которой они от
личаются от других наций как единство для себя. Поэтому они
отвергают то, что им чуждо или вредно, и приемлют и перераба
тывают то, что им приятно или полезно».
«Народная поэзия есть та точка, где язык становится поэзией
(Dichtung) и, так сказать, сам себя ваяет (verdichtet)» 43.
Таким образом, стиль языка есть не что иное, как изваяние
соответствующей национальности и скульптурно выраженная на
циональность.
Чтобы подчеркнуть естественность происхождения такого рода
ваятельных функций языка, можно вспомнить мысль еще старого
В. Гумбольдта: «Умственная особенность народов в употреблении
их языков видима на всех стадиях их жизни. Ее влияние оттеняет и
языки разного происхождения, и языки одного и того же корня,
и наречия одного языка, и, наконец, одно и то же наречие, по раз
личию веков и писателей. В последнем случае характер языка при
мешивается к стилю, но собственно принадлежит все-таки языку,
потому что во всяком языке только некоторые роды стиля легки
и естественны» 44.
Укажем еще на Лео Шпитцера, который был учеником К. Фосслера. Он тоже выдвигает в языке на первый план его стиль, а в
стиле выдвигает на первый план индивидуальность языка. Эта
индивидуальность — не мертвая, не рассудочная, не формалисти
чески-грамматическая. Ей свойственна своя фантазия, свое чувст
во и своя воля. Стиль и есть это живое и неповторимое, инди
видуальное оформление как языка, так и той гениальности, кото
рая является творцом языка.
Шпитцер думает, что необходимо различать «языковые стили»,
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т. е. «стилистические выражения определенных духовных тенден
ций в частностях общего языка», и «стильные языки», т. е. «выра
зительные системы, которые создают для себя избранные умы в
своем индивидуальном языке». При этом стиль есть «сознательное
использование языковых средств для тех или иных целей выраже
ния» 45. «Язык есть прежде всего сообщение, искусство — прежде
всего выражение, искусство прежде всего индивидуалистично,
язык — социален. Поэтому лишь после большого уточнения
соответствующих дисциплин стало возможным рассматривать
язык также как выражение, искусство — также и как сообщение.
Индивидуум, от которого спешит удалиться Вёльфлин, есть цель
исследования Фосслера. Я рассматриваю мои собственные опыты
как осуществление фосслеровской теоретической воли. Художниче
ская сторона языка должна была быть сначала теоретически ука
зана наукой о языке (или вновь открыта ею), прежде чем можно
стало подходить к отдельным художникам слова с точки зрения
науки о языке. Фосслер рассматривает больше „говорение", чем
„язык", больше „энергию", чем „эргон",— надо только перенестись
в душу великих мастеров языка, чтобы соприсутствовать акту тво
рения языка» 46. В качестве примера стилистических средств в язы
ке, которые рассматривает Фосслер, приведем безличные место
имения среднего рода типа il fait faim («голодно»). «Средний род
и безличные местоимения — это прибежища фантазии в языке.
Они вместо расчленения утверждают синтез, вместо причинности
мифологию, вместо рационализма интуицию. Синтетическое место
имение среднего рода есть не только грамматическое обстоятельст
во, но также и мировоззрение, оно отвечает утверждению чувствен
ного и трансцендентального. Мы, лингвисты, однако, поступим
правильно, если будем видеть жизнь языка не просто в материали
стической, дарвинистской борьбе за существование, но, вспоминая
о таких образцах, как Якоб Гримм, не пренебрежем мифическифантастическим в нем» 47. Здесь Л. Шпитцер приводит слова не
мецкого ученого Э. Лоркса: «Фантазия, воля и чувство суть жиз
ненные силы души языка. Без них язык мертв. Тот, кто восприни
мает и исследует его как простой продукт рассудка, работает над
трупом».
Шарль Балли отличается от предыдущих языковедов тем, что
хочет изучить стиль не как выражение личности и мировоззрения,
но как выражение формальных средств языка, которые уже затем
используются писателями для своих эстетических целей. Поэтому
слово «стилистика» в устах Ш. Балли приобретает гораздо более
формальный характер, чем у предыдущих языковедов, и тем не ме
нее ввиду опоры этого автора на эстетическую стихию языка его
никак нельзя назвать формалистом, формализм всегда пуст. Но то,
как Ш. Балли привлекает языковые средства для эстетического
выражения, отнюдь не пусто, а весьма содержательно.
Ш. Балли пишет: «Мы утверждаем... что предметом стилистики
является словесное выражение мысли, а не сама мысль, что стили
стика изучает внешний, а не внутренний аспект речевых явлений».
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Отсюда мы получаем такое определение стилистики: «Стилистика
изучает экспрессивные факты языковой системы с точки зрения
их эмоционального содержания, т. е. выражение в речи явлений из
области чувств и действие речевых факторов на чувства» 48.
Важно и следующее рассуждение Балли. «Когда говорящий на
ходится в тех же условиях, что и все остальные члены данной
группы, самый факт общности условий создает норму, относитель
но которой мы можем оценивать индивидуальные отклонения.
Писатель же находится в совершенно ином положении: во-первых,
он использует язык сознательно и целесообразно (сколько бы ни
говорили о вдохновении, даже в самом, казалось бы, непосред
ственном художественном творчестве всегда присутствует некий
сознательный волевой акт); во-вторых, что еще важнее, писатель
использует язык в эстетических целях; он стремится создать пре
красное, пользуясь словами, как живописец пользуется красками,
а композитор — звуками. И это стремление, почти всегда прису
щее художнику, лишь в минимальной степени свойственно чело
веку, непосредственно выражающему свои мысли на родном язы
ке. Этого одного достаточно, чтобы навсегда и бесповоротно от
делить стиль от стилистики» 49. И действительно, Ш. Балли зани
мается в своей книге «выделением экспрессивных фактов» языка,
т. е., по традиционной терминологии, стилистическими сред
ствами языка, «идентификацией экспрессивных фактов» языка,
т. е., мы бы сказали, синонимикой стилистических средств, и т. п.,
но никак не стилями языка вообще или отдельных писателей.
В книге П. Гиро «Стилистика» последняя определяется как
«современная риторика в ее двойной форме; наука о выражении и
критика индивидуальных стилей; но это определение оформляется
лишь медленно; и лишь постепенно новая наука, стилистика,
познает свой предмет, свои цели и свои методы» 50 . По Гиро, одним
из первых, кто употребил термин «стилистика», был Новалис, у ко
торого, однако, стилистика «смешивается» с риторикой 5| .
«Стиль... есть манера письма; использование писателем вырази
тельных средств в литературных целях; следовательно, он отличен
от грамматики, которая определяет значение форм и их правиль
ность» 52. «Стиль есть аспект того, что выражено, который явля
ется результатом выбора выразительных средств, определенного
природой и намерениями говорящего или пишущего субъекта» 53.
Приход в XVIII в. стилистики на место риторики объясняется,
по Гиро, общим поворотом европейского духа от «эссенциализма»
к «экзистенциализму». «Язык уже не есть более отражение той или
иной внешней формы в человеческом зеркале, но средство выра
зить опыт человека, оригинальным образом прочувствованный и
пережитый» 54. Так, по определению Даламбера, «стилем назы
ваются более частные, более трудные и более редкие качества речи,
которые отмечают гений или талант пишущего или говорящего»
(«Melanges litteraires»). Шатобриан говорил: «Напрасно восстают
против этой истины: произведение, наилучшим образом сочинен
ное, украшенное портретами хорошей схожести, наполненное
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тысячью других совершенств, мертворожденно, если в нем недо
стает стиля. Стилю, а его есть тысячи видов, нельзя научиться;
это дар небес, это талант» («Memoires d'outre-tombe»). Словом,
считает П. Гиро, «стиль становится выражением индивидуального
гения» 55.
Таким образом, П. Гиро тоже стоит на понимании стиля как
выражения неповторимой индивидуальности. То, что он говорит о
переходе от риторики к стилистике в XVIII в., требует проверки,
хотя совсем не требует никакой проверки то обстоятельство, что
новые и новейшие учения о стиле в общем давно уже расстались с
античной и средневековой формалистической риторикой. Между
прочим, не соответствует действительности то, что данный автор
приписывает Новалису старое риторическое понимание стилисти
ки. Новалис действительно пользуется этим старым термином
«риторика». Но под риторикой он понимает не прежнее формали
стическое учение о внешних языковых средствах, а выражение ду
ховной и психологической динамики, которая является для него
предметом «технического учения о человеке».
5. И. А. Ричарде.
Сейчас мы приведем рассуждение одного автора, которое нам
лично представляется безукоризненным, но которое весьма многи
ми литературоведческими критиками либо отрицается целиком,
либо признается только отчасти. Дело в том, что, какими бы
сторонами художественного произведения ни занималась теория
стиля, первое, главное и совершенно неизбежное заключается
прежде всего в самом же языке художественного произведения.
Можно сколько угодно соглашаться в том, что многие теории язы
ка и многие эмпирические языковеды отличаются довольно боль
шой абстрактностью мышления и часто при таких условиях анализ
художественного стиля действительно становится трудновыпол
нимым. Но зачем же пользоваться в языке только одними его
абстрактными сторонами, только одними ничего не говорящими
грамматическими правилами, только одной формальной лексико
графией? Ведь всякий язык бесконечно богат разного рода оттен
ками мысли, которые иной раз даже и формулировать трудно. Но
никуда невозможно уйти от сопоставления слов одного с другим,
от смысловой соотнесенности отдельных элементов речи со всей
речью в целом, от смыслового и чисто коммуникативного рисунка
речи. Та работа, которую мы сейчас изложим, как раз и ставит
своей целью защитить стиль как явление чисто языковое, вовсе не
обязательно только формальное, но и существенное, и без всяко
го внимания к бесчисленным обстоятельствам, которые сопровож
дали собою создание или восприятие данного художественного
произведения. Кроме того, приводимый нами автор весьма ин
тересен своим весьма свободным способом построения речи,
включая элементы иронического или юмористического характера.
Приведем эти материалы статьи И. А. Ричардса 56. Несмотря на
то что статья названа им «Поэтический процесс и литературный
анализ», Ричарде не проводит непреодолимого препятствия между
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этими двумя величинами. «Большая доля поэтического процесса
заключается в литературном анализе и следует за ним, и, с другой
стороны, литературный анализ есть часто поэтический процесс,
стремящийся исследовать и оценить сам себя» 57. Такой литера
турный анализ, который хочет опираться только на свои рассудоч
ные и абстрактные категории, Ричардсом отвергается. «Пусть не
будем мы вводить законопроекта об однообразии против поэтов»,
повторяет он вслед за Кольриджем (письмо Телуоллю 17 декабря
1796 г.), защищающим первичность поэтического творчества'по
сравнению с «той ложной второстепенной способностью, посредст
вом которой в момент слабости мы создаем разграничения, а потом
думаем, что наши жалкие определения суть вещи, наблюдаемые
нами, а не созданные нами». Чтобы по возможности учесть при
разборе поэтического произведения свидетельство самого поэта о
его создании, в противовес обычным критическим анализам, в ко
торых это свидетельство недооценивается, а зато непомерно выпя
чиваются любые сведения или сплетни о внешних обстоятельствах
жизни поэта во время написания произведения, И. А. Ричарде хо
чет рассмотреть стихотворение о «поэтическом процессе», возник
новение которого ему хорошо известно. Дело в том, что автор сти
хотворения — он сам. Мы приведем только начало этого стихот
ворения Ричардса.
Наг ward Yard in April
April in Harward Yard
To and fro
Across the fretted snow
Figures, footprints, schadows go.
Their python boughs a-sway
The fountain elms cascade
In swinging lattices of shade
Where this or that or the other thought
Might perch and rest.
And rest they ought
For poise or reach.
Not all is timely...

«Гарвардский двор в апреле. Апрель на гарвардском дворе. Туда
и сюда по изрытому снегу идут фигуры, следы, тени. Свои раскачи
вающиеся питонообразные ветви спускают каскадом вязы у фонта
на в колеблющихся решетках теней, где та или эта или иная мысль
могла бы усесться и отдохнуть. И отдохнуть им следует для равно
весия или достижения. Не все своевременно...» При написании это
го текста, говорит Ричарде, у него возникали многочисленные ас
социации, по-видимому существенные в данном стихотворении.
Так, «тени» в 3-й строке не только перекликались с «тенями» в
6-й, но вызывали также в памяти афоризм Моммзена о том, что
«грядущие события бросают перед собой свои тени»; выражение
Эмерсона, что «удлиненная тень человека есть история»; строки
поэта Де ла Мэра: «Нечто даже меньшее, чем тень, вошло и оста44

новилось в комнате» и т. д. Выражение «питонообразные ветви»
вместо «змеевидные» было выбрано для того, чтобы избежать
чрезмерно частого употребления определенной гласной. Образ
мыслей, садящихся на ветви, казалось, был вполне определен
обычностью этой метафоры. Вспомнились здесь и строки Т. Стикни: «Сэр, ни слова более. Во мне происходит такое, как если бы
к бедным птицам моего ума подбирался зеленый взор ползущей
кошки». Сочетание «мысли» и «дерева», продолжает Ричарде,
было близко к матери Еве и «древу познания», так что вязы со
своими питонообразными ветвями оказывались самим соблазните
лем. Эти и многие другие ассоциации и соображения, по свиде
тельству Ричардса, активно выступали в процессе сочинения. Но
остались ли они в самом стихотворении? Очевидно, нет. Нет в тек
сте и прямого буквального отражения главного чувства, которым
проникнуто стихотворение,— весенней лихорадки, ностальгии,
тяги к странствию. «Несомненно», заключает Ричарде, «мы долж
ны сделать и делаем различение между внешним или явленным
содержанием — набором элементов, которые должны войти в
любой пересказ,— и тем, что в стихотворении поистине действенно.
Мы все согласились бы, что некоторые вещи могут быть упомя
нуты и даже подчеркнуты в стихотворении и все же остаться впол
не инертными, беспомощными и ничего не говорящими» 58. Больше
того, когда Ричарде поделился ассоциациями, возникавшими у
него при написании стихотворения, с одним своим читателем, кото
рый сам был известным поэтом, последнему они не понравились,
так как шли вразрез с полученным впечатлением. «Для него они
(ассоциации) не содержали настоящего раскрытия моих скрытых
чувств. Увы! Бесполезно было говорить, что хотя в стихотворении
может быть определенное чувство, но в процессе написания его
ничего даже приблизительно подобного не было». Вовсе не обяза
тельно поэт пишет о том, что составляет главное содержание его
душевной жизни. Например, в стихотворении может быть опи
сано убийство, однако автор никогда никого не убивал. «Но нет»,
с горечью замечает Ричарде, «как только заходит речь об отноше
нии к бессознательному, самое квалифицированное отрицание
поворачивается в дополнительную улику». «Поскольку зашла речь
об уликах, какого рода улики действительно имеются в пользу при
сутствия или отсутствия некоего х (чем бы он ни был) в стихотво
рении? Это, по-моему, центральный вопрос, настолько же важный,
насколько и трудный. И я питаю надежду, что мне удастся найти
поддержку в пользу той точки, зрения, что лучший, если не единст
венный, вид улик есть, по существу, языковой — все, что касает
ся отношений слов и фраз друг к другу,— и далее (парируя подо
зрение подозрением), что улики из предполагаемой биографии или
психологии поэта редко имеют вес в честном судебном разбира
тельстве. Возвращаясь к моему примеру, если в моем стихотворе
нии действительно есть весенняя лихорадка, она оказывается в
нем следствием очень сложной системы взаимовлияний между
строками: их движения, поскольку оно производно от их значе45

ния, и их значений, причем надо обратить внимание на такие вещи,
как факультативное „могла бы" в строках „где та или эта или иная
мысль могла бы усесться и отдохнуть"; на вялую истому в «та или
эта или иная мысль»; на структуру аллитераций в строках
...perch and rest.
And rest they ought
For poise or reach».

«Конечно, — добавляет Ричарде, — доказательством в этих воп
росах, если мы достигнем когда-либо такового, будет скорее
соглашение, чем принуждение» 59.
Возвращаясь к вопросу о возникающих при создании стихо
творения ассоциациях, Ричарде напоминает, что обнаружение
параллелей, сходств и подобий составляет обычный путь «лите
ратурного анализа». При этом иногда начинает казаться, что
все приводимые критиком в связи с определенным стихотворением
ассоциации действительно необходимы для его понимания. Однако
обычно все проводимые сравнения обнаруживают не историче
скую, а языковую связь между сходными текстами. «Вспомните
фермера, которому Эмерсон одолжил „Республику" (Платон|).
Фермер вернул ее со словами: „У этого мужика масса моих
идей!" И это было верно, если мы допустим, что идеи фермера —
это идеи, навеянные некоторым образом семантической структу
рой его языка. Мои идеи, в глубоком смысле, в моем языке —
в отношениях между словами, которые руководят мной в их ис
пользовании». И поэт и критик «находятся под влиянием языка,
оба они зависимы от своего понимания языка». Это понимание
языка у критика и у поэта, говорит Ричарде, часто совпадает.
Таким образом, естественным подходом к литературному ана
лизу поэтического произведения может быть только лингвисти
ческий разбор текста. «Теперь сопоставьте этот результативный
и здравый подход с болезненным состоянием читателя, который
пытается угадать — сам не зная как, — что бы мог испытывать
и переживать определенный поэт в особую, но неустановленную
минуту своих духовных странствий». Биографический подход в
критике и литературном анализе бессмыслен. «Предположим, что
с какого-нибудь чердака в Стратфорде-он-Эйвоне скатился какойнибудь бочонок с бумагами. Смогло ли бы это действительно
заставить нас пересмотреть нашу критическую оценку „Короля
Лира", или сможет ли очередная партия списков или свитков
с Мертвого моря умалить поэзию „Книги Иова"? Лично я крайне
жалел бы о том, что узнал еще один факт о том и о другом
авторе. И признаюсь, что если бы в ином мире мне была предостав
лена такая возможность, я бы охотнее не стал встречаться с Гоме
ром» 60 . «Суждения литературного анализа, которые в наше время
так часто привязываются к личности поэта, принесли бы большую
пользу, если бы касались языковых основ, — силы слов и ритмики
поэмы, — которые заставляют читателя изобретать и проециро
вать духовные черты и духовные события за поэта... Сообщение,
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предназначенное всем, должно быть делом общего интереса»61.
«Независимо от того, сколь разгорячен или сколь холоден может
быть автор, он ничего не может сделать со словом, пока язык
не позволит ему, пока язык не захочет работать для него таким
образом: „ибо из слов, а не из поэтов составляются поэмы"».
И Ричарде требует «освобождения литературного анализа от экс
плуатации биографии и от догадок». Надо толковать стихотворе
ние, говорит он, учитывая, какие значения может придать стихотfi9

ворению или части его семантическая ткань языка .
Нам кажется, что все это рассуждение Ричардса никому не
удастся опровергнуть, если только будет налицо желание исходить
в теории стиля из того, что в нем самое главное. Может быть,
запрет исследования, например, биографических данных в связи
с тем и другим стихотворением и не помешает стилевому анализу,
как это думает Ричарде. Нужно только помнить, что все эти
лично-биографические, общественные и вообще всякого рода исто
рические данные уже предполагают то самое, к чему они относятся,
т. е. самый текст художественного произведения. Иначе и все эти
биографические, и все эти исторические данные, хотя бы и самые
правильные, просто повиснут в воздухе, и неизвестно будет, к чему
же именно их относить. Поэтому никакие биографические данные
не повредят, а только нужно помнить, что они имеют вторичное
значение в сравнении с первичностью самого текста.
6. Дж. Девото
Коснемся еще одного теоретика стиля, который тоже базирует
ся на языке, но который вносит то общественно-личное начало,
какого мы не находили у предыдущего теоретика.
Именно Джакомо Девото пишет: «Стиль есть соотношение
между творящей личностью и обществом, в котором он трудится.
Стиль есть то, что остается от личности в языковых реализациях,
как только они вступают в экономически-юридический мир, т. е.
приобретают внешнюю по отношению к личности социальную
значимость, когда (выражаясь менее технически) они становятся
доступными читателю» 63. Девото здесь выражает очень простую
мысль, а именно что художественное произведение, о стиле которо
го мы собираемся говорить, во-первых, является произведением
определенной личности, художника; а с другой стороны, если это
художественное произведение понятно обществу, то, значит, и об
щество в какой-то мере участвовало в создании данного стиля.
Художник рассчитывал на то, чтобы быть понятым; следовательно,
общество тоже участвует в создании данного стиля. Но создается
стиль не просто обществом, а отдельными личностями. Следова
тельно, именно личность является создателем данного стиля.
Это сказано у Дж. Девото совершенно ясно и само по себе
не может вызывать никакого возражения.
Но с этой позиции делается понятным и тот «круг» творчества,
который дальше выступает здесь у Девото.
«Парафразируя формулу Шпитцера, не только nihil est in
syntaxi quod prius non fuerit in stylo (нет ничего в синтаксисе,
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чего прежде не было в стиле), но также nihil est in grammatica
quod prius non fuerit in stylo (нет ничего в грамматике, чего прежде
не было бы в стиле, т. е. этимон, ключ, грамматическое предшест
вование есть всегда факт стиля); nihil est in oratione quod prius
non fuerit in grammatica (нет ничего в речи, чего прежде не было
бы в грамматике)... и nihil est in stylo quod prius non fuerit in
oratione (нет ничего в стиле, чего прежде не было бы в речи).
Стилистическое предшествование, однако, неизбежно. Всякое
произведение, поэтическое или любое непоэтическое, исходит из
личной сферы в стилистическом пользовании общества. Оно может
продолжать свой путь и быть принято в лингвистическую систему
и стать достоянием, открытым для всех граждан. Оно может
также при всем своем эфемерном великолепии возвратиться в тек
сты, в которых было предложено и бесплодно предпочтено, погру
зиться в них и умереть, как Дантово „семя" в „Рае"» 64 .
Таким образом, общественный момент не только необходим
для первичного появления того или другого стиля, когда он
впервые создается художником, но и для его дальнейшего истори
ческого функционирования, когда этот стиль может получать
любую по своим размерам значимость.
7. X. Маркевич.
Скажем несколько слов о польском теоретике X. Маркевиче,
который видит в «Несвоевременных размышлениях» Фр. Ницше
(1876) первое по времени учение о стиле как организующем
принципе. Сам Маркевич занимается, однако, только «языковым
стилем литературного произведения или, иначе говоря, стилем
литературного текста» 65. Перечисляя разные способы понимания
стиля, Маркевич определяет стиль как: 1) индивидуальное ис
пользование общего языка (К. Фосслер, Ч. Осгуд), 2) систему
экспрессивных средств (Б. В. Томашевский, Риффатер, И. Фонаги), 3) способ, систему или результат сформирования, 4) характе
ристическое структурное качество литературного текста (Ж. Марузо, В. Гурный) и 5) выражение творящего субъекта (Л. Шпитцер, И. Клейнер и др.) .
Имея в виду разнообразие определений стиля, Маркевич дает
свое собственное определение этого понятия, которое отличается
таким разнообразием используемых моментов, что, кажется,
к такому определению ничего больше нельзя прибавить. Именно
Маркевич пишет: «На основании предыдущих соображений мы
определяем стиль литературного текста как комплекс имеющихся
в нем избирательных, трансформационных и конструктивных тен
денций в отношении языкового материала, которые осуществляют
в тексте сопутствующие функции (эмотивную, индивидуализирую
щую и автотеличную), восполняя таким образом основную семан
тическую информацию, содержащуюся в высказывании, и выделяя
психологически и социологически его личность» 67.
8. Р. Фаулер.
Рассуждая о лингвистическом понимании стиля, мы должны
привести мнение Р. Фаулера 68, которое вносит некоторую здоро48

вую тенденцию в языковое понимание стиля в тех случаях, когда
оно проводится слишком непримиримо.
Хотя лингвистика уже созрела как наука, говорит Фаулер,
«к сожалению, нельзя не видеть, что интеграция лингвистики
с ее естественным спутником, литературной критикой, затруднена
несколько несимпатичной манерой, в которой лингвист представ
ляет себя. Временами возникает досадная картина: претензия
на научную точность; одержимость обширной, трудной и таинст
венной терминологией; выставление напоказ аналитической мето
дики; презрение ко всему, что субъективно, импрессионистично,
менталистично, — словом, „долингвистично". Но это представле
ние о лингвисте, вооруженном до зубов и потенциально ниспро
вергающем все при своем нападении на чувствительное произве
дение искусства, ничем не может быть подкреплено: оно редко
имеет какое-либо действительное основание в современной деятель
ности и интересах лингвистов... Итак, в 1965 г. лингвистика есть
огромный, разнообразный комплекс дисциплин сложного истори
ческого происхождения, явно переживающий период огромного
изменения; представление о ней как о сложившейся, сухой, не
чувствительной и ограниченной системе стереотипных методик
есть фикция».
9. Ж. Мунен.
Приблизительно столь же осторожную позицию в применении
лингвистических методов к проблеме стиля мы находим еще у
одного автора конца 60-х годов, именно у Жоржа Мунена.
Этот автор пишет следующее: «В настоящее время стилистика,
еще в большей мере, чем семантика, является наиболее запоздалой
и наименее развитой отраслью всей лингвистики, которая хочет
быть научной. Так, необходимо сразу же насторожиться против
всяческого механического перенесения в этой сфере понятий,
разработанных для лингвистики в собственном смысле. Думать,
что достаточно искать и найти „обозначающие" и „обозначаемые",
„синтагмы" и „парадигмы", „системы" и „структуры" в стихотво
рении, чтобы основать лингвистику литературы или поэзии, есть
в лучшем случае какие-то научные переводные картинки, и притом
без невинности» 69. «Трудность не в том, чтобы уловить специ
фический характер стилистических форм, но соотношение между
этими формами и поэтическими или литературными функциями
(в конечном счете — эстетическими функциями), которые они
призваны выполнить. В самом деле, речь идет о том, чтобы
уловить то новое, что эти стилистические формы добавляют к чисто
лингвистическим значениям, чтобы сделать из них эстетические
значения. То ядро, которое в стилистике сопротивляется научно
му исследованию, есть проблема поэтического или эстетического
значения, возможно даже в первую очередь эстетического значе
ния» 70 . «Стилистика должна быть научным изучением лингви
стических свойств, которыми сообщение обладает помимо того,
что оно выполняет поэтическую или литературную функцию, или,
шире, эстетическую функцию (помимо своей обычной коммуника49

тивной)» 71. Это научное исследование стиля развивалось, по Мунену, по трем главным историческим направлениям. Во-первых,
это хорошо всем известная риторика. Во-вторых, это «генетиче
ская» стилистика, так или иначе пытающаяся ответить на вопрос,
1
почему пишет автор. Здесь могут быть даны философские, мета
физические, моральные, социологические, психоаналитические,
эстетические ответы. Все это сохраняет свое значение и в настоя
щее время, но главная опасность такого рода исследования — «ин
троспекция автора». В-третьих, «описательная» стилистика стре
мится понять, как пишет автор. Хотя эта задача стояла уже и
перед риторикой, однако современный лингвист встает на иную
точку зрения, именно на точку зрения читателя. Он исследует,
как стиль воздействует на последнего. Поэтому Ж. Мунен считает
нужным говорить вообще не о «стилистике», а о «стилистиках» 72.
Мунен осуждает недооценку критической традиции у современ
ных французских теоретиков стиля. Во Франции, согласно этому
автору, не читают Ш. Балли, Л. Шпитцера, даже Ж. Марузо.
Забыт в настоящее время и П. Гиро, выступивший в начале
50-х годов с первой во Франции попыткой обзорного и обобщаю
щего учения о стиле. Впрочем, устаревшей и недостаточной его
теорию признает и сам Ж. Мунен, хотя он и поддерживает все,
что у П. Гиро говорится о переходе от риторики к стилистике
в XVIII в. Даже такие современные авторы, как К. Варга,
М. Риффатер, Хатцфельд и Р. Веллек, продолжает Ж. Мунен,
были во Франции почти сразу же забыты. Недостаточно, полагает
Ж- Мунен, прочесть две-три статьи Р. Якобсона о стиле, чтобы
войти в его проблематику, потому что для самого Р. Якобсона
еще нужно найти надлежащее место в истории учений о стиле.
«В самом деле, его, Р. Якобсона, стилистический „экскурс" вполне
объясняется русским формализмом, который сам, в свою очередь,
по крайней мере в своих крайних выводах, объясняется чрезвычай
но специфическими русскими условиями» 73.
По Мунену, для успеха исследовательской работы нужны
четкие и определенные теории стиля, пусть они будут и разнообраз
ными. Таких теорий оказывается, помимо риторической теории,
три. «Без какого-либо одного из этих определений стиля нет науч
ной стилистики» 74.
Во-первых, Мунен понимает стиль как «отступление» [ecart].
По Мунену, это понимание стиля идет от Бюффона и вполне
развивается к концу XIX в. Так, фон Габеленц понимал стилистику
как изучение предпочтений, оказанных писателем тем, а не иным
языковым средствам. По Марузо, стиль есть «выбор», «отступле
ние» от «нейтрального состояния» языка, от «стилистически нейт
рального» высказывания, от «возможно менее характеристической
формы языка». По Гиро, наличие стиля можно обнаружить
статистически: слова, частотность которых ненормальная у данно
го автора по сравнению с частотностью их у большого числа
писателей, являются для данного автора ключевыми. По Риффатеру, стиль связывается с вероятностью попадания тех или иных
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элементов в тексте. А. Кибеди Варга в своей диссертации о по
стоянных элементах в поэзии (1963) определяет стиль как «нео
жиданность» (surprise). По Р. Якобсону (1958), для стиля имеет
значение «неоправдавшееся ожидание» (defeated expectancy).
Опасность этого понимания стиля как отступления от «нормы»,
по Мунену, в смешении «чисто значимых черт стиля с чисто
эстетическими чертами того же стиля». Стиль здесь фактически
отождествляется с количеством информации, содержащейся в тек
сте. «Информация, несомая единицей языка, есть обратное вероят
ности появления этой единицы в речи. Вы увеличиваете информа
цию сообщения всякий раз, когда, например, единица, следующая
за определенным числом других, более или менее непредвиденна,
или, как еще говорят, непредсказуема». Однако «не всякое откло
нение делает стиль». «Эта теория стиля никогда не снимала
следующего центрального возражения: не всякий выбор делает
стиль, не всякое повышение уровня информативности текста есть
стиль. Пока на этот вопрос нет ответа, мы еще не знаем, что
такое стиль... Мы строим здесь пока еще только риторику на базе
теории информации. Мы учим, — и для этого не надо было дожи
даться теории информации, она лишь поясняет уже известную
процедуру, — мы учим, следовательно, создавать разочарованное
ожидание, неожиданности, отступления, отклонения, которые
имеют лишь ту функцию, чтобы быть отступлениями, неожидан
ностями, отклонениями и т. д. Но неожиданности ради чего,
отклонения ради чего? Все это лингвистические процедуры, лишен
ные поэтической функции. Эта первая теория, которая, несомненно,
делает акцент на чертах всякого стиля, все же не магическая
палочка, которая позволила бы нам обнаружить присутствие и
точно измерить эстетическую значимость стиля» 75.
Во-вторых, стиль можно понимать как «обработку» сообщения.
Это понимание стиля можно найти у Р. Якобсона, который
пытается «понять стиль по отношению к тому, что не есть стиль».
Ибо лингвисты, как нелишне повторить, не нашли иных средств
для уловления стиля, кроме описания сначала его отличий, т. е.
«не-стиля»; и это ставит серьезные проблемы, когда мы пытаемся
положительно установить, чем же являются немаркированные
стилистические высказывания. На этот раз стиль определяется
как то, что наличествует во всех сообщениях, в которых имеется
обработка сообщения ради него самого. Именно это понимает
в данном случае Якобсон, когда он пишет, что поэтическая функ
ция проявляется (а для него значение этой поэтической функции
очень широко: можно сказать, это литературная, или эстети
ческая, функция языка) в том, что он называет «направленностью
на сообщение как таковое». Стиль будет тогда, когда целью
является не коммуникация содержания сообщения, но лишь полу
чение этого сообщения как такового путем обработки его собствен
ной формы. Или еще, говорит он, когда «акцент поставлен на
сообщении ради него самого, < . . . > сообщение в своих окон
чательных элементах выбрано не только как функция сообщаемого
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опыта, но как функция формы, которую хотят придать этому
сообщению...». По Мунену, к тем же идеям был близок Поль Ва
лери, когда называл поэзию искусством «изменять преходящее
транзитивное сообщение, которое забывается сразу, как только
оно сыграло свою роль, в пребывающее» 76. Но, напоминает Мунен,
«не всякая обработка есть стиль». Против теории стиля как обра
ботки можно выдвинуть те же самые возражения, что и против
первой теории стиля как отклонения. В самом деле, «сонет
аббата Котена столь же обработан как и сонет Бодлера».
«Третья гипотеза о стиле, которая также в конце концов
исходит от Бюффона, потому что у Бюффона есть все, если
только дать себе труд в нем разобраться, сводится к следующей
мысли: стиль есть собственная печать говорящего на форме произ
носимого; неизгладимое свидетельство личности, сохраняющееся
в сообщении». Так, Ш. Балли считает, что стиль вводит в сообще
ние не только то, что передает собеседник, но также «манеру
воздействия на него того, о чем он говорит, и тот способ, каким
он хочет воздействовать на своего слушателя по поводу того, что
он хочет сказать». Шпитцер видит в стиле «печать воли». Словом,
третья теория стиля рассматривает его, по Мунену, в связи с
«коннотацией» слова, со всем тем, «что при использовании слова
не принадлежит опыту всех использующих это слово в данном
языке». Стиль, таким образом, есть введение в действие «обрам
ления» слова. «Это обрамление, которое является глубоко личным
достоянием, соответствует явлениям нашего чисто личного пере
живания, которые в обычном случае мы не стремимся передать
и которые выражаются средствами языка в поэтических произве
дениях». Теория стиля как «обрамления» и «коннотации» свобод
на, по Ж. Мунену, от недостатков двух предыдущих теорий. Она
легко объясняет, почему не всегда там, где налицо выбор или
обработка элементов языка, одновременно имеется и эстетическое
его качество 77.
Тем не менее и эта теория не разгадывает всех тайн акта
письма. «Все же она является одним из наиболее новых направле
ний, в котором продолжаются исследования... Если вы поэт, вы
преодолеваете вашим личным языком коннотаций границы общего
языка, и, что поразительно, вы обогащаете язык всех этим завое
ванием, которое вы сделали для самого себя: мы узнаем в нем
друг друга. Итак, эта теория стиля очень богата; она верно и
совершенно иначе, чем это делают риторики, объясняет ту функ
цию, которую всегда выполняли поэты, функцию расширения
языка... Задача, которую остается решить, задача огромная, это
функциональный анализ соотношений, которые должны существо
вать между коннотациями и „отклонениями" и „обработками",
которые и выражаются передаваемым образом» 78.
«Стиль... не есть метафизическая сущность, которую можно
обоснрвать одним афористическим определением. Это человече
ское явление огромной сложности. Он есть языковой результат
сочетания многочисленных факторов, где все упомянутые нами
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гипотезы имеют свое место». Мало того, для изучения стиля н^до
привлечь еще, по Ж. Мунену, также историю, историю литерату
ры, социологию, философию, психиатрию, психоанализ. «Все эти
дисциплины должны соединиться с лингвистикой для объяснения
того факта, что какое-нибудь сообщение в четырнадцать строк
достигает тысяч и тысяч читателей, примерно одинаковым образом
воздействуя на них так, что они узнают в нем себя благодаря
эмоции, которая, возможно, по большей части обща всем. Стиль,
если удастся когда-либо дать его формулу, выразится в очень
сложной формуле. А все лапидарные сокращения определения
стиля будут и останутся односторонностью и обеднением»79.
По поводу всей этой изложенной у нас теории Мунена, одной
из самых последних зарубежных теорий стиля, необходимо ска
зать, что она достаточно сильна в своей отрицательной части,
но не дает определенных положительных результатов. Действи
тельно, все эти попытки старых эстетиков рассматривать стиль как
отступление от обычной для языка нормы или как определенного
рода разработку словесного высказывания обладают слишком
общим характером и относятся ко всяким явлениям языка, о стиле
вых особенностях которых даже и не поднимается никакого вопро
са. Что же касается положительной части теории Ж. Мунена,
то и она, с нашей точки зрения, тоже обладает слишком большой
общностью, потому что этот термин «коннотация» указывает толь
ко на нечто новое и постороннее, что вошло в художественную
форму и в риторику и сделало ее достоянием именно эстетического
сознания. Однако в чем же именно заключается эта новость,
здесь у Мунена мы не находим определенного ответа. И опять
привхождение новизны в язык тоже далеко не всегда вводит нас
в стилевую область и часто остается вне художественной формы
и вне художественного стиля. Но при всем этом нельзя не приветст
вовать желание Мунена отгородиться от таких определений осо
бенностей художественного стиля, которые говорят не о том, чем
он является в собственном смысле слова, но о том, чем он
не является. Обращает на себя внимание также и чувство большой
сложности проблемы стиля у Ж. Мунена и его убежденность
в невозможности сводить художественный стиль только на какойнибудь один или даже несколько словесных показателей.
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КРЕЩЕНИЯ РУСИ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
И ПУТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
С. С. Аверинцев
Каким бы ни было богатство автохтонных традиций восточно
славянского язычества, подчеркиваемое такими исследователями,
как академик Б. А. Рыбаков, только с принятием христианства
русская культура через контакт с Византией преодолела локаль
ную ограниченность и приобрела универсальные измерения.
Она соприкоснулась с теми библейскими и эллинистическими
истоками, которые являются общими для европейской семьи
культур (и до известной степени роднят ее с культурами ислам
ского круга). Она осознала себя самое и свое место в ряду,
выходящем далеко за пределы житейской эмпирии; она стала
культурой в полном значении этого слова.
Предметом размышлений уже самых ранних русских книжни
ков становится всемирная перспектива и связь времен. Трудно
не удивиться тому, как быстро это произошло. Самый яркий памят
ник древнейшей русской «историософии» — «Слово о законе и
благодати» митрополита Илариона — отделен от крещения Руси
примерно полустолетием. Совсем недавно практиковались обычаи
человеческих жертвоприношений, ритуального «соумирания»;
совсем недавно князь Владимир предпринимал последнюю
попытку поднять язычество в ранг государственной религии, ставя
шесть кумиров у теремного двора,— и уже сознание стало совсем
иным. Горизонты настолько расширились, что митрополит
Иларион словно охватывает взглядом христианский мир как целое:
«Вера бо благодатнаа по всей земле распростерся, и до нашего
русскаго языка доиде...» История перестает сводиться к эпиче
скому, почти природному ритму войн, побед, катастроф, она
предстает как явление смысла, по своей сложности требующего
интерпретации, как система дальнодействующих связей, в которой
актуальны Авраам и царь Давид, греческие мудрецы и Алек
сандр Македонский, персонажи Нового Завета и император
Константин.
Становление молодой культуры в духе христианско-эллинистического универсализма началось с перевода греческих книг
© С. С. Аверинцев, 1990
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«на словеньское письмо», о котором говорит «Повесть временных
лет». Она связывает ранний расцвет этой переводческой деятель
ности с княжением Ярослава Мудрого, строителя киевского
собора св. Софии, т. е. с эпохой того же митрополита Илариона.
Похвала Ярославу как продолжателю дела Владимира переходит
в похвалу книжному делу, пришедшему от греков: «Отец бо его
Володимер землю распахал и умягчил, то есть просветил креще
нием; он же насеял книжными словесами сердца верующих людей,
а мы пожинаем, приемля учение книжное... Мудрость бо обретаем
и воздержание от словес книжных: ведь это реки, напояющие
вселенную, это источники мудрости; у книг неизмеримая глубина,
ими утешаемся мы в печали, они — узда воздержания» («Повесть
временных лет»).
Празднующая ныне свое тысячелетие русская книжная куль
тура изначально сформирована интернациональным литератур
ным движением, шедшим из Византии, охватывавшим южное
славянство и Русь, впоследствии возродившимся и достигшим
новой силы к XIV в.; а движение это (ставшее предметом об
стоятельного анализа в работах академика Д. С. Лихачева)
может рассматриваться как поздний, но аутентичный плод
эллинистической традиции. Вообще говоря, греческая литература,
пришедшая к самоосознанию и сознательной работе над словом
в феномене риторики, есть исток и парадигма для всего, что
понималось как собственно «художественное» и собственно «лите
ратурное» в художественных литературах всей Европы (вспомним
классический труд Э. Р. Курциуса «Европейская литература
и латинское средневековье»). В этом для нас, русских,— наше
коренное единство с культурами Запада. Однако у греческого
риторического искусства — два уровня бытия. Один уровень —
назовем его «эксотерическим» — сводится к «фигурам мысли»
и «фигурам речи», к интеллектуально усвояемым техническим
схемам, которые можно переносить из одного языка в другой
таким образом, что с воспринявшим его языком в недрах его
языковой природы ничего особенного не происходит. Второй,
более «эсотерический», уровень непременно в той или иной степени
связан с физиономией языка как такового. И здесь путь балканорусского славянства и путь романо-германского Запада раз
личны.
Православные книжники обращались к примеру греческой
украшенной речи непосредственно, минуя латинское посредни
чество. Они перенимали не только «фигуры мысли» и «фигуры
речи». Начнем с наиболее очевидного, осязаемого, лежащего на
поверхности: они исключительно широко перенимали словообразо
вательные модели — хитроумие характерных для греческого языка
двукорневых и многокорневых образований. Таковы ключевые
слова традиционной русской этики и эстетики — все эти «цело
мудрие» (греч. so-phrosyne), «благо-образие» (греч. ey-schemosyne), «благо-лепие» (греч. ey-prepeia). Каждый, кто читал в
подлиннике греческих и византийских поэтов, знает, как это важно
3 Контекст-1990
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для приобщения к глубинному, «эсотерическому» уровню грече
ской литературной традиции. Из века в век, из тысячелетия в
тысячелетие некоторые специфические возможности торжествен
ности, но и остроумия находили реализацию именно в таких
словах. Без них невозможна пышность трагедий Эсхила — все эти
«гиппалектрионы» и «трагелафы», в свое время любовно спа
родированные Аристофаном. Но без них невозможна и византий
ская нарядность церковных гимнов. Красота целой грозди
слов, сцепляющихся в единое слово,— очень греческая вещь;
и она-то была принята к сердцу русским народом, и притом
на века.
Призовем в свидетели не многоученого любителя славянизмов
вроде поэта-символиста Вячеслава Иванова и даже не специали
ста по тонкостям церковного быта и коллекционера языковых
раритетов, каким был замечательный русский прозаик Николай
Лесков. Мы не будем обращаться к консервативным романтикам
славянофильского или неославянофильского толка. Нет, нашим
свидетелем будет трезвейший из реалистов: Антон Павлович
Чехов.
У Чехова есть зарисовка картины нравов, которая называется
«Святою ночью» и опубликована в 1886 г., т. е. примерно столетие
назад. Мы слышим там голос совсем простого человека — послуш
ника Иеронима, который восторженно выражает свою привязан
ность к словам сложным, на греческий лад тяжеловесно-торжест
венным словечкам из обихода православной гимнографии:
«Древо светлоплодовитое... Древо благосеннолиственное...
Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность!
Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово,
и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! „Светоподательна светильника сущим...", сказано в акафисте к Иисусу Слад
чайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в
книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем!.. И всякое
восклицание нужно там составить, чтоб оно было гладенько и для
уха вольготней».
Детскими устами простосердечного Иеронима говорит не
только почтение к религиозной святыне, но и неподдельное,
естественное увлечение игрой со словами, той игрой, полной тор
жественности и самого серьезного веселья, которое по-русски
называется «витийство». Слово это, по существу, в полноте своих
коннотаций и эмоциональных обертонов непереводимо: оно не
совпадает до конца с понятиями «риторики» или «элоквенции»,
потому что его смысловые оттенки слишком связаны со специфи
ческой физиогномиеи церковнославянской и греко-византийской
стилистики. Без этого элемента «витийства» немыслима вся тра
диционная русская культура речи, прежде всего, конечно,
в допетровские времена, но и много позже. Даже великий Пушкин,
так много сделавший вслед за Карамзиным и карамзинистами для
модернизации русского языка, т. е. для его эмансипации от опеки
церковнославянского,— даже он отдал дань «витийству» хотя
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бы в своих переложениях из «Песни песней», где он выступает
поистине как старший брат смиренного Иеронима.
Вернемся, однако, к Иерониму. Многокорневые словообразо
вания, которыми он так восторгается, все без исключения имеют
прообраз в греческом. «Древо светлоплодовитое» — это dendron
aglaocarpon, «древо благосеннолиственное» — это xylon eysciophyllon, и оба эпитета заимствованы из знаменитого ранневизантийского гимна, который по-гречески называется Hymnos
Acathistos, а по-русски — «Акафист Пресвятой Богородице».
«Светоподательна светильника сущим [во тьме] » — это взято из
позднейшего византийского гимна, который называется по-русски
«Акафист Иисусу Сладчайшему» и представляет собой легкую
переработку словесного материала все того же первого, бого
родичного Акафиста.
Уже в нашем столетии не филолог, но внимательный к филоло
гии русский поэт так сформулировал свое восприятие русской речи:
«Русский язык — язык эллинистический. По целому ряду
исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив
запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной
Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобыт
ную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного
воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и
говорящей плотью».
Это слова О. Мандельштама, чье имя достаточно известно и в
рекомендациях не нуждается. Он же сказал: «Эллинистическую
природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью». Как кажется, последнее особенно верно. Из греческого
наследия русские ученики восприняли веру в вещественность,
субстанциальность слова, которое не только verbum, не только
rhema, но и logos. Слово здесь — не просто звук и знак, чисто
«семиотическая» реальность, но драгоценная и сакральная суб
станция. Одни и те же фигуры одной и той же риторики имеют
различную природу в русском «витийстве» и в западноевропейском
«эвфуизме»; и различие это в конечном счете обусловлено разни
цей конфессионально-культурного, конфессионально-психологиче
ского контекста, давшего «витийству» такую меру серьезности,
в которой было отказано цивилизованной игре эвфуизма, но также
и спецификой славянско-русского слова, воспитанного не латин
скими, а греческими образцами.
По-своему грандиозная утопия русского футуриста XX в.
Велимира Хлебникова, силившегося вернуть русскую речь к чи
стому язычеству и «скифству», как бы смыть с русской речи печать
крещения,— утопия эта состоит в разладе с историей, ибо игно
рирует плодотворную доверчивость, с которой русская самобытная
речевая стихия пошла навстречу эллинистическому красноречию,
чтобы уже навсегда слиться с ним в нерасторжимое целое.
Это слияние — константа русской литературной культуры. Оно
живо и после Петра — в классическом витийстве, праздничном
у Державина, медитативном у Тютчева. Оно живо и в нашем
з*
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столетии — отнюдь не только в сознательных реставраторских
опытах символиста Вячеслава Иванова или, скажем, крестьян
ского поэта Николая Клюева. Нет, возьмем крайний случай —
такого бунтаря против всех традиций, как Владимир Маяковский:
и его поэзия непредставима без тяжеловесной энергии сложносоставных словообразований («двухметроворостый»), в конечном
счете ориентированных на греко-славянские модели. Его практика
никак не подтверждает его полушутливого заявления (в авто
биографии «Я сам») о тотальной нелюбви к славянизмам. О литур
гических интонациях в его лирике нет надобности что-нибудь
говорить после Пастернака. «Маяковскому... куски церковных
распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого
быта... Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяков
скому пародическое построение его поэм»,— отмечено в позднем
мемуарном труде «Люди и положения».
Этот крайний случай показывает, что долговременные
последствия события, произошедшего тысячу лет тому назад,
отнюдь не ограничены в своем действии той частью новой русской
поэзии, которая прямо вдохновлялась православными темами. Эти
последствия поистине универсальны.
Совсем особая тема — отношение русской традиции к иконе.
Замечательно, что в XVI в., т. е. в классическую пору конфес
сиональных конфликтов, иезуит Антонио Поссевино, безуспешно
пытавшийся обратить Иоанна Грозного в католицизм и сохра
нивший от своей неудачи некоторое раздражение против всего
русского, именно об этой стороне русской жизни отзывался с
неизменной похвалой, отмечая «скромность и строгость» искусства
иконописцев, столь контрастировавшие с практикой Ренессанса
и маньеризма, и благоговение почитателей икон. Не это ли свойство
нравственной серьезности перед лицом красоты — разумеется,
в совсем иных мировоззренческих контекстах — сочувственные
иностранные ценители неоднократно отмечали как свойство рус
ской литературы XIX в.? Говорил же Томас Манн о «святой рус
ской литературе»; конечно, это метафора, но не простая метафора.
Уже тысячу лет назад, если верить рассказу летописца, предки
наши при выборе веры оказали доверие красоте как свидетельству
об истине. Как кажется, ни в одной из разнообразных легенд
о христианизации народов Европы нет ничего похожего на
знаменитый эпизод «испытания вер». Мы слишком хорошо помним
рассказ «Повести временных лет», слишком к нему привыкли,
чтобы сохранить умение ему удивиться. С князем Владими
ром уже беседовали и мусульмане, и католики, и хазарские
иудаисты. Перед ним уже прозвучала проповедь греческого
«философа», вместившая в себя библейскую историю и краткий
катехизис в придачу. Казалось бы, этого достаточно: разве в
Послании апостола Павла к римлянам не сказано, что «вера —
от слышания» (10, 17)? Но здесь не проповедь, не доктрина,
не катехизация решает дело. Необходимо не только слышать,
но и увидеть. Посланцы князя должны своими глазами посмотреть
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на зримую реальность каждой «веры», предстающую в обряде.
Ни молитвенные телодвижения мусульман, ни латинский обряд не
доставили им, как известно, эстетического удовлетворения. Но в
Константинополе патриарх показал им наконец «красоту цер
ковную», и они рассказывают Владимиру: «Не знаем, на небе ли
были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой кра
соты, и мы не знаем, как рассказать об этом; только знаем, что
там Бог с человеками пребывает, и богослужение их лучше, чем во
всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той». Слово
«красота» повторяется вновь и вновь, и переживание красоты
служит решающим теологическим аргументом в пользу реальности
присутствия неба на земле: «Там Бог с человеками пребывает».
Нас сейчас не может интересовать историческая критика
этого повествования. Какие бы исторические факты ни стояли за
ним, в нем выражено некое понимание вещей, которое само по
себе — исторический факт. Даже если образ мыслей князя Вла
димира' был не таким, каким был образ мыслей летописца.
Даже если весь рассказ вымышлен, у вымысла есть смысл;
и смысл этот неожиданно близок к тому, что в нашем столетии было
сформулировано русским мыслителем Павлом Флоренским,
который писал, имея в виду самую прославленную из русских
икон — «Троицу» Андрея Рублева:
«Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее
убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается
в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключе
нием: «Есть „Троица" Рублева, следовательно, есть Бог».
Конечно, между древним рассказом и фразой из философского
рассуждения много несходства. Летописец — простодушен, фило
соф — нет: он высказывает изысканный парадокс и, конечно,
сознает это. Сходства нет ни в чем, кроме простейшего логического
смысла: высокая красота — критерий истины, и притом наиболее
важной из истин.
В те века, когда на Западе энергично развивалась схоластика,
на Руси философская работа ума осуществляла себя в пласти
ческих формах иконы. Разумеется, искусство готики также
пронизано умозрением; но оно предполагает существование
схоластики рядом с собою и функционально с ней размежевано.
Оно стремится дать иллюстрацию — в очень высоком смысле
слова, в том смысле, в котором заключительная строка «Божест
венной комедии» Данте: Pamor che move il sole e Paltre stelle
(любовь, которая движет солнце и другие звезды) — является
популяризацией космологического тезиса Аристотеля—Боэция.
Но древнерусскому искусству такая мера иллюстративности
противопоказана, как это отчетливо видно из истории распада
стиля в XVI—XVII вв. В общем же готическое искусство берет
себе «аффективную» сторону души, отдавая схоластике «интел
лектуальную». Высшие достижения искусства невозможно срав
нивать между собой по принципу — что «лучше»: «Троица» Рубле
ва не «лучше» реймской статуи Девы, потому что лучше этой
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статуи не может быть ничего; и обратно, потому что ничего не
может быть лучше «Троицы» Рублева. Но духовность этих двух
одухотвореннейших шедевров различна. Реймская Дева обра
щается к эмоциям и воображению, и это потому, что рядом с ней
есть схоластика, которая обращается к интеллекту. Области
размежеваны: чувство — это одно, познание — это другое.
Поэтому духовность готической статуи вся пропитана эмоцио
нальностью — благородным рыцарским восторгом перед чистым
обаянием женственности. Готический мастер может себе это поз
волить, потому что с него снято бремя обязанности доказывать
духовные истины — для доказательств существуют силлогизмы
докторов. Иное дело — русский мастер: он хочет не внушать,
не трогать, не воздействовать на эмоции, а показывать самое
истину, непреложно о ней свидетельствовать. Этот долг принуж
дает его к величайшей сдержанности: вместо энтузиазма, вместо
готического порыва («раптус») требуется безмолвие («исихия»).
Благоговение перед иконой унаследовано Русью от Византии;
но Русь сильно возвысила иконописца. Приписывая иконе свя
тость, Византия не ожидала от иконописца святости. Во всей
византийской агиографии нет таких личных образов иконописцев,
как легендарный Алипий Печерский и вполне осязаемый для нашей
истории искусства Андрей Рублев. Последний сопоставим разве
что со своим итальянским современником фра Джованни да
Фьезоле, которого мы привыкли называть Беато Анджелико.
Но и здесь есть принципиальная разница. Чистота души фра Джо
ванни, каким его изображает Джорджо Вазари,— индивидуальнобиографический момент, характеристика художника, но не худо
жества. Напротив, праведность Андрея Рублева, как ее понимает
русская традиция, зафиксированная, например, у знаменитого
церковного деятеля и писателя XV—XVI вв. Иосифа Волоцкого,
совершенно неотделима от сверхличной святости иконописания
как такового.
Чтобы красоте можно было поверить, это должна быть особая
красота. Потворство чувственности, хотя бы «сублимированной»,
и культ самоцельного артистизма исключены. Именно потому,
что от надежности, доброкачественности красоты зависит чрез
вычайно много, к ней предъявляются очень строгие требования.
У странника Макара Ивановича, человека из народа, подслушал
герой «Подростка» Достоевского глубоко уязвившее его душу
старинное слово «благообразие» (греч. eyschemosyne), выражаю
щее идею красоты как святости и святости как красоты. Красота
тесно связана в русской народной психологии с трудным усилием
самоотречения. Достаточно вспомнить фольклорные песни о
царевиче Иоасафе, уходящем, подобно индийскому Шакьямуни,
от роскоши царского дворца в суровую пустыню; но именно эта
пустыня воспевается как «прекрасная пустыня», и она обещает
не только,тяготы и скорби, но и полноту целомудренной радости
для зрения и слуха, когда «древа листом оденутся, на древах
запоет птица райская архангельским голосом». Кажется, нигде
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в русской народной поэзии теме красоты ландшафта не^дано
столько простора, как в этих песнях, воспевающих отказ от
соблазнов богатства и бездумной неги. Только суровый смысл
целого оправдывает перед судом традиционной русской духовно
сти любование красотой, ручаясь за то, что красота не выродится
в щегольство и гедонистическую прихоть, но останется «благо
образием».
На этом историческом фоне знаменитые слова Достоевского
о красоте, которая спасет мир, предстают как нечто большее,
нежели мечта романтика. Традиция дает их смыслу скрытое
измерение.
Собственно этический аспект тысячелетней традиции русского
православия — предмет слишком большой, сложный, обильный
внутренними контрастами, чтобы его можно было осветить в
нескольких словах. Имеются параллели с великими образами
средневекового Запада: Сергию Радонежскому было так же легко
по-дружески поладить с медведем русского леса, как Франциску
Ассизскому — с волком из Губбио (так что и русский святой имеет
некоторые права на место среди патронов нынешнего экологиче
ского движения...); деятельная доброта Юлиании Лазаревской,
лишавшей хлеба себя самое, чтобы накормить народ в голодные
годы, заставляет вспомнить ее западную сестру Елизавету
Венгерскую (а если житейская трезвость жития Юлиании,
написанного ее собственным сыном, исключает красивое чудо с
превращением хлеба в розы, вспомним, что чудо это отсутствует
и в самых аутентичных сведениях о Елизавете, даже в «Золотой
легенде» Иакова Ворагинского). Но хотелось бы отметить по
меньшей мере две специфические черты.
Во-первых, единственный род любви, о котором старинному
русскому человеку не стыдно говорить,— это сострадательная
любовь, материнская или по тембру сходная с материнской.
В отличие от средневекового Запада с его культурой куртуазного
обожания Дамы, распространявшегося и на область религиозной
святыни, Дева Мария, или, говоря более по-русски, Богородица,—
здесь никогда не предмет облагороженной влюбленности, но исклю
чительно источник материнской жалости, Матерь Бога, людей
и всех тварей. Даже применительно к супружеской любви, какой
ей должно быть, в русских деревнях еще недавно употреблялся
глагол «жалеть»: «он ее жалеет», «она его жалеет». Русская
женщина впервые появляется в русской поэзии как Ярославна
из «Слова о полку Игореве», женским ясновидением сострадания
ощущающая рану и жажду своего мужа и его воинов; и рядом
с ней — материнская скорбь по утонувшему князю Ростиславу,
вырастающая в целый ландшафт сострадания: «...уныша цветы
жалобою, и древо с тугою к земли приклонилось».
И еще один момент, специфический для Руси. Только русские
переняли тип христианской аскезы, известный Византии, но,
в общем, неизвестный Западу (хотя аналоги ему можно найти
в поведении некоторых западных святых, от ранних францискан71

цев до Бенуа Лабре): речь идет о так называемых юродивых,
во имя радикально понятого евангельского идеала выходивших из
всякого истеблишмента, в том числе и монашеского. Однако между
Византией и Русью имеется существенное различие. Византийский
юродивый, занятый посрамлением суетной гордыни в себе и других,
бросающий вызов страху перед чужим мнением и постольку
продолжающий дело античных киников, как правило, остается
безразличен к социальной этике. Но русские юродивые в дни
народных бедствий болеют душой за народ, они пользуются своей
выключенностью из обычных связей, чтобы сказать в лицо свире
пому и упоенному своей безнаказанностью носителю власти —
хотя бы это был сам Иоанн Грозный — ту правду, которой больше
никто сказать не посмеет. Никола Псковский обличал Грозного,
по словам жития, «ужасными словесы»; воображение англичанина
Флетчера было поражено юродивым, говорившим на улицах
против Годуновых. Юродивый в «Борисе Годунове» Пушкина,
дающий отповедь «царю-Ироду», царю-детоубийце, как голос
принужденного «безмолвствовать» народа — не только художе
ственно убедительное, но исторически точное обобщение житийных
и летописных эпизодов.

АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ
И ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ
В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
/С. Д. Зееман
В своей книге «Христианство и теологическая литература
Киевской Руси» Герхард Подскальский, сравнивая киевскую
литературу с византийской, указал на то, что в первой отсутствуют
догматика и экзегетика '. Это, естественно, особенность только
оригинальной литературы, тогда как переводная литература
киевского периода Подскальским не принимается во внимание.
Однако если даже аллегорическое толкование в православном
средневековье и не подвергалось такой же систематизации, как на
латинском Западе начиная с III в., тем не менее оно является
традиционным и многообразным и в Киевской Руси.
Прежде всего необходимо подчеркнуть явное отличие аллего
рии в литературе нового времени от аллегории средневековой.
В новом понимании аллегория — это форма образной речи, это
выражение, перефразирующее смысл при помощи образа,
облекающее его в намеренно художественную форму. Примером
этому служит стихотворение Пушкина «Телега жизни», в котором
жизнь в ее различных периодах (в молодости, в среднем возрасте
и старости) довольно явно дана в метафоре телеги, и время
© К. Д. Зееман, 1990
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в образе кучера неумолимо гонит ее вперед. Это аллегория как
поэтическая форма.
Средневековая аллегория опирается, как правило, только на
библейские тексты, на слово Божие, имеющее более глубокое
значение. Его первичное буквальное значение (sensus litteralis)
сохраняется. И именно оно является исходным пунктом для
позднейшего духовного аллегорического толкования. Следова
тельно, речь идет не об аллегории, а о процессе аллегорезы.
Это различие общепризнано в немецких исследованиях 2.
В христианском средневековье наблюдаются по меньшей мере
четыре различных экзегетических приема. Несмотря на то что
их обыкновенно не различают и часто применяют в комбинации
друг с другом, следует определить каждый прием отдельно,
обосновывая его примерами. Речь идет об:
1) аллегорезе,
2) типологии,
3) этимологии слов, особенно имен,
4) синкризисе.
Образцом для теологической этимологии является Библия.
Примерами этому служат: «Наес vocabitur virago, quoniam de viro
sumpta est» (Вульгата. Быт. 2, 23; ср. в русском переводе: «Она
будет называться женою: ибо взята от мужа») или фр_аза из
Нового Завета «Sy ei Petros, cai epi taytei tei petrai oicodomeso moy
ten ecclesian» (Матф. 16,18; ср. в русском переводе: «Ты — Петр,
и на сем камне Я создам Церковь Мою»). Исходным для этимоло
гии является слово, и именно это ограничивает возможности
трансформации в другие языки (это уже отмечал Ф. Оли 3 ).
Таким образом, в переводе семидесяти толковников и в церковно
славянском переводе этимология еврейского текста во второй
главе Бытия исчезает. Языковое соотношение слов «Петр» и
«камень» прослеживается тоже только в греческом и латинском
текстах Евангелия от Матфея. Однако такой прием толкования на
основе латинского языка получил широкое распространение
в Западной Европе 4. Общеизвестна энциклопедия Исидора Севильского «Etymologiarum libri», свидетельствующая о «маги
ческой силе» слова 5. Другим известным примером этому является
Иаков Ворагинский, который в своей «Legenda aurea» широко
использует «аргумент или общее место от имени» (argumentum
sive locus a nomine; Matthieu de Vendome, ed. Faral, 1924) 6.
В православных областях, и особенно в литературе Киевской
Руси, этимологические приемы встречаются редко. Пример этого,
который, однако, не типичен для духовного толкования, можно
найти в «Повести временных лет» под 6500/992 г.: «Володимер же
рад быв, заложи город на броде томъ (где был поединок.—
К. Д. 3.] и нарече и Переяславль, зане перея славу отроко тъ» 7.
Более типичными являются примеры из древнерусской лите
ратуры более позднего периода. Во-первых, «цьркви пермскаа
плачется, не чад своих (как Рахель.— /С. Д. 3.), но мужа, епи73

скопа, глаголю, богословия венець. Стефан бо венець толкуется»,
говорится в известном плаче в «Житии св. Стефана Пермского»,
написанном Епифанием Премудрым 8. Во-вторых, следует упомя
нуть об этимологическом соотношении слов «славенский» и
«слава», на которое в петровское время указал Ф. Поликарпов в
«Лексиконе треязычном» (М., 1704): «Не малую же и отсюду наш
язык славенский имеет почесть, яко начало восприят от самыя
славы, ибо еже греком есть doxa, латином gloria. Сие нам есть
слава» 9. В-третьих, к этому же времени относится и сравнение
слов «Мартин Лютер» и «лютый»: «По истине он Лютером
словяше, ибо лютую ересь всея» 10.
Синкризис является, правда, термином античной риторики.
Особенно Плутарх стал известным тем, что использовал синкризисы в своих параллельных биографиях знаменитых греков и
римлян. Но прием сам гораздо старше и прослеживается уже
в библейских текстах п .
Особенно ярко проявляется этот прием в заключительных
частях житии святых или в похвалах святым, в которых восхва
ляемый святой идентифицируется с фигурами Ветхого и Нового
Заветов, являющимися его прототипами 12.
Тысячелетний юбилей крещения Руси делает понятным и выбор
приводимого здесь примера. Это «Похвала святому Владимиру»
Илариона. Известное вступление уже является скрытым синкризисом: «Хвалитъ же похвальными гласы Римъскаа страна Петра
и Павла, имиже вЪроваша въ 1исуса Христа Сына Ъож\а\ Acia,
и Ефесъ, и Патмъ — 1оанна Богослова; Инд1я — Фому, Египетъ —
Марка; вся страны, и грады, и люд1е и славятъ коегождо ихъ
учителя, иже научиша православной ВЪрЪ. Похвалимъ же и мы,
по силЪ нашей, малыми похвалами — великаа и дивнаа сътворшаго нашего учителя и наставника, великаго Кагана нашеа
земля, Владимера...» 13
Здесь Владимир прямо приравнивается к святым апостолам
и дается намек на то, что благодаря ему Русь была посредством
крещения включена в круг христианских народов.
Синкризис с Константином I Великим, в правление которого
в Византии укрепилось христианство, имеет место позднее: «Подобниче великаго Констянтина, равноумне, равно-Христолюбче,
равночьстителю служителемъ Его! Онъ съ святыми Отцы
Никейскаго Събора законъ человЪкомъ полагаше; ты же съ новы
ми отцы нашыми, Епископы, снимаяся чясто съ многымъ
смирешемъ съвЪщавашеся, како въ человЪцЪхъ сихъ новопознавшихъ Господа законъ уставити. Онъ въ ЕллинЪхъ и въ РимлянЪхъ царство Богу покори: ты же въ Руси, о блаженниче,
подобно. Уже бо и въ онЪхъ, и въ насъ Христосъ Царемъ зовется.
Онъ же съ матерш своею Еленою крестъ отъ 1ерусалима принесша, и по всему миру своему разславша, вьру утвердишя: ты же съ
бабою твоею Ольгою принесше крестъ отъ новаго 1ерусалима,
отъ Констянтина града, и сего, на земли своей поставивъ, утвердиста ВЪру. Егоже убо подобникъ сый, съ тЬмже единоя славы
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и чьсти обЪщника тя сътвори Господь на небесьхъ, благов-bpia
твоего ради, егоже имЪ въ живогь своемъ» 14.
Более типичным этот синкризис является потому, что в
хвалебном отрывке речь идет о трехсоставном развертывании
сравнения Владимира с Константином, а также и потому, что в
конце Иларион ясно определяет функцию синкризиса: благодаря
своему благочинному подвигу Владимир заслуживает возведения
в сан святых, как и уже всеми признанный святой Константин.
Типологию и аллегорезу часто объединяют. Такой точки зрения
в германистике придерживалась К. Майер 15, но в 1978 г. на сим
позиуме германистов в г. Вольфенбюттель по вопросам о формах
и функциях аллегории некоторые участники критически отнеслись
к ее предложению. Правы были медиевисты В. Хауг и особенно
Э. Клейншмидт 16, которые считали такое смешение проблематич
ным. Постоянное смешение аллегорезы и типологии базируется
на модернизации.
Аллегорическое толкование берет свое начало в библейских
текстах, и уже в Библии оно выступает в форме эксплицитной
экзегезы притч. Например, в Евангелии от Матфея (13, 18—23)
притча о сеятеле, семена которого имеют различную силу
плодотворности, последовательно толкуется как различное
восприятие слова Божьего.
Другой вид аллегорезы касается буквального значения
(sensus litteralis) библейского текста как предмета толкования.
В этом смысле библейская аллегореза в Западной Европе со
времен Оригена и Августина была систематизирована и включена
в учебную программу «Семи свободных искусств» (Septem artes
liberales) как составная часть «квадривиума» (с предметами:
арифметика, геометрия, астрономия и музыка) 17. Вершиной яв
ляется приписываемое Августину учение о четверояком смысле
Писания. Слово Божье имеет буквальный, или исторический
смысл, а также аллегорический, тропологическии и анагогический
смыслы. «Образцовым примером, постоянно приводимым в средне
вековье, является слово „Иерусалим", которое означает:
исторически — город на земле,
аллегорически — церковь,
тропологически — душу верующего,
анагогически — град Божий на небесах» 18.
На основе новых исследований следует подвергнуть сомнению
совместное применение такой систематики четвероякого толкова
ния отдельных мест библейского текста. Четвероякий смысл Писа
ния указывает скорее только на основные возможности толкова
ния. В России с этим учением первым познакомился Симеон По
лоцкий.
В Киевской Руси аллегорическая и типологическая экзегеза
встречается уже довольно часто, и не только в переводных, но
и в оригинальных произведениях. Следует назвать, например, Шестоднев экзарха Иоанна, Физиолог, писания отцов церкви (Иоанна
Златоуста, Григория Богослова, Василия Кесарийского, Ефрема
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Сирина), оригинальные проповеди Киевской Руси, а также в конце
киевского периода Толковую палею.
Примером особенно богатой аллегорезы служат сочинения
Кирилла Туровского. Его третье поучение монахам «Сказание
о черноризьчьстемь чину...»
было положено Г. Подскальским
в основу исследования, в котором он изучает используемую пропо
ведником символику пострижения в монахи, облачения монаха,
риз священника, а также возможные византийские источники этой
символики. Кирилл Туровский, правда, не толкует здесь Писание,
а, ссылаясь на Ветхий и Новый Заветы, разъясняет облачение и по
ведение монахов.
В качестве примера богатой аллегорезы Писания я хочу приве
сти проповедь на вербное воскресенье «Слово в неделю цветную»
Кирилла Туровского 20 , которая толкует въезд Христа в Иеруса
лим. В трех частях А—В Кирилл дает богатую аллегорическую
экзегезу согласно простому разделению на буквальный и духовный
смысл, соответственно различению буквы и духа апостолом Пав
лом (Римл. 7,6; 2 Кор. 3, 6). Отдельные примеры аллегорезы при
ведены в списке (см. таблицу).
Уже длинное вступительное предложение (часть А) толкуется
Кириллом аллегорически. В буквальном смысле это похвала сокро
вищам, богатствам и дарам дома, его строителям. Возможно, что
речь идет о цитате из чужого произведения. Кирилл аллегорически
толкует вступительное изречение, соотнося одно за другим понятия
«пища», «дом», «строители», «дары», «остатки трапезы» с Еванге
лием: пища — это «словеса еваггельская» и т. д.
В главной части Б Кирилл напоминает историю въезда Христа
в Иерусалим (Матф. 21, 1 —16), употребляя слова «днесь» или
«ныня». Кирилл, «мастер и просто виртуоз аллегорической пропо
веди в русской церкви» 21, аллегорически толкует одну за другой
отдельные фазы развития этой истории, дополняя ее высказыва
ниями пророков. Конкретные предметы получают обобщающее,
абстрактное значение, например: отвязанное жеребя ослицы — это
отвязанные от хитрости дьявола язычники; возложенные на жере
бя ризы — это христианские добродетели — и т. д.
Кирилл понимает аллегорезу как откровение, как «преславныя
тайны явленье»22. Свои сопоставления он обозначает словом
«суть», реже словами «нарицают», «образ... нарече», «прообрази», «подобаше», «речется». Особенно выделяем слова «образ»
и «прообрази», так они являются древнерусскими терминами для
аллегорического значения. Кирилл оканчивает эту главную часть
распространенной антитезой негодующих и безрассудных иереев
и верующих, вопиющих «осанна!», жизни и смерти, неба и земли 23.
Следующее аллегорическое толкование в заключительной час
ти В 24 служит средством нравственного обращения к слушателям.
В соответствии с этим Кирилл противопоставляет буквальному
смыслу Писания тропологическое (нравственное) значение. Опи
раясь на компилированные евангельские тексты Луки и Матфея
о блуднице и о Марии, сестре Лазаря из Вифании (Лук. 7, 37—39,
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Матф. 26, 6—13), а также о приготовлении пасхальной трапезы,
содержащие упоминание о горнице готовой (Марк. 14, 15, ср. Лук.
22, 12), Кирилл призывает своих слушателей поклоняться Христу,
идти ему навстречу и, готовясь к Пасхе, умерщвлением плоти быть
ему достойным. Он подкрепляет свои призывы сравнениями, соеди
ненными союзом «яко». Однако часть нравственных толкований
Библии связана опять со въездом Христа в Иерусалим (Матф. 21,
1 —16) посредством метафорически толкуемых слов, как «народи»,
«ветви», «ризы», «младеньци». Такие примеры в этой проповеди
доказывают наличие троякого толкования Писания. При этом
нравственное значение в большинстве своем непосредственно опи
рается на ужезаранее объясненный духовный смысл: ризы — это
добродетели, которые мы должны постелить; младенцы — это все
христиане, вопиющие «осанна!», так и мы должны воскликнуть
молитвами и беззлобием.
Таким образом, я в общих чертах описал «Слово в неделю цвет
ную» Кирилла Туровского. Я не ставил перед собой задачу иссле
довать источники аллегорезы или учесть все аллегорические дета
ли, которые выявляются только посредством тщательной интерпре
тации.
Известную в теологии типологию романист Эрих Ауэрбах впер
вые ввел в литературную герменевтику (применительно к Данте)
под латинскими названиями «фигура» и «префигурация» 25. В это
же самое время теолог Леонхард Гоппельт тщательно исследовал
библейский «типос» (прототип) 26. Наряду с ним нам следует при
определении типологии исходить из библейского употребления
и терминологии, встречающихся в посланиях апостола Павла.
В понимании апостола Павла типологическое толкование обра
зует связь между двумя историческими фактами, «т. е. фигурами,
действиями, событиями и традициями», которые «воспринимаются
как учрежденные Богом образцовые представления, т. е. типы буду
щих и при этом более совершенных и более великих факторов» 7.
Понятие typos, лат. figura, означает у Павла фигуры и события
Ветхого Завета, выступающие как «прототипы грядущего» (typos
toy mellontos, Римл. 5, 14) или как полая форма («Hohlform» 28)
для христианского избавления человека в настоящем и будущем.
Библейским примером может служить типологическая параллелизация перехода Израиля через Чермное море, насыщение ман
ной небесной и водой из скалы в пустыне (Исх. 14, 22 след.) и Хри
ста с христианами (1 Кор. 10, 1 —13). Повышение значения описан
ного в Ветхом Завете события состоит в том, что переход через мо
ре толкуется в Послании коринфянам как предвестие крещения,
раздача пищи и питья — как данная Христом духовная пища. При
этом отношение между историческими событиями в Ветхом и Но
вом Заветах понимается как отношение обета и его исполнения 29.
Этими парами понятий, а также сопоставлением тени с телом (Кол.
2, 17) или тени с образом (Евр. 10, 1), неполноценное прошлое,
содержащее предзнаменование, используется для обозначения бо
лее совершенного настоящего. Поэтому типологическое толкова77

ние часто понимает оба параллельных события как противопостав
ление 30 .
Подводя итог, я представляю следующую таблицу типологиче
ского соотношения двух исторически реальных событий:
ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ
прототип
обет
тень
тень

грядущего
выполнение
тело
образ

ГРЕЧ. ИСТОЧНИК
(ПОСЛАНИЯ)
typos toy mellontos (Римл. 5, 14)
pleroma (Еф._3,_19)
scia ton mellonton: soma (Кол. 2, 17)
scia ton mellonton agathon:
eicon (Евр. 10, 1)

Отсюда следует: типологическое толкование ветхого в новом
служило общему намерению сделать созвучными христианское
учение и иудейское предание. Этому намерению соответствует те
леологическое понимание истории, согласно которому Бог в своих
предзнаменованиях проявил замысел спасения. Постоянной темой
посланий Павла является соотношение Ветхого и Нового Заветов,
иудейства и христианства, закона, данного Моисею, и благода
ти христианской.
О последнем говорит и Иларион в своем «Слове о законе и бла
годати». Типологическая экзегеза в этой проповеди служит приме
ром оригинального древнерусского толкования. Это место пропо
веди имеет, правда, библейский образец, а именно Послание галатам апостола Павла (Гал. 4, 21—31). По мнению Гоппельта, речь
идет там о «типологии, значительной частью переходящей в алле
горию» 31.
Иларион в своей проповеди 32 противопоставляет закон Ветхо
го Завета сегодняшней благодати Нового Завета. Закон и благо
дать соотносятся как тень и истина. Образами этого являются раба
Агарь и свободная Сарра. Иларион использует аллегорико-типологическое толкование рассказа в Послании Павла (Гал. 4, 21—31)
об Авраамовых сыновьях Измаиле (рожденном рабой Агарью)
и позже рожденном Исааке (сыне свободной Сарры). Павел срав
нивал рабу Агарь и сына ее Измаила, рожденного «по плоти»,
с «заветом Бога от горы Синайской» и отождествлял свободную
Сарру и сына ее Исаака, рожденного «по обетованию», с Новым
Заветом. При этом он намекал на изгнание рабы Агари и на исклю
чение ее сын'а Измаила из наследства Авраама. Таким образом, по
Павлу, дети нынешнего Иерусалима — в рабстве, а христиане —
дети «вышнего» Иерусалима, они рождены свободными, как «дети
обетования по Исааку».
Киевский митрополит Иларион вновь возвращается к рассказу
об Агари и Сарре (Быт. 16—21) как «образе» и развивает мысль
о соотношении закона и благодати в десяти антитезах (24, 13—27,
3). К сожалению, я не могу здесь процитировать полностью этот
длинный отрывок. Следует упомянуть, однако, что первые пять
антитез (24, 17—25, 10) являются аллегорическими параллелями.
История об Аврааме в Ветхом Завете (но только начиная с шестой
антитезы) становится прототипом событий Нового Завета.
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Таким образом, явление Бога Аврааму у дуба мамврийского
толкуется как префигурация вхождения Господа в утробу Девы.
В последующих антитезах Исаак толкуется как префигурация Хри
ста, остальные сравнения типологически касаются соотношения
Ветхого Завета и Нового Завета или современности. Последняя,
десятая антитеза связывает изгнание рабы Агари с сыном ее Из
маилом с изгнанием и рассеиванием евреев по миру.
При этом возникает вопрос, соотносится ли сложная экзегеза
Илариона с характеристикой литературы как искусства. Этот воп
рос был поднят Ю. М. Лотманом 33. Лотман старается доказать,
что «Слово о законе и благодати», т. е. проповедь Илариона, текст,
по существу, публицистический, является художественным произ
ведением благодаря своей многоплановости уровней значения, ко
торые «не отменяют друг друга» последовательно, «а присутствуют
одновременно, создавая игровой эффект». При этом Лотман прямо
ссылается на аллегорезу и типологию Илариона, на его толкование
оппозиции благодати и закона как оппозиции свободы (Сарра
с Исааком) и рабства (Агарь с Измаилом), как оппозиции христи
анства (распятие Христа с последующим возникновением христи
анских земель) и язычества (скорее иудейства.— /С Д. 3.) с попыт
кой жертвоприношения Исаака и, наконец, как оппозиции нового
со старым, т. е. русских — как новых, византийцев — как старых
христиан. Следует, однако, отказаться от последней оппозиции,
поскольку согласно доказательству Л. Мюллера 34, нельзя обви
нять киевского митрополита в особенно враждебном отношении
к Византии.
Ю. М. Лотман не отрицает, что религиозный текст может быть
понят полностью только посвященными слушателями. Но все-таки
он утверждает, что значения текста, по-видимому, колеблются
между восприятием непосвященными слушателями сообщения
о соперничестве Сарры и Агари как «новеллистического сюжета»
и всеми «возможными истолкованиями текста» 35. Так, по Лотману,
создавалась художественная модель, которая из-за присущей
художественному тексту «сверхинформации» в конечном счете не
может быть трансформирована в моделирующую систему научного
языка.
Такой подход Лотмана вызывает серьезные сомнения. Конечно,
«Слово» Илариона многослойно. Если сегодня мы хотим понять его
полностью, то для этого необходимо проникнуть во все возможные
синхронические и диахронические связи текста. Например, чтобы
заметить цитаты или намеки, необходимо знание Библии. Следует
знать традицию и метод средневекового аллегорического и типо
логического толкования, необходимо осознать метафоры как тако
вые в структурном контексте проповеди и т. д. Как и при анализе
художественного произведения, так и при анализе «Слова» невоз
можно разделить вопросы: «Что сказано?» и «Как сказано?». Но
посредством этого еще не происходит сближение проповеди с фикциональными текстами. В тексте Илариона нет никакой многознач
ности. Кто считает рассказ о соперничестве Сарры и Агари в «Сло79

ве» Илариона новеллистическим сюжетом, оставляя без внимания
то, что он является прагматически серьезной основой типологикоаллегорического толкования, тот не понимает проповеди. Своеоб
разная имагинация, придаваемая тексту средневековыми приема
ми экзегезы, делает текст необъяснимым, но не из-за его много
значности, а из-за отдаленности нашего времени от средних веков
и из-за необычности таких прагматических проповеднических тек
стов. Приемы аллегорической экзегезы нельзя подвергать всевоз
можным интерпретациям, так как их цель однозначна: доказать
преимущество христианской веры при помощи самой Библии.
В конце мне хотелось бы еще остановиться на вопросе о значе
нии аллегорической экзегезы для определенного типа древнерус
ской литературы.
По моему мнению, древнерусская литература, как и все литера
туры средневековья, принадлежит к типу прагматической литера
туры, т. е. в отличие от фикционального типа литературы нового
времени она имеет непосредственно практические функции позна
вательного характера. В итоге дискуссий советских литературо
ведов-медиевистов в 50—60-х годах о «художественном методе»
древнерусской литературы было выяснено, что она служит не
только документации и воспроизведению исторических фактов,
но также и провозглашению идеалов 36. Она руководствуется не
только конкретизирующими, но и абстрагирующими тенден
циями 37.
Связанной с этим образности иногда придается эстетическое
значение. Но это сомнительно по меньшей мере тогда, когда эсте
тика понимается с позиций современности.
Без сомнения, аллегорическое толкование особенно раскрывает
нам мир средневековых (религиозных) идеалов и впечатляет нас
своей «творческой фантазией», проявляющейся в символических
отношениях. В этом смысле на близость средневековых текстов
к поэзии намекают те литературоведы, которые занимались духов
ной «многозначностью слова» .
Однако на примере непонимания Лотманом экзегетики Иларио
на мы увидели, что приемы экзегезы не допускают свободной игры
художественной фантазии. Более того: экзегеза с ее намерением
расширить теологические познания и вызвать религиозно-нрав
ственное обращение также принадлежит к числу литературнопрагматических функций. Становится особенно ясным, что даже
обширная параллелизация в типологии и синкризисе имеет в виду
исторический факт, а не игру фантазии. За этимологией и аллегорезой, т. е. за двумя приемами толкования, которые отталкиваются
от слова , скрывается распространенная в средние века и даже
в эпоху барокко 40 доктрина о «непосредственной связи слова и ду
ха, вещи и имени» 41. В основе этого толкования лежит мысль об
иерархическом строении мира с его упорядоченными аналогиями
неба и земли, которые известны в неоплатонизме, как, например,
в произведениях Псевдо-Дионисия Ареопагита 42.
Здесь я хочу еще раз сослаться на диссертацию Алеиды Ассман
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«Легитимность фикции» (1980), которая в основном на материале
английских источников XVI—XVII вв. показывает, что именно
исторический переход от точного единства буквы и духа к субъек
тивному самоволию экзегезы, ведший к «инфляции значений» 43,
и подготавливал почву для фикциональной поэзии. Экзегетическая
практика оказывается точкой соприкосновения с современной поэ
зией именно в том случае, когда многочисленные толкования варь
ируются и уже не опираются на общий религиозно обязательный
смысл. Здесь мы не рассматриваем вопрос о том, исходил ли такой
же импульс от аллегорической экзегезы в древнерусской литерату
ре и не совершился ли переход к типу современной литературы
вследствие заимствований из литератур Западной Европы.
Однако можно также провести типологическую параллель меж
ду средневековой экзегезой и литературой нового времени. Если
считать правильным то, что, во-первых, в литературе нового време
ни эстетическое является проводником внеэстетических ценно
стей 44 и что, во-вторых, в средние века религиозное играет ту же
роль проводника, что в новое время — эстетическое, тогда было бы
возможно говорить — конечно, только образно
об экзегетических приемах как приемах поэтических.
АЛЛЕГОРЕЗА
«Слово в неделю цветную» Кирилла Туровского
Буквальное значение
Духовное значение
словеса еваггельская
А. ядь, пища
славьный и честный дом
церкви (как институция.—
К. Д. 3.)
патриархы и епископы, ерея
искуснии строители (его)
же и игумены и вся церковныя
учителя
(Они, как) ближний богу
ближним даемии дарове
приемлют святаго духа...
различныя дары ученью,
исцелению
мы, убозии, тоя же тряпезы
царское тряпезы мнози остатци, от
останков крупице въземлющеи,
них же нишии препитаеми
насыщаемъся
Б. дщери горняго Ерусалима
(дщи Сионова)
жеребя осля
апостоли на жеребя своя
ризы възложиша

народы постилають по пути
ризы своя

душа бо святых
иже от язык веровавше во
нь людье, их же... отреши
от льсти дьяволя
хрьстьяньския бо добродетели...
иже своим ученьем благоверныя
люди престол богови и вместилище
святому духу створиша
миродержители... и вельмо
жи милостынею и безлобьем
постлавше
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Буквальное значение
друзии от древа резаху
ветве постилаше

предъидущии и въследующеи
страци
отроци
младеньци
Аньна и Каияфа негодуеть

В. яко блудница
яко она
яко же мюро
яко
яко
яко
яко

народи
и ветви
и ризы
младеньци

яко и горъницю
1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
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Духовное значение
рядници и грешьници иже
скрушеным сердцемь и умилениемь душа... свой путь
равнающе к богови
пророци и апостоли — свя
тители... с мученики
язычьския люди
отческый чин
вся хрестьяны
иерейский чин (забывший
пророческие слова о прибытии
Исуса и Иерусалим.— К. Д. 3.)
Придете, поклонимъся ему
и припадем
останем же ся от злых дел
излеем на главу его веру
и любовь нашу
изидем любовью
сломим гневодержание
постелем добры я детели
въскликнем молитвами
и безлобьем
уготоваем смерением душа наша
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«СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ»
ИЛАРИОНА
И ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
С. Матхаузерова
«Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона
является блестящим произведением XI в.1 Христианская догмати
ка наряду с публицистикой и патриотической темой составляют
в нем суггестивную композиционную триаду. Она должна была
показать теологическую способность первого русского митрополи
та, с одной стороны, и прославлением Владимира как крестителя
Руси поддержать политику Ярослава Мудрого — с другой. Значит,
по своему содержанию это произведение чисто русское, но общей
интерпретацией некоторых понятий и своим стилем и образностью
оно продолжает древнеславянскую традицию.
Мне кажется небесполезным обратиться в этой связи для объ
яснения некоторых вопросов.
1. Значение слова закон. В первой части закону противопостав
ляется благодать как более высокое качество, а во второй части
«Слова» закон используется как самое качественное понятие —
как божий закон.
2. Второй вопрос, интересующий нас,— это виртуозная образ
ность Илариона, напоминающая собой более позднее «плетение
словес».
Без всяких затруднений мы понимаем слово закон в смысле,
в каком вопрос оптимального закона или правды ставился пред
ставителями других славянских племен, объединявшихся как раз
на протяжении IX—X вв. в более крупные государственные форма
ции. «Ты, князь, еси мудр и смыслен, не веси закона»,— говорят
(по Нестору) проповедники магометанской веры киевскому князю
Владимиру, предлагая ему свой закон 2. Также и моравский князь
Ростислав просил византийского царя Михаила (по Житию Кон
стантина) прислать ему мудрого мужа: «...от вас бо на все страны
добр закон исходит». И подобно тому, просьба болгарского царя
Бориса, направленная к римскому папе в 866 г., касалась изложе
ния христианского закона (lex Christiana), как на это обратил вни
мание чешский палеославист Й. Вашица 3. Родовой закон необхо
димо было заменить новым, соединяющим славянские и туранские
племена.
Во всех этих цитатах слово закон имеет юридическое и теологи
ческое значение, что подтверждается также его альтернацией
с термином правда 4. Например, в Житии Мефодия просьба Рости
слава к византийскому царю сформулирована с помощью цитат
из Нового Завета: «...поели так мужь, иже ны исправит всяку прав
ду» (Матф. 3, 15) и «иже бы ны наставил на истину» (Иов. 16, 13).
© С. Матхаузерова, 1990
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Синонимичность слов закон, правда, истина заставляет нас
задуматься над их значением и даже поставить вопрос, можем ли
мы до конца понять содержание Иларионова «Слова о законе
и благодати» без сопоставления этого памятника с другими текста
ми того времени. Ведь Иларион пользовался словом закон в двух
совершенно различных значениях. Сравнивая князя Владимира
с византийским царем Константином, Иларион об обоих говорит,
что они положили закон людям, что Владимир закон уставил
в Руси. Это во второй части проповеди, где закон значит божий за
кон, т. е. веру, истину. Но в первой, чисто религиозной части зако
ну придается не столь абсолютное значение, ему противопоставле
на благодать, как более высокая степень истины, благодать пре
восходит закон: «Прежде закон ти, потом благодеть, прежде стень
ти, потом истина». Или: «Како закон отиде, благодеть и истина всю
землю исполни».
Такое двойное понятие слова закон — в одном случае в абсо
лютном смысле как правда, закон, латинское Veritas, lex, греч.
nomos, а в другом случае как ветхий закон, превзойденный благо
датью Нового Завета,— такое неодинаковое понятие могло бы по
казаться непонятным и поставить под сомнение единство пропове
ди как одного целого. Как на этот вопрос может ответить сравнение
с древнеславянской проповеднической традицией?
Для сравнения с Иларионовым «Словом» мне показалось наи
более целесообразным взять древнеславянский глаголический
сборник проповедей 5, известный под названием «Clozianus» (Клоцов сборник). Не только из-за древности (ведь он, возможно, был
переведен уже в Великоморавии), но прежде всего потому, что все
проповеди Клоцова сборника были распространены и хорошо из
вестны в славянском мире и что все они, вместе взятые, относятся
к Пасхе, к страстной неделе, к которой относится также главная
тема Иларионовой проповеди — сравнение закона и благодати.
К Пасхе обращены прежде всего слова «Кто бо велик яко Бог
наш» (Пс. 76, 14) и также само превращение ветхозаветной жерт
вы в новозаветную, закона в благодать. Кроме того, проповеди
глаголического сборника «Clozianus» подтверждают двойное по
нимание слова закон как имеющееся во всей древнеславянской
традиции. Вторая, так называемая анонимная, но приписываемая
Мефодию проповедь близка по своему содержанию его правовым
статьям, собранным в «Закон судный людям». А третья проповедь
сборника «Clozianus» прямо построена на диалектике закона как
единства начала и конца. Это проповедь на великий четверг Иоан
на Златоуста. В ней показано основание разъединения слова закон
на закон и благодать. В этой пасхальной проповеди Иоанн Злато
уст толкует семнадцатый стих пятой главы Матфея, где говорится
о пасхальной жертве следующее: «Не думайте, что я пришел нару
шить закон... не нарушить пришел я, а исполнить», т. е. не покон
чить с законом, а поставить его новое начало.
Такая же мысль выражена и в четвертой проповеди того же
сборника «Clozianus», а именно в Епифаниевой. Она также отно85

сится к Пасхе, к распятию и воскрешению Христа. И она изобилует
теми же образами, что и проповедь Илариона 6.
Проповедь Епифания
в сборнике Клоца:
Како закон остс^пает,
како благодеть процвитает
(13а, 37, 38)
Како ветхы закон обетша,
како новы извештает ся
Како сень мимо ходит, как
истина проповедает ся
(13а, 39—40).

Проповедь Илариона
о законе и благодати:
Како закон отиде,
благодеть же и истина всю зем
лю исполни (78).
...ветхая мимоидоша и новая
вам возвещаю (83).
Прежде закон ти, потом благо
деть, прежде стень ти, потом
истина. (79).

Что показывает сравнение проповеди Илариона с древнесла
вянской проповедью? На мой взгляд, то, что Иларион был знаком
с древнеславянской литературой и ее образностью. Он с тонким
художественным чутьем эту традицию продолжил, составив из
данных образов новые оригинальные конструкции. Знаменатель
ной в этом смысле нам кажется обработка слова закон в проповеди
Илариона. Он сумел использовать все возможности, предоставлен
ные славянским языком для воспроизведения той диалектики, ко
торая заключалась в образе конца тленной жизни Христа как на
чала его жизни вечной.
Здесь надо отдать должное и первым славянским книжникам,
Кириллу и Мефодию. Новую идеологию они старались представить
как продолжение старых местных законов и обычаев (поконов),
таким образом, и новую лексику они строили на основе отечествен
ной, местной, т. е. славянской, учитывая славянские корни слов.
Славянские слова ими загружались новыми абстрактными поня
тиями, не нарушавшими основные этимологические мотивации.
Будь это в литургической области, где слову закон было дано зна
чение книги книг, т. е. Библии, или в юридических текстах Мефодия, собранных в свод «Закон судный людям»,— всюду соблюда
лась первичная семантическая мотивация слова закон, или покон,
в корне которых кон/кен имеется значение и начала, и конца.
Слова конец (чеш. konoti), покончить, закон, покон происходят от
того же корня, что и слова начать, начинать, начин, почин, нач$тк,
начало. Древнеславянское «искони было слово» (т. е. с начала),
активизирующее праславянский корень kon / ken, т. е. край, пере
носило пространственные и временные параметры в сферу неогра
ниченного бытия, где нет ни начала, ни конца или, лучше сказать,
где начало и конец слиты.
Первые славянские переводчики и книжники сделали удиви
тельную вещь: они создали предпосылки для того, чтобы славян
ский язык мог развиваться на своей индоевропейско-праславянской почве без вмешательства чужих, заимствованных слов. Для
сравнения можно взять пример немецкого языка, который долго
был под влиянием латинского языка в сфере как юридической
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и экономической, так и теологической. Германцы, как наследники
Римской империи, где преобладала латынь, не могли требовать
привилегизации своего народного языка так настойчиво, как это
делали славяне, и поэтому их язык пополнялся латинскими слова
ми. Так, например, для Библии было заимствовано латинское сло
во (нем. das Testament), в то время как славяне приняли слово
закон. Поэтому славянскому слову закон соответствуют в немец
ком языке два понятия: das Testament (Библия) и das Gesetz (за
кон в юридическом значении). Такое разграничение имеет как свои
преимущества (устранена полисемия), так и недостатки (слово
Testament, заимствованное из латыни и перенесенное в чужую ему
лексическую сферу, остается изолированным и не может вызывать
поэтические ассоциации, какие вызывает в славянском мире слово
закон).
Иларион использовал полисемию в поэтических целях. Унасле
довав славянскую традицию, он развил свое поэтическое дарова
ние в эгзегетической проповеди о единстве и отличии Ветхого и Но
вого законов. Он разыграл все возможности этимологизации слов
закон, конец и начало, связав конец Ветхого закона с сыном рабы
ни Агарь и выразив начало Нового закона, т. е. благодать, образом
Сарры, которая, «заченши, роди Исаака». Ассоциации, рождаю
щиеся из одного корня —зачать, закон, закончить, семантически
использованы и во второй части проповеди Илариона. Ярослава
Мудрого, продолжившего усилия Владимира-крестителя, Иларион
оценивает как «не рушаща твоих устав, но утверждающа... не козяща, но учиняюща, иже недоконченая твоя накончавая...». Оби
лие разночтений этого места дает возможность предполагать, что
переписчики не поняли первоначальный образ контраста и диалек
тики слов начать—докончить, который, по всей вероятности, со
провождал толкование приведенного семнадцатого стиха пятой
главы Матфея. В разных списках имеются следующие разночте
ния: недоконьчаная твоя наконьча, накончавая, учиняюща, докончевая, недокончавая, наполняя, накончяваема, докончавая,
недокончания, кончевая.
Риторический образ терял постепенно свою языковую основу
по мере того, как расходились понятия начала и конца как диалек
тического единства. Но в проповеди Илариона этот образ непре
менно был главным структурным камнем всего произведения. Его
славянскую оригинальность подтверждает факт, что неодинаковые
корни соответствующих греческих и латинских слов такие этимо
логизации вызывать не могут: arche — telos, initium — finis. Эти
мологизация слов, служащая разным риторическим образам, сим
метрии, ассонансу, параллелизму и другим, реализовывалась так
же как ложное сопоставление слов на основе общности звуков:
стень ти — истина, законное езеро — евангельский источник, во
льсти — идольстии и т. д. В этом как будто предвосхищалось «пле
тение словес» более позднего времени. Но сравнение «Слова о за
коне и благодати» со сборником проповедей Клоца показывает, что
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Иларион не только усвоил риторические приемы самого раннего
периода славянской литературы, но что он их развил и обогатил.
Еще одно заключение можно извлечь из сравнения приведен
ных памятников. Близость «Слова» Илариона и проповедей сбор
ника «Clozianus» подтверждает мысль, что «Слово» было впервые
произнесено во время Пасхи, к которой относится не только его
образность, но и четыре проповеди из сборника Клоца.
Сравнительный метод не исчерпал себя, а, наоборот, в медие
вистике он может раскрывать новые исследовательские горизонты.
1

2
3
4

5
6

А. В. Горский издал текст в 1844 г.2и по его изданию напечатал текст и составил
комментарий Л. Мюллер (см.: Muller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf
Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962). По той же
рукописи издал текст заново Н. Н. Розов (см.: Розов Н. Н. Синодальный список
сочинений Илариона — русского писателя XI в. / / Slavia. 1963, Т. 32, N 2.
S. 141 —155). Недавно текст издал А. М. Молдован (см.: МолдованА. М. Слово
о законе и благодати Илариона. Киев, 1984). Этим критическим изданием, трех
редакций с разночтениями из 44 списков пользуемся при своем сравнении.
Перевод на чешский язык сделан 3. Гауптовой под названием «Slovo о zakone
danem Mojzisem а о milosti, ktera se stala skrze Jezise Krista» (Pr., 1988).
«Повесть временных лет» цит. по: Памятники литературы Древней Руси:
XIv— начало XII века. М., 1978. С. 98.
Vasica J. «Lex Christiana» v Odpovedich papeze Mikulase I. na dotaz Bulharu / /
Cs. prednasky. Pr., 1968. S. 229—231.
Ibid.

Clozianus: Codex palaeoslovenicus glagoHticus. Pr., 1959. Ср. рец.: Blahova E.
Homilie Clozianu a homiliare Mihanovicova / / Slavia. 1963. T. 32. S. 1 —16.
Отрывки цит. по изд.: Clozianus (ср. примеч. 5) и по изд. А. М. Молдована
(ср. примеч. 1).

К ВОПРОСУ О ДОГМАТИЧЕСКОМ
СОДЕРЖАНИИ «ТРОИЦЫ»
СВЯТОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА
Людольф Мюллер
Знаменитая икона Андрея Рублева, написанная в 1411 или, веро
ятнее, в 1422—1427 гг. для Троицкой церкви основанного Сергием
Радонежским Свято-Троицкого монастыря (в нынешнем Загор
ске), по своему сюжету есть изображение посещения тремя му
жами Авраама в дубраве Мамре — так, как это описывается в пер
вой книге Библии (Быт. 18, 1—8). Однако Авраама на иконе нет,
и уже одно это показывает, что для иконописца дело было не в са
мом историческом эпизоде. Ему, напротив, важен был его скрытый
смысл, а таковой в понимании многих богословов древней Церкви
и средневековья 2 заключается в том, что три мужа, посещающие
Авраама,— это откровение самой Св. Троицы. Поэтому икону по
©
©
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справедливости именуют просто «Троицей» 3. Однако по сю пору
не достигнуто единства в вопросе о том, какое лицо Троицы сим
волизируется каждым из трех ангелов 4.
Насколько я могу судить, существуют четыре подхода к этой
проблеме. В соответствии с композицией иконы представлю их сле
дующим образом:
Отец
Отец
1
2
Св. Дух
Сын
Сын
Св. Дух
Св. Дух
Сын
3
4
Отец
Сын
Отец
Св. Дух
Для двух первых вариантов общим является то, что централь
ный ангел символизирует Бога-Отца. ] Такого взгляда не без
серьезных оснований придерживался М. В. Алпатов 5; об отноше
нии же двух других ангелов к иным ипостасям Св. Троицы он не
высказывался. Позднее он, к сожалению, отказался от своего
первоначального толкования, неправомерно объявив второстепен
ным вопрос о том, с какой ипостасью сопряжен каждый из анге
лов 6.
Второго варианта придерживаются Ю. А. Олсуфьев, П. Ев
докимов, Валентина Цандер, Г. И. Вздорнов и др.; третьего —
Л. Кюпперс. Четвертый же, как можно полагать, является в наше
время преобладающим, его придерживаются В. Н. Лазарев,
К. Онаш, Р. М. Майнка, Г. К. фон Хеблер и многие другие 7.
По моему мнению, верен первый вариант, прежде широко при
знававшийся 8, однако слишком поспешно и легко оставленный не
которыми его сторонниками. Среди них М. В. Алпатов и К- Онаш
(по отношению к толкованию центральной фигуры), а также
О. Планк, который отказался от своего обоснованного толкования
в пользу данного Хеблером. Этот первый вариант толкования был
хорошо разработан анонимным «Монахом Восточной Церкви»,
А. Остаповым и Оскаром Планком. Приведу толкование послед
него, немногими словами сумевшего сказать самое существенное:
«Побуждение к беседе между тремя ипостасями, что представ
лена на иконе, исходит от средней фигуры, лик которой выражает
печаль и милосердие. Она уже повернулась всем телом к фигуре
справа от зрителя, которая словно смиренно ждет решения, однако
голова все еще обращена к фигуре слева, и она, кажется, вопро
шает ее и ждет от нее ответа. Левая фигура сурова, сосредото
ченна, задумчива, ее жест выражает согласие. Она поднимает
правую руку в благословении, так что и средняя фигура готовится
благословить чашу с жертвоприношением. У той и другой фигуры
руки направлены в сторону правой фигуры. А эта последняя всей
своей позой выражает готовность принять на себя эту жертву.
В правой фигуре я вижу Сына, готового принести себя в жерт
ву. Тогда средняя фигура в пурпурном хитоне с золотой поло
сою,— она на голову выше двух других и как бы председатель
ствует,— это Бог-Отец, а левая фигура, с которой он советуется,—
Св. Дух. Целое напоминает сцену принятия решения царем, си89

дящим между своим советником и посланцем. С другой стороны,
чаша причастия внушает представление о Евхаристии: благослов
ляющий священник между двумя диаконами. Быть может, живопи
сец стремился показать, что в спасительной жертве предвосхищено
то, что совершается в алтарном таинстве» 9.
Еще более сжато, однако вполне точно толкует икону Оскар
Тулин на листе отрывного календаря «Zur Ehre Gottes», издан
ного в Иене (1958): «Фигура Бога-Отца в центре иконы, подняв
руку, благославляет жертву — взор ее обращен к Св. Духу, фи
гура которого в свою очередь смотрит на Сына. Его опущенная
голова свидетельствует о смиренной готовности свершить возло
женное на него, и его правая длань направлена в сторону чаши,
означающей принесение его в жертву. Над главою Св. Духа намек
на строение, подобное храму, на Церковь, которая открывает
путь к Богу».
У Само расположение трех ангелов на иконе убедит любого не
предвзятого созерцателя в том, что средний ангел символизирует
Бога-Отца. $Ибо на всех иконах, построенных по такой же троич
ной схеме, высшая по рангу фигура помещается в центре — так
на иконах, изображающих преображение, распятие, схождение во
ад. Лишь крайне важные композиционные или же богословские
соображения могли побудить иконописца отступить от такого
принципа. Так, может быть, таковые действительно имелись?
Сторонники того взгляда, что Бога-Отца символизирует не
средний, а сидящий слева от созерцателя иконы ангел, не смогли
указать весомых оснований в его пользу 10 (напротив, они в своей
аргументации уже исходят из того, что средний ангел — это
Бог-Сын). Подобное истолкование можно было бы подкрепить еще
тем, что, согласно вероисповеданию церкви, три ипостаси божест
венной Троицы «единосущны»: «<<...)> едино есть божество въ
троици, едино господьство, едино царство, обще трисвятое от херувимъ, обещъ поклонъ от аггелъ и человекъ, едина слава и бла
годарение отъ всего мира», как говорит киевский митрополит Иларион в своем «Исповедании веры» (1051) п . Итак,(можно было
бы утверждать, что иконописец стремился выразить единую сущ
ность трех лиц, с намерением нарушая ради этого обычное рас
положение, согласно которому старшее по достоинству лицо поме
щается в центре изображения 12. Однако если бы он настаивал на
таком понимании, то ему следовало заявить об этом с еще боль
шей отчетливостью,— надо было говорить однозначно, а этого он,
во всяком случае, не сделал.
Прибавим к сказанному, что, согласно христианскому бого
словию, три ипостаси Св. Троицы хотя и единосущны, однако
между ними существуют и различия в достоинстве . Богословие
православной церкви даже подчеркивает таковые в большей степе
ни, нежели богословие западное. В понимании запада «filioque» —
учение о том, что Св. Дух исходит от Отца и Сына — сильнее
смыкает круг «триипостасности». Восточная же церковь сильнее
подчеркивает единодержавие Бога-Отца: Им рожден Бог-Сын,
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от Него исходит Св. Дух. Помимо тех отрицаний, какими ха^
рактеризуется триединый Бог,— он безначален, несотворен, не
зрим и т. д.,— есть два, которые характеризуют только Бога-От
ца,— он «не рожден» (agennetos), он «не исходит» (anakporeytos), он «начало и причина всего» (arche kai aitia ton panton) 14,
в том числе Бога-Сына и Бога-Св. Духа. Поэтому, сколь бы ни
были единосущны ипостаси, Бог-Отец — первый среди них, и у
нас нет ни малейшего основания предполагать, что Андрей Рублев
как мыслитель-богослов придерживался иного взгляда, нежели
общепризнанного в православной церкви. А если так, то и для
Андрея Рублева — иконописца не было ни малейшего повода
отступать от обычной композиционной схемы иконы: старшее лицо
между двумя младшими.
Иной аргумент в пользу того, что средний ангел символизи
рует Бога-Отца,— это направление и движение взглядов, свя
зывающих трех ангелов| В. Н. Лазарев высказывался не вполне
точно: «Каждый из ангелов безмолвно погружен в себя./Они
не связаны взглядами ни друг с другом, ни со зрителем» ^.(Пра
вильно в этих словах одно то, что взгляды ангелов не образуют
замкнутого круга: ни один из ангелов не отвечает на взгляд,
остановившийся на нем, взгляд каждого идет в своем направлении,
и третий не смотрит на первого. Однако между взглядами уста
навливается и взаимосвязь, и хотя уста безмолвствуют, ангелы
ведут живую беседу, смысл которой способен постигать созерца
тель иконы.
Немая беседа эта несомненно исходит от среднего ангела,
который склоняет главу к ангелу, сидящему справа от него (слева
от созерцателя), словно вопрошая его. Этот же ангел смотрит на
сидящего напротив него, правого от созерцателя ангела. А этот
последний не смотрит на первого и второго, но взор его устрем
ляется на чашу, стоящую на середине престола. И только если
начать все движение с центрального ангела, оно охватит всех
трех ангелов. Если же начать с левого, то центральный будет
простым зрителем. Невозможно начать и с правого, ибо тогда он
выпадет из целого и останется один.
Итак, исток движения — в среднем ангеле. Движение это пре
вращает группу трех ангелов во внутреннее единство, и этим еще
раз доказывается то, что средний ангел символизирует Бога-От
ца — «начало и причину всего» 16: от него исходит живое движе
ние божественного домостроительства — извечное рождение Бо
га-Сына и извечное исхождение Бога-Св. Духа.
Но каков же предмет беседы трех божественных ипостасей,
что ведут ее в молчании от века? Как установим мы позднее,
рассуждая о значении чаши, лежащей в голове тельца, углубления
в престоле, положения рук и многих других деталей, беседа
идет о ниспослании на землю Бога-Сына для принесения его в
жертву 17. Да и о чем ином могла бы говорить икона, представляю
щая божественную Троицу перед сошествием Сына? Вопрос же,
обращенный средним ангелом к сидящему справа от него,— это
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тот самый вопрос, какой слышал из уст Господа пророк Исайя
в своем видении в храме, когда узрел он «Господа сидящего на
престоле высоком и превознесенном» 18: «Кого Мне послать?
И кто пойдет для Нас?» Уже в восклицаниях «Свят, свят, свят!»,
какие слышит в своем видении пророк, церковь видела указание
на «триипостасность» Бога 19,— то же и в необычном чередовании
местоимений единственного и множественного числа («Кого Мне
послать? И кто пойдет для Нас?»). Уже св. Афанасий, отец
церкви, связывал эти вопросы с от века предрешенным сошествием
Сына: «Бог видел беды людей и сказал: Кого мне послать и кто
пойдет? Поскольку же все молчали, Сын сказал: Вот я. Пошли
20

меня» .
Если это жертвоприношение Сына уже само по себе есть важ
нейший предмет беседы между тремя ипостасями, то оно еще особо
сопряжено с моментом представленного на иконе Богоявления —
посещения Господом Авраама. Ибо единственное, о чем говорят
ангелы с Авраамом,— это обетование ему сына. А благодаря
рождению сына Авраам и Сарра становятся прародителями Хри
стовыми. С этого обетования конкретно начинается воплощение
Слова. Мы установили несомненную связь центрального ангела с
одной из ипостасей Троицы, именно с Богом-Отцом. Теперь ста
новится понятным и значение каждого из двух других ангелов.
Бог-Отец спрашивает сидящего справа от него ангела: «Кого Мне
послать? И кто пойдет за Нас?» Второй же, отвечая на вопрос,
смотрит на третьего ангела, что сидит напротив него. В его взоре
соединены вопрос, просьба, повеление, а теперь сидящий слева
от Отца третий ангел покорно склоняет свою главу, готовый
идти жертвенным путем, какой приведет его на гору Голгофу, что
написана на иконе над его головой. Тем самым Андрей Рублев
передает ниспослание Сына Отцом и Св. Духом точно так, как мит
рополит Иларион в своем «Исповедании веры»: «И верую и испо
ведаю, яко сынъ благоволениемъ отчемь и святаго духа хотениемъ
съниде на землю спасти родъ человечьскъ» 21.
Наше толкование трех ангелов подтверждается поворотом их
тел и жестами их рук. Первоначально у среднего ангела был
выпрямлен лишь указательный перст правой руки, средний же
был загнут, как остальные 22. И он не благословляв чашу, как
обычно утверждают, но, вопрошая взглядом своим левого ангела,
одновременно указывал правой рукой на Сына. Вопрос от этого
не переставал быть вопросом: ибо в вечности божественного
всеведения нет различия между временем вопроса и временем
ответа.
Рука левого ангела поднята в направлении чаши и одновре
менно в направлении правого ангела. Средний и указательный
пальцы выпрямлены, три других сложены и загнуты. Это, с одной
стороны, жест благословения 23, а с другой же — это движение
означает поручение, указание, повеление 24. Св. Дух, «Господь»,
«хочет» 25, чтобы Сын шел путем страданий, и одновременно
благословляет этот путь.
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Иной жест правого ангела: он, очевидно, поднял руку, чтобы
«взять» чашу. Нет сомнения в том, что чаша знаменует извечное
жертвоприношение Сына, что и на языке Нового Завета именуется
так: «пить» из чаши, что дана Сыну Отцом 26.
Чаша знаменует жертвоприношение Сына, и это проясняется
также и благодаря тому, что в ней лежит не съедобная пища, чего
можно было бы ждать согласно библейскому тексту 27, но глава
тельца 28. Нас не должно удивлять сопоставление принесенного
в жертву Бога-Сына и закланного тельца. Его мы встречаем
также у Илариона: «Сътвори богъ гоститву и пиръ великъ
тельцемъ оупитеныимъ от века възлюбленыимъ сыном своимъ
29

иисус христомь» .
Во многих толкованиях иконы говорится, что центральный
и левый ангел благословляют чашу, а правый — нет 30. Не говоря
о том, что центральный ангел первоначально не благословлял, но
указывал, жест благословения не соответствовал бы толкованию
центрального ангела как Бога-Сына: ведь Бог-Отец и Бог-Св.
Дух благословляют «чашу благословения» 31, они благословляют
Бога-Сына на страдания и жертву, он же принимает чашу, по
корно берет на себя жертву. Едва ли иконописец мог бы знаме
новать различное положение трех ипостасей св. Троицы в отноше
нии жертвы Сына лучше, нежели посредством такого различения
движений и жестов правой руки каждого из ангелов.
Если теперь мы убедились (по расположению трех фигур на
иконе, по направлению их взглядов и жесту их рук), что средний
ангел знаменует Бога-Отца, сидящий справа от него — Бога-Св.
Духа, сидящий слева — Бога-Сына, то теперь, основываясь на
такой определенности, мы можем попытаться истолковать и дру
гие детали иконы, посредством которых св. Андрей Рублев пере
дает нам свое понимание сущности божественной Троицы и каж
дой из ее ипостасей.
За каждой из трех фигур находится какой-либо предмет. За
средним ангелом — дерево, за левым — здание, за правым —
гора. Предметы эти значимы и в истории Авраама: дерево — это
дуб Мамврийский, гора характеризует местность, а дом — это
шатер Авраама. Однако нет сомнения в том, что все эти пред
меты соотнесены и с тремя ипостасями Св. Троицы, знаменуемыми
тремя ангелами. Наиболее ясно это для правого ангела, что сим
волизирует Бога-Сына. Гора, которая наклонена влево подобно
главе написанного под нею ангела, означает покорность и сми
рение и знаменует гору Голгофу и жертвоприношение Сына,
который выражает свое согласние склоненной головой и подъятой
дланью 32. Дом, изображенный над левым ангелом,— это образ
церкви. Св. Дух особо тесно связан с нею: в гласящем о Св. Духе
третьем члене официальных Символов веры (так называемых
апостольского и никейского) говорится и о церкви: «Святая ка
фолическая и апостольская Церковь» есть как бы сам Св. Дух
в его земном бытии. С другой же стороны, образ дома часто сим93

волизирует церковь. Верующих призывают: «И сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный <...>>» 33. Или же о них
говорят так: «<(...)> Бывши утверждены на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие
Духом» 34. Подобно тому как гора справа наклонена к центру
иконы, так и дом слева изображен не фронтально, но равным обра
зом соотнесен с ее центром.
Поскольку средний ангел символизирует Бога-Отца, «Творца
неба и земли», как говорится в никейском Символе веры, «начало
и причину всего», как говорит Михаил Синкелл (IX в.) 35, то
дерево, изображенное за этим ангелом, есть древо жизни, какое
сотворил Бог-Творец, какое «насадил Господь Бог -<...)> в Едеме
на востоке» 36, откуда люди были изгнаны вследствие грехопаде
ния Адама. Однако древо жизни по-прежнему стоит в силе посреди
рая Божия, и благодаря жертвоприношению Сына люди имеют
право на древо жизни 37. Древо склоняется к Богу-Отцу, и это
означает, что тварь чтит Творца.
Таковы предметы, располагающиеся над головами трех анге
лов, символы присутствия Бога в земном мире: дерево знаменует
творение Божие, гора — искупление падшего мира, дом — цер
ковь, творение, обновленное Св. Духом. Престол же, за которым
сидят ангелы,— это алтарь, что ознаменовано находящимся на
повернутой к созерцателю стороне его углублением — оно предна
значено для хранения реликвий 38. Если уже чаша с лежащей в
ней главой тельца показала, что беседа ангелов ведется о пред
вечном жертвоприношении Сына, то теперь становится ясно, что
это извечное жертвоприношение символически повторяется в каж
дой литургии на алтаре христианских церквей. Зеленое основание
алтаря и престолов трех ангелов знаменует зеленую землю, на ко
торой совершается богоявление в дубраве Мамврийской, землю,
на которую из золота и лазури небес сходит предвечный Бог-Сын
и ради искупления которой он претерпевает смерть на горе
Голгофе.
Тем самым мы затронули проблему цвета и его значения.
У каждого ангела — златые крылья, смуглые лица, каштановые
волосы, белые нимбы 39, голубые одежды: у сидящих по сторонам
лазурны хитоны, у среднего — гиматий. Золото и лазурь — цвета
неземного мира. Все три ангела носят эти цвета — зримый знак
единосущного божества: ибо «один Бог, одна природа, одна
сущность, одна власть, одно царство» 40. Но помимо общего
и единосущного ипостасям свойственно особенное 41. Отец как «на
чало и причина всего» 42, как первый среди равных, носит на себе
знаки власти: помимо центрального положения это пурпурный
цвет и золотая полоса, клав, через правое плечо 43.
Левому ангелу, знаменующему Св. Дух, придан алый цвет,
превосходно соответствующий огненным языкам, в облике которых
сошел Св. Дух на апостолов в день Пятидесятницы 44.
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Зеленый цвет гиматия третьего из ангелов — это, очевидно,
цвет нашего земного мира, куда сошел Сын, дабы искупить его.
Это цвет его воплощения 45.
Быть может, позволительно сделать еще один шаг вперед
в толковании цвета. Лазурность неземного мира — знак божест
венной сущности Св. Троицы — сильнее всего выражена в фигуре
центрального ангела. Божественность Бога-Отца, Творца неба
и земли, явнее всего, и антитринитарии никогда не подвергали со
мнению его божественность. Напротив, не столь очевидна боже
ственность Св. Духа. Она явственно выступает в некоторых ме
стах Священной истории, например в чуде Пятидесятницы, однако
ее возможно отрицать и в этих случаях, так что, например, деяния
Св. Духа относили на счет совсем не святого духа 46. Поэтому
голубой цвет у левого ангела виден лишь в одном небольшом
месте, вообще же он проглядывает сквозь огненный цвет его ги
матия.
Что же касается Бога-Сына, то, согласно учению церкви, бо
жественное и человеческое нераздельно слиты в его личности,
и однако божественное и человеческое ясно различимы в нем. По
словам Михаила Синкелла, Бог-Сын «вечен и временен, сотворен
и несотворен, подвержен и не подвержен страданиям, смертен
и бессмертен, Бог и человек» 47, а Иларион говорит о нем: «Преж
де векъ отъ отца рожденъ <(...)> съниде на землю <^... )> единъ
сын от троице, въ две естестве божество и человечьство. Исполнь
человекъ, по въчеловечению, а не привидением. Нъ исполнь богъ
по божеству, а не простъ человекъ, показавыи на земли божьскаа
и человечьскаа» 48.
Может быть так, что ясное различение двух природ в Христе
становится наглядным на иконе Андрея Рублева благодаря четкой
линии, отделяющей голубизну хитона (цвет божественности) и
зеленый цвет гиматия (цвет нашей земли) 49. Поскольку в земном
существовании Христа — от рождения его в хлеву до смерти ра
кресте — божественная сущность его прикрывалась одеяниями
бедности и унижения, зеленый гиматий занимает на иконе зна
чительно больше места, нежели голубой хитон.
Посох в руке правого ангела наклонен под большим углом,
нежели посохи среднего и левого ангелов. Это согласуется и с более
глубоким наклоном его головы. И то и другое, вероятно, особо
символизирует Бога-Сына — его покорность: он склоняется пред
волей Бога-Отца.
Видимо, не лишен значения и тот факт, что склоненный посох
правого ангела, пересекаясь с линией, разделяющей гиматий
и хитон, с почти геометрической точностью образует букву X —
по-гречески и по-славянски это начальная буква имени и моно
граммы Христа.
Точка пересечения этих двух линий проходит через область
сердца правого ангела. Сердце Христово, местоположение его же
ланий и воли, причастно к каждой из двух его природ,— этого
неукоснительно держалась церковь, борясь с монэнергизмом и мо95

нофилитством, и Иларион в своем «Исповедании веры» утвержда
ет: « ^ . . . ) > исполнь богъ исполнь человекъ въ две естестве и хо
тении воли» 50.
Лица трех ангелов весьма похожи, и все же лицо правого
выглядит как-то моложе. И эта черта вполне сообразна с поло
жением Сына: хотя он рожден Отцом до времени, все же он оста
ется Сыном, чадом, дитятей 5| .
В лице его усматривали глубокую скорбь, и эта черта тоже
прежде всего соответствует Сыну: лишь в отношении Бога-Сына
церковь исповедует возможность страданий 52.
Итак, правый ангел отличается от двух других целым рядом
черт: иначе сложены персты правой руки, глава и посох склоняют
ся ниже, чем у других, иное выражение лица. Отличается и даже
резко отделяется он от других еще одной, четвертой чертой.
Центральный ангел склоняется в сторону левого ангела, а потому
расстояние между головой среднего и головой правого ангела
гораздо больше, нежели между головами среднего и левого.
Крылья среднего и левого тоже накладываются друг на друга,
между тем как крылья правого и среднего лишь касаются друг дру
га своими оконечностями, да и то в точке касания они разделены
прямой линией — посохом среднего ангела. Получается, что в от
личие от первых двух правый ангел оказывается как бы в изоля
ции — пребывает в одиночестве.
Что Бог-Сын временно оставлен наедине с собою, это одно из
главных положений христологии Нового Завета и церковной дог
матики: «Смирил Себя, был послушен даже до смерти, и смерти
крестной» 53. На Голгофе он приемлет богооставленность своего
смертного часа; он умирает, и, мертвого, его погребают. Возможно,
Андрей Рублев хотел своим изображением указать на этот вре
менный уход Бога-Сына в одиночество, на принятие им всех мук
человеческого бытия,— поэтому он и отделяет фигуру правого ан
гела от левого и среднего сильнее, нежели два последних отделены
друг от друга.
Еще и иным способом иконописец указывает на временное
унижение Сына. Его седалище заметно ниже седалища левого из
ангелов,— момент безусловно не лишенный значения. Если бы
иконописец расположил Св. Духа ниже, нежели Сына, он мог бы
ожидать обвинения в хулении Св. Духа, а этого благочестивый
иконописец должен был опасаться более всего на свете, ибо, по
словам Иисуса (Марк. 3, 29; Лук. 12, 10), этот грех хуже хулы на
Сына, и ему нет прощения ни в том, ни в этом мире. Напротив,
унижение (временное) Сына есть догматически совершенно пра
вильное положение, притом положение столь исключительной важ
ности, что живописцу следовало стремиться выразить его со всей
ясностью.
Ровно настолько же, насколько глава среднего ангела скло
няется влево, чаша смещена вправо — в сторону правого ангела,
который поднимает руку, чтобы взять ее 54. И углубление в алтаре
также сдвинуто вправо. Вот чем возмещается одиночество и
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унижение Бога-Сына: чаша, образующая динамический центр всей
композиции,— ведь она знаменует центральное событие Спасе
ния,— особенным образом сопряжена с ним, Богом-Сыном, и бого
служение, служение божественной литургии, на что указывает уг
лубление алтаря, во все будущие времена, ныне и присно и во веки
веков, будет заключать в своем центре предвечное жертвоприно
шение Сына.
То, как средний ангел обращен к двум другим, правому и лево
му, объяснимо учением о Св. Троице. Он повернут всем телом
к тому ангелу, что сидит слева от него,— повернут к нему грудью,
туловищем, коленями. К тому же, что справа от него, он обращен
лишь взглядом повернутой в его сторону головы. Михаил Синкелл
говорит о Боге-Отце: «Из Него рождается прежде века Сын
и вневременно и бестелесно исходит Дух» 55 . Средний ангел
склоняется к правому всем телом, и это может символизировать
то, что Отец «рождает» Сына; он поворачивает к левому только
свою голову и взор, и это может символизировать бестелесное, не
вещественное исхождение Духа из Отца. Св. Дух взирает на Бо
га-Сына, Сын же смотрит вниз, на чашу и на землю, на которую
суждено ему сойти,— вероятно, во всем этом движении взглядов,
исходящем от Отца, содержится указание на православную фор
мулу об исхождении Св. Духа: он исходит не «от Отца и Сына»,
как учит церковь Запада («a patre filioque»), но от одного Отца,
являясь в Сыне.
Мы уже видели, что ангел, символизирующий Бога-Отца,
расположен в центре всей композиции,— это понятно и даже, ка
жется, разумеется само собой. Не столь же разумеется само собою
то, что средний ангел на нашей иконе меньше двух других, а это
явствует прежде всего из размеров нимба,— он у ангелов по бо
кам значительно больше, чем у среднего 56. Вследствие уменьше
ния фигуры ангела, сидящего позади, изображение даже приобре
тает нечто подобное перспективной глубине. Однако таковая мо
жет быть наделена богословским смыслом: Бог-Отец дальше от
людей, нежели Св. Дух, пребывающий в нас самих, нежели Сын,
ради нас сошедший на землю и ставший одним из нас.
Равным образом не лишено значения и положение ног. Ноги
среднего ангела (видны лишь колени) пребывают, кажется, в со
вершенном покое. Напротив, ноги ангелов, сидящих по сторонам,
находятся в таком положении, словно ангелы в любую минуту
готовы подняться. Это впечатление еще усилится, если прикрыть
верхнюю часть иконы и смотреть на одни ноги,— у правого ангела
это выражено еще яснее, чем у левого 57. Спустя примерно 50 лет
после того, как Андрей Рублев создал свою «Троицу», один из
выдающихся русских богословов того времени, Иосиф Санин,
писал о Троице, о явлении ее Аврааму и о возможности ее ико
нографического изображения: Бог-Отец никем и никогда не был
послан, Св. Дух же и Сын были посланы 58. Именно это и хотел
выразить Андрей Рублев: поэтому средний ангел, символизирую4 Контекст-1990
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щий Бога-отца, пребывает у него в ненарушимом покое,
а оба других ангела в любую минуту готовы к тому, что будут
посланы.
Мы уже видели, что средний и сидящий справа от него (слева
от созерцателя) ангелы теснее связаны друг с другом, нежели
третий ангел, сидящий в известном одиночестве напротив их.
Однако в ином отношении особенно тесно сопряжены между собой
средний и сидящий слева от него ангелы. Они в значительной мере
зеркально отражают друг друга. Голубому гиматию среднего анге
ла, накинутому на левое плечо, соответствует зеленый гиматий
на правом плече правого ангела. Соответственно не прикрыто гиматием правое плечо среднего и левое плечо правого ангела, и это
неприкрытое плечо каждого украшено полосою, клавом. Правая
рука среднего ангела согнута, и согнута левая рука правого
ангела. Такие зеркальные отражения — это, с одной стороны,
средство композиции, такое средство, которое по-своему сильно
привязывает правого ангела к группе, образуемой средним и левым
ангелами. С другой же стороны,— и этот момент доступен бого
словскому истолкованию,— они указывают на отношение подобия,
существующее между Отцом и Сыном, что сформулировано уже
в Новом Завете, например в Послании колоссянам: «Который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари (eikon
toy theoy toy aoratoy)» (1, 15),— или в Послании к евреям: «Сей,
будучи сияние славы и образ ипостаси Его (apagaysma tes doxes
cai character tes hypostaseos aytoy) < ; . . . > » (1, 3) 59. To, что
передано здесь словом «образ» (греч. «character»), есть, собствен
но, зеркальный отпечаток, такой, какой получается при чеканке
монеты 60.
Анализ многочисленных деталей иконы подтвердил то, что
вывели мы из композиции фигур, направления их взглядов, жестов
и положения перстов. Он подтвердил, что средний ангел симво
лизирует Бога-Отца; ангел, сидящий справа от него (слева от
созерцателя),— Св. Духа; сидящий слева от него — Бога-Сына.
Однако анализ деталей не столь доказателен, как основные наши
доводы. Так, к примеру, древо, расположенное над средним анге
лом, могло бы быть сопряженным с крестным древом, дом, изоб
раженный над левым ангелом,— с Богом-Отцом, о котором Иисус
говорит: «В доме Отца Моего обителей много»61. Но, как
я надеюсь, мне удалось показать, что и все частности получают
смысл в духе нашей трактовки: средний ангел — Отец, левый —
Дух, правый — Сын. В большинстве случаев детали осмысляются
даже лучше, чем в других истолкованиях.
Коль скоро наше толкование, прежде всего среднего ангела
как Бога-Отца, столь естественно, что почти разумеется само
собою, так что всякий непредвзятый созерцатель иконы сам собою
придет к нему, встает вопрос, почему вообще могли возникнуть
иные толкования и каким образом получилось так, что одно из
них — то, что связывает среднего ангела с Сыном,— даже стало
господствующим в наши дни.
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Вот что послужило главным основанием для такого толкова
ния: на многих иконах, представляющих гостеприимство Авраама,
средний ангел однозначно определяется как Христос — надписью,
крестчатым нимбом или тем и другим 62. Отсюда естественно было
заключить, что и на тех иконах, где нет надписи и крестчатого
нимба, средний ангел символизирует Бога-Сына. Однако такой
вывод отнюдь не обязателен. Дело в том, что история посещения
тремя мужами Авраама по-разному понималась христианским
богословием; соответственно появлялись и разные иконогра
фические решения. Под «тремя мужами», явившимися Авра
аму, согласно рассказу Книги Бытия, понимали и трех ангелов 63,
и «Господа» с двумя ангелами 64, и, наконец, три ипостаси бо
жественной Троицы в облике «мужей», или «ангелов», поскольку
в их подлинном виде божественные личности не могут быть узрены
глазами человека 65. В то время как на иконах, следующих ангелологическому (первому) и тринитарному (третьему) толкова
нию, изображались три фигуры, более или менее подобные друг
другу, второе толкование приводило к резкому разграничению
«Господа» и двух сопровождающих его ангелов. «Господь»
естественно помещался в центре иконы, и обычно его рисовали
больше по размерам, чем двух ангелов, хотя, сидя за трапезой, он
был более удален от созерцателя иконы. А сам «Господь» наде
лялся при этом иконографическими чертами, характерными для
Христа,— ведь из трех ипостасей Св. Троицы только Христос был
зрим для людей, а потому только его и можно было изображать 66.
Отсюда становится вполне понятным, что на иконах, следующих
христологическому (второму) толкованию, средний ангел мог ха
рактеризоваться как Христос надписью и крестчатым нимбом.
Однако на основании икон христологического, второго типа
нельзя судить об иконах тринитарного, третьего типа. Столь же
естественно, как помещать Бога-Сына в центр композиции при
втором типе толкования, так и при третьем типе было помещать
в центр Бога-Отца 67. Споры о правильном истолковании ветхо
заветного рассказа о посещении тремя мужами Авраама не были
еще завершены, когда Андрей Рублев писал свою икону. Незадолго
до Рублева Феофан Грек писал Христа с двумя ангелами 68 ,
а через полвека после Андрея Рублева Иосифу Санину приходи
лось защищать то самое воззрение, которому придал художест
венное выражение иконописец: антитринитарии точно так же от
вергали в это время тринитарное истолкование рассказа, как —
с самого начала — иудеи 69. Так что у Андрея Рублева были все
причины для того, чтобы глубоко задумываться о природе Св.
Троицы, равно как он был волен давать самостоятельную худо
жественную трактовку того богословского понимания, какое счи
тал более правильным 70.
Иной довод в пользу того, что средний ангел символизирует
Бога-Сына, заключается в следующем: цвета одеяний среднего
ангела — те самые, которые придавались Христу на его иконах 7| .
И этот довод того же порядка, что и предыдущий. Если Христос
4*
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изображается между людьми, ему, естественно, подобает пурпур
ное одеяние Вседержителя. Но если рядом изображаются Сын
и Отец, то такое одеяние подобает Отцу.
Таким образом, понять, почему среднего ангела можно было
толковать как символ Сына, весьма нетрудно. Но столь же легко
и опровергнуть аргументы, приводившиеся в обоснование такого
взгляда.
Однако что же могло подать повод (см. второй вариант), свя
зывая среднего ангела с Богом-Отцом (совершенно правильно!),
сопрягать левого ангела с Богом-Сыном (неверно), а правого —
с Богом-Св. Духом 72? Возможно, в основе такого толкования —
формула апостольского и никейского Символа веры, согласно ко
торой Христос сидит «одесную Отца». Однако следует принять во
внимание, что Символ веры имеет в виду совсем иной момент
Домостроительства Спасения, а именно вознесшегося Христа во
славе, тогда как на нашей иконе предрешается жертвоприноше
ние Сына, его предстоящее унижение. Так что, если на иконе Сын
сидит «ошую», это решительно ничего не говорит против нашего
толкования, а лишь подтверждает его.
Уравновешенная композиция, нежный контур тонких линий,
контрастные, а при этом гармоничные тона «Троицы» Рублева
с давних пор восхищали эстетически чутких людей. Неземная кра
сота и проникновенная взаимосвязь трех ангелов, погруженных в
безмолвную беседу, кротость их движений, сдержанная печаль их
лиц — все это продолжает непосредственно воздействовать
и на душу современного человека. Однако во всей своей полноте
содержание иконы раскрывается лишь тогда, когда ее разумеют
не только как выдающееся художественное достижение, не только
как выражение душевного настроения — сострадательности, но
как выражение духовности, отвечающей самому замыслу, его цент
ральному содержанию. А центральное содержание — это здесь
учение христианской церкви о Св. Троице, учение в его православ
ном оформлении, учение, доподлинно известное св. Андрею Рубле
ву благодаря церковному преданию с его экзегезой, догматикой
и литургикой. Вопрос о смысле и богословском содержании до
гмата о Св. Троице, по всей видимости, вновь ожил в XIV—XV вв.
отчасти благодаря тайным антитринитарным течениям, но главным
образом благодаря экзегетическим дискуссиям вокруг истолкова
ния истории Авраама из гл. 18 Книги Бытия и инстинктивным
усилиям иконописцев все более глубоко проникать в смысл этого
рассказа и достойно воплощать явление и сущность божественной
Троицы в живописном изображении этого исторического собы
тия — явления трех мужей Аврааму. Еще не было общепризнан
ных, канонических решений этих экзегетических и иконографиче
ских проблем, и каждый иконописец был волен идти своим путем,
мысля и творя.
Получив заказ на создание иконы Св. Троицы, св. Андрей Руб
лев, очевидно, не хотел писать ее, следуя иконографическому
типу «Отечества», пришедшему тогда на Русь с Запада. На
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таких иконах Бог-Отец изображался как «ветхий днями» с маль
чиком Иммануилом на коленях, который в свою очередь держит
на коленях Св. Духа в облике голубя 73. Если Андрей Рублев
и знал такой иконографический тип, то он был для него совер
шенно неприемлем,— во-первых, надо полагать, как «новшество»,
а во-вторых, потому, что он противоречил основному положению
православного иконографического мышления: Бог — предвечный
Отец «незрим, неописуем, неосмыслим» 74, а потому и не может
быть изображен. Писать Св. Троицу значило писать ее в том обли
ке, в каком явилась она глазам «человеков»,— в облике трех ан
гелов, представших пред Авраамом в дубраве Мамре.
Конечно, иконописец мог смотреть на историческую ситуацию
глазами веры, как Авраам смотрел глазами веры на происшедшее
с ним. Иконописец мог представить «мужей» как ангелов — ведь
они и на деле были ангелами, хотя без крыльев и без нимба
вокруг головы. И иконописец мог пойти дальше Авраама: опи
раясь на учение церкви о Св. Троице, он был вправе видеть в трех
ангелах скрытое откровение триединого Бога, явившегося в том
облике, в каком способны были лицезреть его глаза людей 75.
Поскольку же иконописец распознал в земном явлении вечное,
а сущность исторического события увидел в том, что оно было
эпизодом Домостроительства Спасения, он до известной степени
мог отказаться от земных элементов события. Земное, времен
ное стало для него второстепенным. Так, он мог оставить в стороне
Авраама и Сарру — ведь не эти люди далекой древности, а мы,
созерцатели иконы, становимся свидетелями Богоявления,
теофании; мы даже лучше их познаем всю глубину и широту явле
ния Бога.
Иконописец сохранил дуб, однако отдельное, историческое
дерево превратилось у него в надвременное древо жизни. Он
сохранил шатер Авраама, но только тот претворился в дом церкви,
в храм Св. Духа 76. О трапезе напоминает голова закланного тель
ца, но нет ни утвари, ни тех яств — масла, молока, хлебов, какими
угощал Авраам трех мужей, согласно Книге Бытия, так что, ока
зывается, уже не Авраам потчует мужей, но тринитарный Бог
«сътвори <(...)> гоститву и пиръ великъ тельцемъ оупитеныим
от века възлюбленыимъ сыномъ своимъ иисус христомь, съзвавъ
на едино веселие небесныа и земныа, съвокупивъ въ едино аггелы
и человекы» 77.
Бог вечен и бесконечен, и иконописец указывает на это по
средством формы круга, определяющего композицию иконы в це
лом и в частностях,— нимбы, открытый в верхнюю сторону полу
круг крыльев, повязки в волосах ангелов 78. Бог превышает мир,
и иконописец дает нам ощутить это с помощью крыльев 79, золота,
которое означает вечные небеса, и лазури, которая означает ре
альное небо. Бог всемогущ, и символы его власти — посохи,
т. е. на самом деле скипетры 80. Однако Бог, столь превышающий
мир, одновременно и связан с миром, с зеленой землей, по которой
мы ходим, с зеленой травой, на которой стоят трапеза и сиденья,
101

и все это являют нам дерево, и гора, и дом на заднем плане, ука
зывающие, с одной стороны, на конкретное географическое место,
где совершалось историческое событие, а с другой стороны —
на исторические события возникновения жизни на этой земле,
казни Иисуса при Пилате Понтийском, расцвета церкви после
первой Пятидесятницы.
Троичность Бога открывается нам в трех лицах, сидящих во
круг престола, и в фигуре треугольника, который в многообразных
преломлениях царит в композиции иконы наряду с кругом. Осо
бенно заметен он в треугольнике тупоугольном, образуемом
головами ангелов, и в треугольнике остроугольном, образуемом
гиматием среднего ангела.
Однако три лица единосущны. Это иконописец являет нам
посредством круга, в который он вписывает три фигуры, посред
ством сходства их лиц, посредством сходства и общности золотого
и лазурного тонов 81 .
Однако наряду с нераздельностью единосущного пребывает
неслиянность ипостасей, или лиц, которые нельзя смешивать 82.
Присущая Богу-Отцу «особенность ипостаси»83 состоит
в том, что он есть «начало и причина всего» 84 видимого и неви
димого, что он есть «начало и причина» также и Бога-Сына
и Бога-Св. Духа, не сотворенных, но до времени исшедших из
Бога-Отца. Поэтому, при всем равенстве ипостасей, Бог-Отец вы
ше всех по достоинству, и потому иконописец помещает его в центр
иконы и на вершину тринитарного треугольника. Облеченный
в царственный пурпур, Бог-Отец есть источник и начало безмолв
ной беседы и всего движения; от него бестелесно исходит Дух,
«посылаемый» одним лишь взором. А Дух опосредует жертвопри
ношение Сына, и Дух тоже «Господь» 85, по «хотению» 86 которого
Сын посылается на землю; и он же, Дух, возжигает на земле
огонь, раздутый Сыном, строя здание церкви. Присущая же Бо
гу-Сыну «особенность ипостаси» состоит в том, что он «рожден»
Отцом , рожден из чрева Отца 88. Поэтому Сын есть зеркальное
отпечатление сущности Отца, и иконописец представляет его как
такое зеркальное отпечатление89. Но быть рожденным и быть
Сыном означает здесь полнейшее послушание и покорность, что
иконописец выражает поворотом тела и головы Сына, его про
тянутой к чаше рукой — к чаше, ему предписанной. Он вочеловечивается из любви к падшему человеку, облекаясь в зеленое одея
ние земного. Он ходит по земле и «въздоися яко человекъ
и въспитася. И бы человекъ истиненъ, не привидением, нъ истинно
въ нашей плоти, исполнь богъ, исполнь человекъ въ две естестве
и хотении воли < \ . . ) > пострада плотию яко человекъ мене ради,
и божеством бестрасти яко богъ пребы. Оумре бесьмертныи, да
мене мертва оживитъ» 90.
Связь, обращающая три фигуры в проникновенное единство,—
это не просто единая сущность трех ипостасей; единящая их
связь есть Любовь. Любовь же не ограничивается узким кругом
тройственности: взор Сына не возвращается назад к Отцу, чтобы
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навеки пребыть в покое при нем 91 , но нисходит к чаше, символу
жертвы, и к тем, ради кого приносит Он жертву. Жизнь божествен
ной Троицы, как и всякая жизнь, обретает свою завершенность
в жертве.
1
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К датировке иконы см.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев. М., 1960. С. 15; Вздорнов Г. И. Новооткрытая икона «Троицы» из Троице-Сергиевой лавры и «Троица»
Андрея Рублева //Древнерусское искусство: Художественная культура Москвы
и прилежащих к ней княжеств, XIV—XVI вв. М., 1970. С. 138 и след.
Я не говорю «всех», но «многих», потому что существовало не одно истолкование
посещения тремя ангелами Авраама. См. ниже примеч. 63—65. В задуманном
мною пространном варианте этой статьи я надеюсь подробно изложить свиде
тельства источников относительно гл. 18 Кн. Бытия.
Первоначально икона Андрея Рублева имела надпись «Святая Троица»; см.:
Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI — начала
XVIII в. М., 1963. Т. 1. С. 286.
Я пользуюсь выражением «символизировать» («знаменовать») для определения
отношений между ангелами на иконе Андрея Рублева и тремя ипостасями
Св. Троицы — ведь три ангела отнюдь не «суть» три лица Троицы. Согласно
учению православной церкви, Бог и ипостаси Св. Троицы (за исключением
Сына) незримы для человеческих глаз, однако они могут предстать людям
в том или ином облике,— например, в горящем кусте (Исход, 3) или в языках
огня (Деян., 2). И три ангела из рассказа об Аврааме не «суть» Бог-Отец, Сын
и Св. Дух, но в явлении трех ангелов до какой-то степени открывается сущ
ность Св. Троицы, и каждый из ангелов определенным образом сопряжен с
одним из лиц ее (ср. примеч. 82). Это сопряжение я и называю словом «симво
лизировать» («знаменовать»).
Alpatov M. La «Trinite» dans Tart byzantin et I'icone de Roublev / / Echos d'Orient.
1927. N 146. P. 184. («Ангелы, сидящие по сторонам, как бы склоняются
к ангелу в центре, который представляет Бога-Отца, начало безначальное,
и словно стремятся постичь источник своей божественности»).
М. В. Алпатов перешел к четвертому варианту (см., напр.: Алпатов М. В.
Андрей Рублев. М., 1959. С. 23). В своей книге «Древнерусская живопись» (М.,
1978. С. 305) он пишет: «Споры о том, кого из лиц Троицы имел в виду Рублев
в каждом из трех ангелов, имеют второстепенное значение для понимания
его творчества. Художника интересовали не различия между ангелами, но
в первую очередь их общность, дружба, нераздельность». См. об этом ниже,
примеч. 82.
Л. Кюпперс называет^ своими предшественниками Г. Вундерле, Ю. Тычака
и А. Хакеля (см.: Kuppers L. Gottliche Ikone: Vom Kultbild der Ostkirche.
Dusseldorf, 1949. S. 51). Подробное изложение аргументации названных толко
вателей и разбор отдельных их доводов я надеюсь дать в пространном варианте
работы. См. на эту тему: Олсуфьев Ю. А. О линейных деформациях в иконе
«Троицы» Андрея Рублева: (Иконологический опыт) / / Олсуфьев Ю. А. Три до
клада по изучению памятников искусства Троице-Сергиевой лавры. Сергиев
Посад, 1927. С. 5—32; Evdokimov P. L'Orthodoxie. xNeuchatel; P., 1959;
Zander V. Uber die Symbolik der Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rublev / /
Kyrios.. N. F. 1964. Bd. 4. S. 14—28; Kuppers L. Op. cit.; Лазарев В. Н. Указ. соч.;
Onasch К. Ikonen. В., 1961; Mainka R. M. Audrej Rublevs Dreifaltigkeitsikone:
Geschichte, Geist und Sinngehalt des Bildes. Ettal, 1964; Haebler H. С von. Die
DreiVinicrkeitsikone von Rublev//Quatember. 1969—1970. H. 2. S. 80—83.
Д. В. Айналов первым научно исследовал «Троицу» (см. об этом: Данилова И. Е.
Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе / /
Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971. С. 31). Он придерживался указанного
взгляда, изложив его в кн.: Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfurstentums Moskau. В.; Leipzig, 1933. S. 94 ff.
Его толкование в целом адекватно, хотя я не могу следовать ему во всех де
талях. Сходный взгляд см.: Alpatov M. Op. cit.; Onasch К. Phantastische oder
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legitime Ikonen-Deutung: Grundsatzliche Bemerkungen zur Deutung orthodoxer
Ikonendenkmaler / / Theologische Literaturzeitung. 1953. Bd. 78, N 6. S. 322—326.
Цит. по: Haebler H. C. von. Op. cit. S. 80 ff.
Л. А. Успенский просто пишет: «Ангелы на иконе расположены в том порядке,
в каком ипостаси перечисляются в символе веры» — и затем пытается доказать,
что цвет одеяний соответствует такому расположению (Ouspensky L. Die Ikone
der Heiligen Dreifaltigkeit / / Ouspensky L., Lossky V. Der Sinn der Ikonen.
Bern; Olten, 1952. S. 203ff.). P. M. Майнка (см.: Malnka R. M. Op. cit. S. 48)
указывает на прямое положение тела, «повелительный» взгляд и жест руки
левого ангела, кроме того (и он тоже), на цвет. О главном основании для
такого взгляда см. примеч. 62. Говоря без уточнений о «левом» или «правом»
ангеле, мы в дальнейшем имеем в виду левое и правое «от созерцателя». Итак,
«левый» ангел — это сидящий справа от среднего, а «правый» — сидящий сле
ва от него.
11
Иларион. Исповедание веры. 201а. См.: Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1. С. 40. См. также: Die Werke des Metropoliten
Ilarion/Hrsg. von L. Muller. Munchen, 1971. S. 57. Сочинения Илариона были
широко распространены во времена Андрея Рублева и пользовались большим
авторитетом (см.: Muller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den
Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962. S. 33ff.). Здесь и ниже я
в основном цитирую такие сочинения, которые были широко распространены
в Древней Руси, а потому, по всей вероятности, были хорошо известны и зна
комы Андрею Рублеву текстуально или хотя бы по содержанию и смыслу.
С большой достоверностью можно предполагать, что он знал литургические тек
сты и те библейские и учительные книги, которые употреблялись в богослуже
нии. Все высказывания приводимых мною исповеданий веры можно подтвер
дить сочинениями Иоанна Дамаскина, особенно его «Точным изложением Пра
вославной веры». Вполне возможно, что Андрей Рублев изучал сочинения Иоанна
Дамаскина, тем более что они имелись в старинных рукописях в библиотеке
Троице-Сергиева монастыря; возможно, он знал и сочинения Ареопагита. Однако
по причинам, названным выше, я ограничиваюсь сейчас свидетельствами библей
скими,
литургическими и вероисповедальными.
12
Есть взгляд, будто лица Св. Троицы не следуют никакому порядку расположения;
см., например: «Ангел-Христос занимает центр иконы. Тут нет протокольных
правил» (Haebler Н. С. von. Op. cit. S. 83).
13
В «Исповедании веры» Михаила Синкелла (§ 1, 16); см.: Muller L. Des
Metropoliten Ilarion Lobrede... S. 189—192. Это «Исповедание веры», возникшее
ок. 800 г., было хорошо известно в древности и на Руси. См.: Ibid. S. 189; там же
приводится греческий текст вероисповедания.
14
Михаил Синкелл. § 3.
15
Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа / / История русского искусства. М.,
1955. Т. 3. С. 152.
16
Михаил Синкелл. § 3.
17
Это было понято с давних пор. Так, Д. В. Айналов писал: «Поза трех ангелов
показывает, что Рублев намеревался представить „Великий Совет Св. Троицы"
относительно
ниспослания Мессии в мир» (Ainalov D. Op. cit. S. 95).
18
Исайя, 6, 1; ниже вопрос: Исайя 6, 8.
19
Ср. у Илариона: «Обще трисвятое от херувимъ» (ср. выше примеч. 11).
20
См. Гомилию на Матф. 11, 27 Афанасия Великого: Homiliarium patristicum. В.,
1829. Bd. 1/2. S. 141.
21
Иларион. Указ. соч. 201а. См.: Идейно-философское наследие... С. 40; Die
Werke... S. 58.
22
См.: Антонова В. И., Мнева И. Е. Указ. соч. Т. 1. С. 288. Указательный палец
лишь при реставрации 1904—1905 гг". был приведен в нынешнюю форму, т. е.
был написан распрямленным. В результате жест указания превратился в жест
благословения, плохо согласующийся с тем, что рука среднего ангела покоится
на краю престола. Благословляют же поднятой рукой, как левый ангел. Об
изменении первоначального замысла Андрея Рублева при реставрации 1905 г.
очень часто (фактически всегда) забывают.
23
Ср. положение перстов благословляющего Христа на иконе «Спас в силах»
(см.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев).
9
10
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24

Так в изображении воскресения Лазаря на четырехчастной новгородской
иконе Русского музея в Ленинграде. Такое сложение перстов означает
двоякое: на изображении воскресения Лазаря — повеление, указание, на ря
дом расположенном изображении трех ангелов у Авраама — благослове
ние. На правом нижнем поле той же иконы (изображение Иоанна Богослова) —
вновь указание.
25
Так у Илариона. Св. Дух назван «Господь» в никейском Символе веры.
26
См.: Матф. 20, 22 с параллельными местами; 26, 27 с параллельными местами,
26, 39; 26, 42; Марк. 14, 36; Лук. 22, 42; Ин. 18, 11.
27
См.: Кн. Бытия 18, 8: «И взял масла и молока, и теленка приготовлен
ного <...)».
28
Изображение не очень ясное. Некоторые видят в нем голову агнца (см., напр.:
Ainalov D. Op. cit. S. 94). На такое прочтение оказывает очевидное влия
ние символика агнца и словоупотребление Нового Завета, часто сопостав
ляющего жертву Сына Божия с закланием агнца. Из такого предполо
жения о голове агнца делает весьма далеко идущие выводы К. Онаш
(см.: Onasch К. Kunst #und Gesellschaft im Modell der Dreieinigkeitsikone
Andrej Rublevs / / Beitrage zur byzantinischen und osteuropaischen Kunst
des Mittelalters/Hrsg. von H. L. Nickel. В., 1971). Напротив, справед
ливо (как я полагаю) видят в жертвенном животном тельца В. Н. Лазарев
(см.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев. С. 16), Н. А. Демина (см.: Демина Н. А.
«Троица» Андрея Рублева. М., 1963. С. 45; ср. также: Malnka R. М.
Op. cit. S. 39) и др. Это соответствует рассказу гл. 18 Кн. Бытия, и цита
та из Илариона, следующая ниже в тексте, показывает, что такое разу
мение было распространено в Древней Руси.
29
Иларион. Слово о законе и благодати (1-я ред., 1716); см.: Молдован А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. С. 81; Die Werke...
S. 26.
30
См., напр.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев. С. 16.
31
1 Кор. .10, 16.
32
Можно, кроме этого, думать о горе искушения (Матф. 4, 8), горе молит
вы (Ин. 6, 15), горе преображения (Матф. 17, 1), о горе Елеонской, на ко
торой Иисус был схвачен и на которой он вознесся. Павел называет
Христа «духовным камнем» (1 Кор. 10, 4). Весьма существенно указа
ние К. Онаша на гору как символ чрева девы Марии, которую славят
как священную гору, которой рожден Аристос-Бог (см.: Onasch К. Phantastische oder legitime... S. 324). Некоторые полагают, что гора на иконе
Андрея Рублева содержит намек на пещеру. Если это верно, то соотнесен
ность с горой рождества и Голгофой — обе отмечены наличием пе
щеры — становится еще более очевидной. На первой из сохранившихся
копий иконы Рублева, выполненной Паисием в 1484—1485 гг., в горе
видна такая пещера, и этот факт делает вероятным предположение, что
первоначально пещера в горе была изображена на иконе Андрея
Рублева. Об иконе Паисия см.: Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и при
кладное искусство Твери. М., 1979. С. 308.
53
1 Петр. 2, 5.
34
Эфес. 2, 20—22. Ср.: 1 Кор. 3, 16: верующие суть «храм Божий», в котором
живет Дух Божий, или же «храм Святого Духа» (там же, 6, 19).
35
Михаил Синкелл. § 3.
36
Кн. Бытия 2, 8; далее: 3, 24.
37
Откр.
2, 7; 22, 2, 14.
38
Так: Mainka R. М. Op. cit., S. 40, 54. Дальнейшие иконографические и
символогические связи с реликвией как «престола Авраама» и «гроба
Господня» см.: Антонова В. И., Мнева Е. И. Указ. соч. Т. 1. С. 287.
39
Многие толкуют белизну нимба как божественный свет. Однако см.: Антоно
ва В. И., Мнева И. Е. Указ. соч. С. 286, где указывается, что первоначально
нимбы были не белые, но золотые, подобно крыльям и фону.
40
Михаил Синкелл. § 15.
41
Там же. § 1: hypostatice idiotes.
42
Там же. § 3.
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43

Те, кто полагают, что средний ангел символизирует Сына, указывали на то, что
Христос обычно изображается в пурпурном одеянии (см.: Ouspensky L. Op.
cit.; Mainka R. M. Op. cit. S. 49). Но если пурпур — цвет власти, тогда есте
ственно, что Христос, находясь среди людей, носит этот цвет; равным образом
он оказывается тогда в центре. Но если Сын изображается рядом с Отцом, то
пурпур подобает Отцу, равно как клав и центральное положение. См. ниже,
примеч. 71.
44
Деян. 2, 3 и след. Ср.: Матф. 3, 11: Христос будет крестить «Духом Святым
и Огнем».
45
Ср. примеч. 49.
46
Деян. 2, 15. См.: Флоренский П. Л. Столп и утверждение Истины. М., 1914.
С. 111 — 127.
47
Михаил Синкелл. § 26: «aionion cai proscairon, ctiston cai actiston, patheton cai
apathe, thneton cai athanaton, theon cai anthropon».
48
Иларион. Слово о законе и благодати (176а—1766). См.: Молдован А. М.
Слово о законе и благодати Илариона. С. 84—85. См. также: Die Wer
ke... S. 30—31. Иларион в продолжение приведенной цитаты описы
вает жизнь Христа в виде 17 антитез, в которых соответственно выяв
ляется его человеческая и божественная природа: «Яко человекъ по
виться въ пелены, и яко богъ вълхвы звездою ведяаше» и т. д.
49
Не вполне убедительно толкует зеленый цвет Г. К. фон Хеблер: «Зеленый
цвет есть цвет надежды и знаменует Св. Духа» (Haebler H. С. von. Op. cit.
S. 81). Действительно, согласно немецкой поговорке, зеленый цвет —
это цвет надежды. Но так ли это для русского богослова-иконописца?
И разве надежда столь уж исключительно связывается со Св. Духом,
чтобы созерцатель мог ассоциировать зеленый цвет непременно с ним?
Несколько удачнее, однако тоже не слишком убедительно, пишет Р. М. Майнка:
зеленый цвет «являет животворящие действия Духа Божия» (Mainka R. М.
Op. cit. S. 51). Подобным образом высказывается и Л. А. Успенский
со ссылкой на Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии», гл. 15,—
у Л. А. Успенского ошибочно указан трактат «О божественных именах»):
зеленый цвет есть «цвет свежести, всего находящегося в силе» (Ouspen
sky L. Op. cit. P. 204). Однако Дионисий Ареопагит ничего не говорит
в этом месте о Св. Духе, мне же эта ссылка не помогает понять связь зеленого
со Св. Духом.
50
Иларион. Исповедание веры, 2016 (см.: Там же).
51
И на иконах типа «Отечество» Бог-Отец, разумеется, изображается как бело
бородый старец, а Сын как мальчик (см. репродукцию в кн.: Лазарев В. И.
Новгородская иконопись. М., 1969. Табл. 31, а также в: Mainka R. M. Op. cit.
S. 64). Моложавость правого ангела не столь хорошо соответствует Св. Духу,
с чем вынуждены считаться сторонники второго и четвертого вариантов (см.
примеч. 49).
52
Ср. примеч. 47.
53
Филипп. 2, 8. К дальнейшему изложению ср. особенно Марк 15, 34.
54
Ближе всего к чаше рука правого ангела. Вследствие перспективных смещений
кажется, что рука центрального ангела ближе к ней, однако в действительности
это не так— она покоится на самом краю стола.
55
Михаил Синкелл. § 4: «ex hoy gennatai men ho hyios pro panton ton aionon,
ekporeyetai de to pneyma to hagion achronos kai asomatos». Подобным образом
говорит Иларион: «Отецъ бо нарицается, понеже не рожденъ, сынъ же
рождения ради» (Исповедание веры, 2006; Идейно-философское наследие...
С. 39; Die Werke... S. 57). «Рождение», разумеется, следует понимать
в духовном смысле, однако применяемые слова однозначно принадле
жат к физиологической сфере. В этом отношении еще красноречивее биб
лейское выражение (Пс. 109, 3), которое любят приводить в этой связи:
«...ее gastros pro cusphoroy egennesa se», т. е.: «(...) из чрева прежде
денницы (...) рождение Твое» (в еврейской Библии и соответственно
в немецком переводе — Пс. 110, 3—текст звучит иначе). Ср. обраще
ние к Христу в православном литургическом тексте («Триодион Катанюктикон» из «Великой вечерни в воскресенье Православия»): «Se ton acata-
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lepton, pro eosphoroy anarchos ex ayloy lampsanta te gastros toy Gennetoros». Конечно, Андрей Рублев разумел рождение Сына не в физиче
ском смысле, однако телесная взаимосвязь Отца и Сына могла использо
ваться (в виде осторожного намека) в том же качестве образа пред
вечного порождения, что и на уровне языка. Ведь даже философ Владимир
Соловьев, приступая к «рациональной дедукции божественной Троицы
из идеи бытия», не обходится без понятия рождения («La Russie et l'eglise
universelle»; ср.: Solowjew W. Deutsche Gesamtausgabe der Werke. Freiburg
i. Br., 1954. Bd. 3. S. 333ff.). В Древней Руси обо всем этом размыш
ляли, о чем свидетельствуют хотя бы споры об иконе типа «Отечество»
на соборе 1667 г. См.: Ouspensky L. Op. cit. S. 204ff.
56
Это не разумеется само собою — ведь для средневекового искусства про
странственная перспектива уступала по значению перспективе семанти
ческой. Ср. четырехчастную икону начала XV в. из Русского музея в Ленин
граде (см.: UdSSR: Fruhe russische Ikonen. P., 1958. Tafel XXIV), где
в изображении Гостеприимства Авраама ангел, сидящий позади, зна
чительно превышает размером двух остальных: он — Христос, а они —
два ангела. Ср. примеч. 64.
°7 Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание на одну странность, кото
рую до сих пор почти не замечали. Кажется, что у правого ангела три колена.
Под его правой рукой видны очертания двух колен. Если прикрыть ле
вое колено, на котором покоится левая рука, то ясно видны два колена,
и тогда «среднее» — это левое. Если такая ошибка не объясняется
позднейшими записями, то, вероятно, она восходит к изменению замысла
в процессе работы. Сначала иконописец мог написать ноги в состоянии
покоя, а потом он изменил замысел и пририсовал ту ногу, на которой
покоится теперь левая длань. Возможно, он записал при этом «среднее»
колено, однако могло случиться так, что запись была утрачена при одной
из реставраций.
58
«...бо отца не послана никем < . . . > сын послан от отца, и дух святый
послан от отца же»; «Бога бо отца послана никогда же никим же. Сын
же сам глаголет о себе: „Пославый мя отець, той мне рече". И о святом
дусе сын глаголеть: „Аще аз иду, иного утешителя послю вам от отца"» (Каза
кова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси
XIV —начала XVI в. Л., 1955. С. 308, 364).
59
Ср. также 2 Кор. 4, 4.
60
См.: Bauer W. Griechisch-deutsches Worterbuch zu den Schriften der neuen
Testaments und der ubrigen nachchristlichen Literatur. 4. Aufl. В., 1952.
S. 1590 (на слово «character»). См. также высказывание У. Вилькенса:
«Христос как Сын есть отпечатление сущности Бога-Отца <(...]> Прису
щий Сыну характер отражения служит существенной предпосылкой
Домостроительства Спасения» (Theologisches Worterbuch zum Neuen
Testament. Stuttgart, 1973. Bd. 9. S. 441). В церковнославянской Биб
лии слова «character tes hypostaseos autoy» передаются так: «Образъ упостаси
его».
11
Ин. 14, 2.
2
Так это на четырехчастной иконе Русского музея в Ленинграде (см.: Лаза
рев В. Н. Новгородская живопись. № 32, 34; UdSSR: Fruhe russische Ikonen.
Tafel VII). Ср.: Mainka R. M. Op. cit. S. 50; S. 80. Anm. 80 с литературой воп
роса. Еще категоричнее высказывается Г. К- фон Хеблер: Haebler H. С. von.
Briefe / / Quatember. 1968/69. Н. 4. S. 191. Ср.: Лаурина В. К. Две иконы
«Троицы ветхозаветной» Русского музея и их литературная основа / / ТОДРЛ.
М., 1985. Т. 38. С. 109—125.
53
Так уже в Новом Завете (Евр. 13, 2). Детали различных толкований посеще
ния трех ангелов и иконографии Гостеприимства Авраама см.: Mainka R. М.
Op. cit. S. 76ff.
64
Впервые у Юстина Мученика (II в.; см.: Mainka R. M. Op. cit. S. 76).
Прекрасный образец иконы, следующей христологическому толкова
нию, назван в примеч. 62. Она по времени весьма близка к «Троице»
Андрея Рублева — вероятно, создана несколькими десятилетиями ранее.
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Во времена Андрея Рублева проблема толкования и иконографии эпи
зода
Гостеприимства Авраама оставалась еще открытой.
65
Впервые это толкование, вероятно, встречается у Цезария Арльского
(V в.; см.: Ibid. S. 77). Ему следует и Иосиф Санин спустя полвека после
Андрея Рублева. Ср.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Указ, соч. С. 306—
309; 360—373.
66
По этой причине и на других иконах, изображающих различные ветхо
заветные теофании, например явление Бога Адаму, Бог изображается
с крестчатым нимбом и чертами лика Христова. В то же время новозавет
ный Христос изображается с буквами OQH (т. е. ho on, «Сущий»)
в крестчатом нимбе, т. е. с тем именем Божьим, какое Бог назвал, явив
шись Моисею в горящем кусте.
67
Можно было бы задаться вопросом, почему в иконах тринитарного типа
отдельные ипостаси не обозначались надписаниями. По-видимому, это
объяснялось богословскими соображениями. Мы уже говорили об этом:
отдельные- ангелы не суть Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Св. Дух; они лишь
символизируют их. Кроме того, имеются и иконы с надписаниями, как,
например, так называемая зырянская «Троица» (см.: Вздорное Г. И.
Указ. соч. С. 301; воспроизведение см.: Демина Н. А. Указ. соч. С. 54.).
Андрей Рублев безусловно знал, почему не воспользовался надписа
ниями. Помимо всего прочего, на зырянской «Троице» средний ангел
обозначен как Бог-Отец, левый — как Бог-Сын, правый — как Бог-Св.
Дух. Это укрепило Г. И. Вздорнова в предположении, что именно такое
толкование следует давать и ангелам «Троицы» Андрея Рублева. Однако
подобное расположение отнюдь на связывало Андрея Рублева, как,
впрочем, и расположение в соответствии с христологическим типом. Вер
но говорит Н. А. Демина: «Точного, раз и навсегда установленного пра
вила для обозначения лиц Троицы в иконописи, по-видимому, не было»
(Демина Н. А. Указ. соч. С. 49). На некоторых иконах все три ангела
получали надпись «ИС ХС», т. е. Иисус Христос. Быть может, это объяс
няется убежденностью в том, что зримо являющийся Бог может быть
лишь второй ипостасью, Сыном. Конец неясности относительно различных
форм иконографического изображения Св. Троицы и надписания ее ипо
стасей был положен московским Стоглавым собором, который предпи
сывал «писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие
живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочий пресловущии
живописцы, и подписывати Святая Троица, а от своего замышления
ничтоже претворяти» (Стоглав. Казань, 1887. С. 79). Итак, спустя 120 лет
после смерти Андрея Рублева его иконографическое богословие приобрело
каноническую значимость. Несмотря на это, иконописцы далеко не всегда
следовали ему.
68
Фреска в церкви Преображения на Ильине в Новгороде (1378). Воспро
изведение см.: Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XV вв.
М., 1973. С. 312. См. также более позднюю новгородскую икону, назван
ную в примеч. 62.
69
Казакова Н. А., Лурье Я. С. Указ. соч. С. 306—309, 360—373. Об иудей
ском истолковании рассказа об Аврааме см.: «Диалог с Трифоном» Юстина Мученика (Patrologiae cursus completus: Series graeca / Ed. by J.-P.
Migne. P., 1857—1887. Vol. 6. P. 597; Mainka R. M. Op. cit. S. 76).
70
О связях иконы Андрея Рублева с его эпохой см.: Клибанов И. А. К ха
рактеристике мировоззрения Андрея Рублева / / Андрей Рублев и его
эпоха. С. 62—102; Вздорное Г. И. Указ. соч.; Onasch К. Kunst...
71
См., напр.: Mainka R. M. Op. cit. S. 49. Об этом аргументе см. также при
меч. 43.
72
Об аргументе, какой выводит Г. И. Вздорное из надписей зырянской иконы,
см. примеч. 67.
73
Воспроизведение см.: Лазарев В. Н. Новгородская иконопись. Табл. 31 и рядом
с табл. 24 (также в книгах Р. М. Майнки и К. Онаша). К проблематике этой
иконы см. книги К. Онаша и В. Н. Лазарева, а также: Ouspensky L. Op. cit.
S. 204ff.
74
Михаил Синкелл. § 16: aoraton, aperigrapton, aperinoeton.
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5

Так пишет Иосиф Санин. См.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Указ. соч.
С. 373.
6
Подобным образом митрополит Иларион шатер Авраама, где тот угощал
триединого Бога, толкует как символ тела богородична, как «коущу
плътяноую» (шатер из плоти), в какую прияла богоматерь Господа (Ила
рион. Слово... 171а. Ср.: Молдован А. М. Указ. соч. С. 80; Die Werke...).
7
Там же, 1716. Ср.: Молдован А. И. Указ. соч. С. 81.
8
Ср. уже слова Иосифа Санина: « < \ . . > круг убо образ носить всех виновнаго
(являющегося причиной всего сущего.— Л. М.) бога, яко же бо круг ни начала
ниже конца имат, сице и бог безначален и бесконечен» (Казакова Н. А.,
Лурье Я. С. Указ. соч. С. 372). О значении круга как лейтмотива всей компози
ции см.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев. С. 17.
9
Ср. слова Иосифа Санина: «А еже криле имеють, да покажут сих гореносное, и самодвижное, и възводителное, и нетягостное, и к земным
непричастное» (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Указ. соч. С. 372).
0
Иосиф Санин: «Скипетры же имут в руках, да покажуть сих действеное и самовласное и силное» (Там же).
1
См.: Mainka R. M. Op. cit. S. 37. Кроме внешнего круга, обнимающего
три фигуры, есть внутренний, образуемый ими самими. Он проходит от верхнего
переднего края чаши по правой руке правого ангела, плечам среднего
ангела, бедру левого ангела назад к чаше. Круговые движения на иконе
совершаются против часовой стрелки, что особенно ясно по форме го
ры и дерева, но также и по направлению взглядов — от среднего к ле
вому и затем к правому.
2
Ср. слова Илариона: «Не съливаю разделениа, ни съединениа разделяю. Съвокупляются несмесно, и разделяются неразделне. < . . . > комуждо свое, несмесно
суще, разве божества едино бо есть божество въ троици, едино господьство, едино царство -<...>» (Исповедание веры. 2006 —201а; Идейнофилософское наследие... С. 39—40; Die Werke... S. 57). См.: Михаил Синкелл. § 2: «Diairoyntai gar adiairetos kai synaptontai asynchytos» («Раз
личаются нераздельно и соединяются неслиянно»). На основе таких
высказываний можно установить, соответствует ли вообще намере
ниям иконописца наш вопрос, какая ипостась Св. Троицы символизи
руется каждым из трех ангелов. Думаю, что мы обязаны задаваться
таким вопросом. Не напрасно же Андрей Рублев ясно различил каждого
из трех ангелов. Если бы он представил их неразличимо схожими, то гру
бо нарушил бы учение о триединстве Бога, смешав то, что должно быть
различено. Однако если в полном соответствии с этим учением он ясно раз
личает три фигуры, то, разумеется, он пользуется не случайными признаками,
но такими, которые находятся в существенной сопряженности с «особенностью
ипостаси».
3
Михаил Синкелл. § 1: «Hypostatike idiotes».
4
Михаил Синкелл. § 3: «Arche kai aitia ton panton».
5
Ср. в никейском Символе веры: « < . . . > и в Святого Духа, Господа < \ . . > » .
6
«Хотение» — см. Иларион. 201а. Р. М. Майнка, принимающий левого
ангела за символ Бога-Отца, считает «повелительными» его взгляд и
его жест (см.: Mainka R. M. Op. cit. S. 49). Само по себе толкование
взгляда и жеста верно, но слово «повелительно», вероятно, слишком
сильно. Чтобы Бог-Сын шел путем страданий в полном согласии с
«благоволением» Бога-Отца и «хотением» Св. Духа, нет нужды в «по
велении».
7
Михаил Синкелл. § 6: «Но hyios ... tei gennesei monei diadiapheron toy patros
cai toy pneymatos.» («Сын, лишь рождением отличающийся от Отца и Св.
Духа»).
8
Пс. 109, 3: «ее gastros» («из чрева»); ср. примеч. 55.
9
Евр. 1, 3: «character tes hypostaseos aytoy» («образ ипостаси его»).
0
Иларион. Исповедание веры. 2016; Идейно-философское наследие... С. 40;
Die Werke... S. 58.
1
Нельзя полностью согласиться со следующим рассуждением Л. Кюпперса от
носительно кругового движения на иконе «Троицы»: «Этим подразумевается,
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что Триединый Бог не просто покоится в себе,— нет, Он есть вечно текущая
живым потоком, стремящаяся жизнь, движение, вечно сопряженное с самим
собою, непрерывный круговорот божественной жизни». Не так! Не «сопряжен
ное с самим собою», но вечно выходящее за пределы самого себя круговое
движение. Быть может, в этом и заключено глубочайшее учение, прочитать
которое в «Троице» Андрея Рублева можно лишь при условии верного истол
кования каждого из трех изображенных на иконе ангелов.
Перевод А. Михайлова по изданию: Muller L.
Zum dogmatischen Gehalt der Dreifaltigkeitsikone
von Andrei Rublev / / Essays in honor of A. A. Zimin.
Columbus (Ohio), 1985. P. 259—288.

«КОНТЕКСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Начиная с этого выпуска ежегодника редколлегия «Контекста» представляет своим
читателям зарубежных литературоведов, работающих в области теории.
В этом году гостем нашего издания является Вильгельм Фосскамп, с 1987 г.
профессор Кёльнского университета, а до этого в течение ряда лет профессор
университета в Билефельде. Один из энергичных деятелей современ
ной западногерманской науки, проф. В. Фосскамп выступает как ученый весьма
широкого профиля. Начав с изучения XVII в., эпохи барокко,— здесь В. Фосс
камп сразу же выступил как автор солидной книги на сугубо теоретическую тему
общегуманитарного звучания, о постижении времени и истории (прежде всего
у Грифиуса и Лоэнштейна),— он впоследствии распространил свои интересы на
теорию романа и изучение жанра утопии. В области теории романа ему принад
лежит изданный в 1973 г. глубокий обзор и анализ немецких теорий за два столе
тия — XVII и XVIII. Без этой книги невозможно уже представить изучение исто
рии и теории романа, прежде всего немецкого. В области исследования утопии
В. Фосскампу, помимо создания нескольких собственных работ, удалось объеди
нить разрозненные силы немецкой науки, благодаря чему в 1982 г. были изданы
три капитальных коллективных сборника, к сожалению почти неизвестных в нашей
стране.
В последнее время В. Фосскампа, как очень многих филологов, все более при
влекает к себе история науки — литературоведения, германистики,— та сфера
знания, которая фактически соединяет в себе все разделы и ответвления современ
ной литературной науки (и еще гораздо шире— всей филологии, всю общегума
нитарную проблематику), которая начинает постепенно синтезировать их и которая
посредством соотражений (современного знания и его истоков и становления) —
позволяет удостовериться в сущности познанного и познаваемого наукой и бла
годаря этому достичь большей ясности и основательности знания. Если история
науки всегда была особым, весьма благородным разделом любой дисциплины,
то в наши дни этот раздел, как можно предполагать, приобретает небывалое зна
чение, становясь, по существу, реальным критическим источником нашего зна
ния.
Как может убедиться читатель, статья В. Фосскампа о немецкой классике
(она написана и напечатана по-немецки совсем недавно, в 1987 г.) есть также
работа по истории науки германистики, притом с выходами в еще большую широ
ту — в историю немецкой культуры, в которой сложилось свое, совершенно само
бытное и не похожее ни на какую другую литературу представление о своей оте
чественной литературной классике. Современное западногерманское литературо
ведение по своей природе в целом весьма скептично и склонно во всем видеть
и разоблачать «мифы» и «легенды», коренящиеся в самой культуре, а нередко
и в литературной науке. В. Фосскамп, надо сказать, не избегает такого общего
направления своей дисциплины и, подобно другим своим коллегам, заботится
о том, чтобы как можно органичнее вписать немецкое литературное развитие
в контекст общеевропейского литературного развития — в противоположность
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многообразным и совершавшимся на протяжении нескольких поколений попыткам
изолировать немецкое развитие. Как заметит читатель, слово «контекст» принад
лежит к числу излюбленных у В. Фосскампа выражений. Действительно, «вписы
вать» немецкое литературное (и общекультурное) развитие в общеевропейский
контекст совершенно необходимо. Однако в связи с этой задачей возникает одно
очевидное противоречие, которое присуще и работе В. Фосскампа: доказывая,
что немецкое литературоведение, размышлявшее о немецкой классике рубежа
XVIII—XIX вв., почти всегда шло иллюзорным путем, создавая своего рода «миф»
об этой классике, автор, по сути дела, доказывает совсем иное — неповторимое
своеобразие немецкой классики, то своеобразие, от которого, конечно, могли
исторически происходить и мифы, но только мифы, основанные не на пусто
те, а именно на сущности — пусть даже искажаемой — реальных литературных
явлений. Поэтому, как ни старайся вписывать эту классику и эту взрастившую
ее литературу в общеевропейский контекст, этот контекст никогда не сможет во
брать ее в себя целиком, без остатка,— она всегда будет «выпирать» из него своим
своеобразным существом.
И тут необходимо сказать — а это также вполне соответствует тенденциям
современного западного литературоведения,— что реальность немецкой классики
волнует автора публикуемой у нас статьи значительно меньше, чем научные и куль
турные отражения этой реальности. Автор не любит и опасается слова «субстан
ция», и к классике своей литературы он сохраняет то настороженно-напряженное
отношение, которое на протяжении всей истории немецкой литературной науки
сопровождало ее. И если отражения «мифологизируют» классику, то тот момент,
где реальность как бы отсеклась и начался «чистый» миф, невозможно опреде
лить — так, словно наука с самого начала только и занималась мифотворчеством,
а реальность и «субстанция» для нее не существовали.
Между тем немецкая классика резко отличалась от иной европейской клас
сики тем, что она взошла на почве классицизма, но не была классицизмом, а пре
взошла его, глубоко усвоив и претворив — впервые в европейской культуре —
жизненно-органические интуиции и естественнонаучные представления, которые
новоевропейскому классицизму как некоторой строгой и замкнутой, производя
щей суровый отбор тем и средств поэтологической системе были совершенно чуж
ды. (Зато тем более тесной была связь немецкой органически естественнонаучной,
философски охватывающей весь мир немецкой классики неклассицизма с клас
сическим наследием античности, где «классическое» вновь не совпадает с «клас
сицизмом», но предполагает в своем существе, в своем ядре некоторое строгое
совершенство, пластически воплощаемое). Пластика формы как зримо явленной
идеи и соединяет классическую древность с немецкой классикой, которая — даже
если она имела дело с летучим словом — всегда задумывалась именно над со
вершенно пластическим воплощением полного жизни органического бытия, над
воплощением жизни, понятой (в отличие от древности) прежде всего естествен
нонаучно и с почти натурфилософским созерцанием и охватом ее цельности,
целокупности, самодостаточности, живой идеальности.
Как нетрудно заметить, немецкое отношение к своей классике обычно не отли
чается теплотой и тем почтением, которое напрасно проповедовал своим сооте
чественникам Гёте (в «Годах странствия Вильгельма Мейстера»). Напротив, оно
обычно отмечено недоверием и какой-то неуверенностью. В науке это оборачивается
чрезмерной аналитичностью — любая реальность (субстанция) раскладывается
на огромное множество элементов, приобретает теоретическое существование или
112

даже теряется в своих отражениях, преломлениях, искажениях и мифах. А анали
тичность сопрягается с крайним релятивизмом (когда сам исследователь точно
так же теряется, тонет в своих анализах, как и «субстанция» и «реальность»).
В связи с тенденциями науки последнего времени все это еще несказанно усили
вается, и наука, можно сказать, вступает в фазу герменевтического модернизма:
уже осознанная герменевтическая ситуация, в какой пребывает всякое знание об
истории, будучи рефлектируема, становится искусством для искусства, и уже появ
ляются образцы экспериментальной герменевтики, цель которых — не выяснение
истины, но некоторая изящная демонстрация своих средств. Конечно, такие за
мысловатые преувеличения живут за счет реальных тенденций науки, которая
в целом не утрачивает свой здравый смысл. Если же говорить о национальном
наследии, то оно всегда требует веры — того, что иногда называют живым отно
шением к нему,— веры в его ценность и смысл: если же смысл оказывается чужим,
далеким и, главное, неудостоверенным, то любые герменевтические операции мало
чему могут помочь, и тогда эта дистанция в отношении к своей собственной куль
турной «субстанции» выступает уже как черта самой же культуры, передающаяся
и науке, еще усиливаемая в ней.
В работе В. Фосскампа нам есть чему поучиться, и это в первую очередь —
язык другой культуры и другого литературоведения. Таким образом, эта работа
представлена в нашем сборнике не как образец научных истин, но прежде всего
как важный и характерный образец науки, развивающейся в ФРГ необычайно
интенсивно и исключительно своеобразно.
По этому случаю стоит коротко сказать о том, как в нашей стране обстоит дело
с переводами литературоведческих работ. Известно, что они почти не переводятся,
и одна из причин этого кроется в непонимании того, для чего вообще следует их
переводить. Мало того, что в мире выходит много ценных работ по истории и те
ории литературы,— они содержат в себе большую и трудно доступную «инфор
мацию», а от чрезмерно обильного моря литературоведческой продукции в наши
библиотеки притекает тоненький ручеек, и подавляющее большинство специальных
книг и журналов так и остаются недоступными нашим исследователям. Однако
переводы необходимы не только для получения «информации», которая ведь
содержится и в самом оригинале. Они жизненно необходимы для самого сущест
вования каждого национального литературоведения уже по той причине, что любой
литературоведческий текст есть по своей природе цельное, трудно разложимое,
многослойное устройство,* на одном полюсе которого располагается пронизываю
щая его специальная терминология, не порывающая связи с живым обыденным
языком, а на другом полюсе которого «царит» стихия языка, сам стиль и фактура
которого, даже если они сухи, стандартны и формализованны, несут конкретность
смысла, «релевантны» для целого. Эта же стихия (в наших работах часто пере
ходящая в невыразимую и невыразительную серость, а, например, в немецких —
в особый модный жаргон) и несет на себе все терминологическое и сама в своем
роде терминологична, т. е. по-своему, тщательно и целенаправленно обставляет
и устраивает содержащиеся в работе смыслы. Этим объясняется то, почему лите
ратуроведческие работы не сводятся к реферату, к некоторому количеству «инфор
мации» или «идей»,— даже и не читаемые так, как читают художественные произ
ведения (тем более настоящие), они требуют по крайней мере ознакомления со
своей фактурой, стилем изложения, дикцией, требуют прикосновения к стоящей
за ними индивидуальности, пусть даже к индивидуальности слабо выраженной,
пусть даже прикосновения моментального.
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И вот все это целостное и внутри себя многослойное и даже «полярное» —
литературоведческое создание, как оно внутри себя устроено,— нуждается в пере
воде уже в интересах самого национального литературоведения, на язык которого
все это переводится: нужно пробовать сказать иное и сказать иначе своими сред
ствами, и уже для того, чтобы лучше понять и узнать свое. Таким образом, если
бы даже какое-то национальное литературоведение решило совершенно изоли
роваться от остальных, ему следовало бы заняться интенсивным переводом с дру
гих языков — хотя бы для того, чтобы изолироваться со смыслом и толком, и не
согласно случаю, но согласно необходимости, со знанием себя и со знанием того,
что им отвергается. Говоря же попросту, перевод нужен для того, чтобы упраж
няться словом и мыслью во всем, что доступно мировой науке, чтобы испытать
все это на себе, чтобы знать, и не только поверхностно — информативно и реферативно, ее возможности, методы, приемы, ходы мысли и т. д.
И тут нужно признать, что изоляция, отсутствие переводов литературовед
ческих работ, которые производились бы и выходили в свет регулярно и после
довательно, уже принесли свои плоды: просто написанный современный литерату
роведческий текст с большим трудом переводится на русский язык, так как, ока
зывается, на русском языке нет соответствий ни привычной в инонациональной
научной литературе терминологии, ни тому «подтерминологическому» слою выра
жения, который по-своему тоже складывается в некое подобие системы устойчивых
представлений, понятий и «почти» терминов. Это, конечно, говорит о том, как ра
зошлись в XX в. национальные школы науки, которые в общении между собой,
слишком вялом и слабом, как бы не поспевают друг за другом. С положительной
же стороны это свидетельствует о том, что никакая «европеизация» националь
ной культуры, никакая ее «американизация» или прокламируемая «интернациона
лизация» (на уровне чистых лозунгов, мало подкрепленных делом) не способны
нивелировать своеобразный язык культуры, даже его отвлеченно научных и науко
образных текстов.
Ежегодник «Контекст» своими малыми публикациями, разумеется, не способен
поправить положение, установившееся в сношениях между национальными школа
ми литературоведения. В его силах лишь иллюстрировать это положение. Но и нечто
большее — представляя крупных зарубежных ученых, способствовать подлинному
общению национальных языков науки и культур.

КЛАССИКА
КАК ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА
ТИПОЛОГИЯ
И ФУНКЦИЯ ВЕЙМАРСКОЙ КЛАССИКИ
Вильгельм Фосскамп
I. КЛАССИКА
И СОЗНАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Речь в нашей работе идет о возникновении веймарской класси
ки и о функционировании ее в качестве эпохи в истории немецкой
литературы. В работе обуждаются «созвучность и инаковость»
(Г. Р. Яусс) этой эпохи, различных ее концептов, рассматриваемых
в историко-функциональном аспекте и по их месту в истории науки:
очевидно, что парадигма «классики» может выступать как вызов,
обращенный к любому историческому «настоящему», каким бы
конкретным наполнением оно ни отличалось, как инстанция, под
вергающая своему контролю любое такое «настоящее» '.
В наши дни исследователи обычно исходят из того, что эпоха
1800 г. в истории немецкой литературы отличалась единством 2,—
ее рассматривают под знаком единой «классически-романтиче
ской» литературной теории. И все же, несмотря на все «остроумные
возражения» против «понятий классики и романтизма», они могли
сохранить, как подчеркнул недавно К. Р. Мандельков, «почти не
оспоримую значимость в сознании немцев», так что в истории вос
приятия этой эпохи однозначно доминирует антитеза «классика—
романтизм» 3. Почему это так? И почему такое обозначение эпо
хи — «классика» — приобрело в Германии столь выдающееся зна
чение? 4
«Классика» — это и эстетическое понятие нормы, и историколитературное обозначение эпохи. В одном случае — «классика»
как норма — она выступает как результат филологического по
преимуществу отбора из известного репертуара жанров, произ
ведений, авторов: в конце подобного процесса исторического от
бора складывается канон, который в дальнейшем претендует на
надвременную, нормативную значимость5. В другом случае —
«классика» как эпоха — мы переходим, с одной стороны, к общей
проблеме истории литературы, к тому, как вообще складываются
понятия и обозначения эпох, а с другой — к исторической кон
кретности периодов, именуемых «классическими», к их условиям
и функциям.
© W. Vosskamp, 1990
© Перевод А. В. Михайлова, 1990
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Веймарскую классику помещают в истории немецкой литерату
ры между эпохой «бури и натиска» и романтизмом; неповторимое
ее своеобразие усматривают в отличиях ее от двух соседних эпох,
в ее критике предшествующего и последующего. Однако все стрем
ления отграничить эпоху классики, выделить ее специфику состав
ляют лишь один аспект всей проблемы «классики». Классика как
эпоха — этим подразумевается нечто большее, нежели одна исто
рико-литературная фаза среди других, ей подобных. В самом поня
тии эпохи уже заключено некое ядро нормативности. Поэтому эпоху
немецкой классики можно понимать не только как следствие про
цессов ускорения, подобно другим эпохам, быстро сменявшим друг
друга начиная со второй половины XVIII в. («бури и натиска»,
романтизм, реставрация, «Молодая Германия» и т. д.), но и как
реакцию, как ответ на подобные процессы. К. Козеллек указывал
на то, что роль классики необходимо истолковывать в контексте фун
даментального кризисного опыта нового времени. Поскольку поня
тие кризиса начиная с 70-х годов XVIII столетия сложилось вчювое
принципиальное определение самого протекания исторического
времени,— оно было понято как процессуальное, как процесс 6,—
то классику можно понимать как реакцию на такое переосмысле
ние. Тогда в нормативной концепции одной исторической эпохи,
именно «классической», обнаруживается средство против «исто
рии» вообще 7.
Сказанное можно исторически конкретизировать. Эпоха вей
марской классики — с начала итальянского путешествия Гёте
(1786) до смерти Шиллера (1805) — совпадает с той фазой рево
люционных событий во Франции (со всеми последствиями их для
средней Европы), которая подводила к некоторому решающему
моменту весь кризисный опыт того времени. Вершинный период
веймарской классики (сотрудничество Гёте и Шиллера и выработ
ка ими начиная с 1794 г. общих эстетических принципов) неотде
лим от политической ситуации, в какой находится Веймар в сере
дине 90-х годов. Базельский мирный договор 1795 г. обеспечил
далеко идущую независимость Саксен-Веймарского герцогства от
великих держав, благодаря чему в его существовании наступил
период относительного покоя. Именно поэтому Г. Байони и мог
говорить о том, что веймарская классика «программно сублимиро
вала» проводимую герцогством «политику нейтралитета» 8.
Однако развитые в самом эпицентре веймарской классики лите
ратурно-теоретические и искусствоведческие концепции можно
еще теснее связать с кризисной, революционной ситуацией, если
только задаться вопросом о том, в чем именно заключался содер
жащийся в них, в этих концепциях, ответ. Итак: до какой степе
ни господствующие в 90-х годах XVIII в. постулаты эстетической
автономии, гуманности и воспитания, подчеркивание связи искус
ства и природы являются частными моментами целой программы
классики — программы, обладавшей в историческом контексте
культурно-политическими функциями? Можно ли определять па
радигму классики в связи со «стратегическими» намерениями
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установления и/или восстановления порядка? 9 Прежде всего
надлежит исследовать — в плане тогдашнего кризисного полити
ческого сознания — доминировавшие в 90-е годы эстетические
и литературно-теоретические концепты.
При этом станет ясно, что в период своего возникновения все
эти концепты отнюдь не составляли единства, не осознавались как
«классические» и что процесс синтезирования внутренних противо
речий таких концептов представляет собою знаменательный с точ
ки зрения истории науки итог немецкого литературоведения в его
развитии. Историко-литературная наука была исключительно за
интересована не только в том, чтобы вычленять своеобразие,, спе
цифику классической эпохи, но и в том, чтобы сводить ее в некое
нормативное единство. Об этом свидетельствует и всяческое под
черкивание начиная с середины XIX в. «конвергенции» Гёте
и Шиллера («оба веймарца составляют двуединство» 1 0 ) , и тен
денция к превращению концепции классики в некую всеобщую
тотальность. Эта последняя тенденция направлена, с одной сторо
ны, на создание «некоего понятия тотальности в синхронии (то
тальности всех отделов или уровней культуры)», а с другой—
на создание «понятия тотальности в диахронии (телеологическая
эстетика)». Такова триада Просвещения, «бури и натиска» и клас
сики, или, иначе, развитие, восходящее от «естественной гуман
ности» через гуманность «нравственную» к присущей классике
«эстетической гуманности» ".
И та и другая тенденция сочетается с попыткой формулировать
утопические принципы, что и выражается в отдельных программ
ных пунктах теории. Утопичность (в смысле образца и предвос
хищения) 12 основывается на некотором избыточном потенциале,
какой заключали в себе положения классической теории,— их
можно было в историческом процессе подвергать в самых различ
ных отношениях актуализации, придавая им самые разные функ
ции. Место отдельных постулатов в классической системе при
этом не определяется, а потому непременным следствием выступает
исторически обусловленное смещение акцентов и заново построяемая иерархия принципов. Разумеется, решающим всегда остает
ся следующее: определенные основные постулаты должны вос
производиться — именно это обеспечивает возможность узнавать
в веймарской классике веймарскую классику, приписывать ей оп
ределенные черты и утверждать ее единство. А решающую роль
в контексте всех тенденций к «тотальности», относящихся к кон
цепции классики, в том числе ее отдельных утопических интер
претаций и функциональных переосмыслений, всегда играли связь
и напряженность, существовавшие между историей литературы
как наукой и политической историей Германии. В центре третьего
раздела нашей работы потому и оказывается эта проблема. Нель
зя ли было заместить понятием «классики» отсутствие националь
ной самотождественности?

II. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ
1780—1790-х ГОДОВ
КАК СРЕДСТВА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ
1. В наши дни ни одна концепция веймарской классики не кажется
столь специфичной для этой эпохи, как концепция эстетической
автономии 13. Категорическое отрицание любых прагматических
и утилитарных функций искусства определяет начиная с Карла
Филиппа Морица представление о самостоятельности, «завер
шенности в себе самом» произведения искусства, которое «заклю
чает в себе самом всю конечную цель своего наличного бытия» ,4 .
«Поскольку прекрасное нравится мне, скорее, ради себя самого,
а полезное лишь ради чего-то моего, то прекрасное доставляет
мне высшее и менее корыстное удовольствие, нежели просто по
лезное» 15.
Перед лицом все углублявшегося в последней трети XVIII в.
раскола литературного производства на две сферы — рыночных,
легко потребляемых текстов и текстов высоких, сознающих худо
жественность формы,— Шиллер, опираясь на кантовское опреде
ление автономии искусства 16, требует «строжайшего отделения»
искусства от «реального мира», ибо, по его словам, «коалиция»
того и другого «опасна» для поэта и «действительность лишь за
марает поэта своей грязью» (письмо Гердеру от 4 ноября
1795 г. 1 7 ): «От всего позитивного и введенного людскими условно
стями и искусство, и наука объявляются раз и навсегда свобод
ными,— они пользуются абсолютной неприкосновенностью...» 18
Постижение автономности искусства и литературы было соп
ряжено с новым самоуразумением художника и писателя (дискус
сия о «гении»), а равным образом и с изменившимися способами
восприятия искусства, с новыми установками на него. Искусство
самоцельно, и это соответствует тому, что художник сам дает себе
законы, а реципирующий искусство субъект подлежит самоопреде
лению. Поэтому художественную автономию можно было пони
мать как «предвосхищение автономии человека» 19. Подобная
утопическая задача, в отличие от утопий Просвещения, направле
на на опосредованное изменение действительности — действитель
ность изменена путем эстетического воспитания. Эстетическая
стоимость, ценность, «эстетическая идея» Канта принципиально
гарантирует бесконечность истолкования и действия 20 . Вместе
с представлением об автономности искусства в конце XVIII в. был
открыт такой эстетический принцип, который дает возможность
определить социальные функции кружным, обходным путем. Итак,
политической революции отвечает эстетическая концепция, кото
рая ввиду своей принципиальной «нефункциональности» не может
служить предметом каких-либо политических нападок. Искусство
беспорочно, оно не запятнано действительностью, и это вооружает
его в борьбе с любой историей и политикой, заряжает его потен
циалом сопротивления.
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Не составит ни малейшего труда показать, что за последние
примерно 20 лет подчеркивание идеи автономности искусства,
идеи, присущей веймарской классике, всякий раз объяснялось
актуальными, современными эстетическими и политическими инте
ресами,— будь то эстетическое качество в трактовке Яна Мукаржовского или дискуссия об эстетике Адорно и в связи с ней акту
ализация художественной теории Шиллера в работах Герберта
Маркузе. Если еще в конце 50-х годов XX в. на первом плане оста
валось обсуждение классического понятия символа, понимавше
гося в эстетическом аспекте, если именно в этом понятии и видели
решающий признак эпохи, то начиная с 60-х годов все это ме
няется, поскольку в поле внимания оказались вопросы функциони
рования искусства и литературы21. Получилось так, что клас
сический постулат автономии искусства содержал в себе ответ
на современные проблемы отчуждения, прагматической рацио
нализации — ответ, которому можно было придавать новую ак
туальность.
С некоторой долей преувеличения можно было бы сказать, что
постулат автономии как формальный принцип и признак немецкой
классики полностью заместил собою универсальное толкование
понятия символа в качестве главной черты эпохи. Между тем
истолкование «классической формы символа» ясно показывает,
что и в той теории образа и метафоры, какая приписывается клас
сике, заключена концепция утопической соотнесенности. Как гово
рил П. Бёкман о Гёте: «Конкретный случай благодаря поэзии ста
новится средством всеобщего <...)> а это всеобщее отсылает к
единству живой природы» 22. Благодаря этому понятие символа
приобретает онтологическое качество, оно соотнесено с понятием
природы в ее целокупности, тогда как эстетический постулат авто
номии нацелен на опосредованные функции в истории.
2. Культурно-политическая функция классических концептов
90-х годов XVIII в. нигде не выступает с такой отчетливостью, как
в определениях и объяснениях идеала гуманности, какие дают
прежде всего Гердер, Шиллер и Вильгельм фон Гумбольдт. Гердер
подчеркивает «воспитание для гуманности» в качестве важней
шей, необходимой задачи человека, обоснованной самой историей
рода человеческого; вместе с тем он предупреждает против грозной
альтернативы такому пути, и в этой связи ясным становится взаи
мосвязь его мысли с революционными событиями времени: «Итак,
божественное, что присуще роду человеческому, есть воспитание
для гуманности <\..)>. Гуманность — это сокровищница, это до
быча, какой награждаются все человеческие усилия, это как бы
присущее нашему роду искусство. Воспитание для гуманности —
дело, которое надлежит во всякое время неукоснительно продол
жать, или же в противном случае мы опустимся, сословия и выс
шие и низшие, до грубой животности, до животной жестокости» 23.
Приглашая к сотрудничеству в своем журнале «Оры» (1795—
1797), извещая об его издании, Шиллер противопоставляет поли
тическим событиям современности и их последствиям — так, как
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он видит их,— культурную программу «подлинной гуманности»,
программу как совершенно непосредственную, так и стратегически
продуманную. Вопреки «всенастигающему демону политической
критики» речь в журнале должна идти о «всеобщем, высшем инте
ресе, об интересе к тому, что, как чисто человеческое, высоко под
нято над любым воздействием времен», о том, чтобы «вновь сое
динить политически разделенный мир под знаменем истины и кра
соты» 24. Против «ограниченного интереса современности», что
определен «политическим бунтом» и «нечистым духом партий
ности», должны встать не связанные ни со временем, ни с эпохой
настоящего «идеалы облагороженного человечества». Какой была
реакция Шиллера на современные события, прекрасно демонстри
рует постоянное подчеркивание им необходимого «порядка» (кото
рый требует своего восстановления): «Благоприличие и порядок,
справедливость и мир»; «порядок, держащий мироздание»; «изя
щество и порядок, благопристойность и достоинство неразде
лимы» 25. Под знаком революции и войны отличительным призна
ком эпохи в глазах Шиллера выступает «хаос», а потому порядок и
его утверждение становятся для него центральным моментом всей
культуры. В шиллеровском объявлении о выходе в свет журнала
«Оры» это его убеждение нашло самое отчетливое выражение. При
этом Шиллеру, как и Гердеру, и Гумбольдту, важен не мгновенный
«успех» политического свойства,— у него ведь речь идет о философско-исторической программе воспитания для гуманности пос
редством искусства, о программе, для которой есть и вневремен
ной образец — греческая античность 26.
Идея, что искусство возвышается над временем, что оно «под
нято над любым воздействием времен»,— эта идея, с которой свя
заны надежды и намерения, поддержанные образцом античности,
и впоследствии, в истории эстетики и литературоведения, нередко
выступает как субстанциализация парадигмы классики,— вся
кий раз делается попытка идеально обобщить конкретные приз
наки эпохи, возвысив их до роли нормативных моделей любой ли
тературы и ее истории. Под сенью античной классики обосновы
ваются философско-исторически и онтологически притязания
одной эпохи на общезначимость для любой другой эпохи.
Со стороны философии истории главную роль играет гегелев
ская традиция. Для Гегеля классическое искусство вообще полу
чает свое значение в самом себе и от себя самого, а потому клас
сическое «как автономное самоосуществление духа» 27 может по
лучать особый статус за пределами всего временного: «Ибо клас
сическая красота в качестве своего внутреннего обладает сво
бодным, самостоятельным значением, т. е. не значением чего-либо,
но значащим само себя, а следовательно, и толкующим само себя.
Таково духовное, которое своим предметом делает вообще себя
само» 28.
Так, Г.-Г. Гадамер хотя и подчеркивает значение классическо
го как «исторической категории» (в нем — «выдающийся способ
историчности бытия как таковой»), но при этом вместе с Гегелем
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исходит из «своего рода безвременно-настоящего, для которого
всякая современность означает одновременность с ним <^...)>.
Классично то, что выдерживает историческую критику, поскольку
его господство над историей, обязывающая сила его значимости,
„традирующей" и охраняющей себя, предшествует всякой истори
ческой рефлексии и выстаивает во встрече с ней» 29. Такая диалек
тика историчности и нормы, обосновываемая философско-исторически,— несмотря на смену предпосылок, то же самое (в традиции
Фридриха Шлегеля и Гегеля) можно найти даже у Фуко (попытка
«мыслить историю как снятую в системе» 30 ),— избегает онтологизации классики благодаря тому, что теоретически рефлектирует
ее историчность.
Именно это последнее отнюдь не разумеется само собою для
литературоведения, когда оно обращается к веймарской классике.
Это доказывают такие концепции классики, которые более непос
редственно формулируют ее притязания на вневременную значи
мость и исходят из того, что «в потоке времен, при всей смене об
разов, есть безвременно длящееся, есть вечный образ, есть полюс
покоя среди всех бегущих явлений, есть вечная субстанция вещей,
лежащая в основе всех земных превращений»
(курсив мой.—
В. Ф.).
Для Ф. Штриха, сильно воздействовавшего начиная с 20-х го
дов на немецкое литературоведение своим противопоставлением
«классики и романтизма, или завершенности и бесконечности»,
классический дух способен был «гармонически разрешать проти
воречие пространства и времени»: для классического человека
время и вечность — это «не противоречия, вечное наличествует
уже во времени» 32. Задача «науки истории» соответственно в том,
чтобы постигать «вечную субстанцию человеческого» 33.
Такого рода субстанциализация относится к числу таких харак
теристик веймарской классики, последствия которых были весьма
велики: «Классическое искусство покоится „на сущности вещей".
Оно стремится к типическому, символическому, нормативному,
и именно благодаря этому облагораживает поэзию, которая ста
новится общим делом людей, а не просто виртуозов стиха и гур
манов. Оно не стремится в волшебные сады, но просветляет реаль
ное — реальное в той мере, в какой оно заключает в себе необхо
димое и сущностное, бессмертие сил природы и вечную меру че
ловека» 34.
«Восстановление человеческой целокупности, более гибельно,
чем когда-либо, распавшейся на отдельные профессии, классы,
группы интересов, обратившейся в односторонность» 35 — таково
еще одно из центральных определений немецкой классики как эпо
хи под знаком гуманности. «Благодаря веймарскому сотрудни
честву Гердера и Гёте <(...^> чрезмерно чувствительный, хаотиче
ский преизбыток безудержно-„гениального" обратился, прояснив
шись, в . представление об органическом развитии в мировых
масштабах и в жизненный идеал гуманности, освященной ре
лигией. Когда все это развитие соединяется в дальнейшем с
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трансцендентальной философией Канта и основанным на ней
шиллеровским идеализмом свободы, когда стороны взаимно
проникают друг друга, тогда и возникает наша немецкая
классика» 36.
Эта «высокая идея классической культуры», как подчеркивал
Г. Пиритц, позволила «заново, гуманно осмыслить жизнь» в усло
виях «распадения христианского миропорядка в XVIII в.» .
По праву новый идеал гуманности социально-исторически со
относили с образованным бюргерством, причем он все же не при
кован к буржуазному сословию, но «по своему духу есть превы
шающая сословность поэзия», стремящаяся «подняться над самой
собой и своей буржуазностью» . А тогда гуманность — хотя она
и была обоснована в последней трети XVIII столетия под знаком
контрреволюционных поисков «порядка» и смысла — можно попрежнему понимать как универсальное спасительное средство
против историчности, против современности с ее отчуждением
и прагматическим рационализмом.
3. Начиная с 80-х годов XVIII в. осуществление гуманности
(хотя бы в самых общих чертах и приблизительно) начинают ви
деть в присущей человеку как индивиду и роду процессуальности.
Потому-то главными чертами (и приметами) веймарской классики
и оказываются «эстетическое воспитание», «образование»,— пе
дагогический характер веймарской классики очевиден. Шиллеровская концепция «эстетического воспитания» — это программа вос
питания для гуманности. Искусство и литература предоставляют
возможность «облагородить характер», а «все политические усо
вершенствования должны исходить из облагорожения характе
ра» 39. Как индивидуального самоосуществления (восстановления
субъективной «целокупности»), так и политической реформы
(«эстетическое государство») можно достичь лишь через «высшее
искусство»: «Одним словом, нет иного пути сделать чувственного
человека разумным, кроме как сделать его прежде того человеком
эстетическим» 40 .
Функция классической «эстетики выравнивания» 41 — она со
держится в шиллеровской теории игры, в которой нередко, к сожа
лению, не замечают всей напряженности в соединении влечения
к материалу и влечения к форме,— понятна лишь при условии,
что мы продумаем исторический контекст ее возникновения. Кант
оставил открытым вопрос, служит ли красота «инструментом или
заменой политического осуществления» 42, но для Шиллера красо
та и эстетическое воспитание уже содержатся в такой философско-исторической программе, культурно-политические задачи ко
торой очевидны. Поэтому гуманность, осуществляемая пока лишь
в отдельных «кружках избранных», есть утопическая антиципация
того, что в целом предстоит еще достигнуть.
Утопические моменты определяют и неогуманистическую кон
цепцию «воспитания» (Bildung) 43. Теория воспитания классиче
ского идеализма с ее идеями совершенствования и самосовершен
ствования размежевывается с «утилитаристской педагогикой
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просвещенного абсолютизма» 44, которая следовала идее прагма
тической «полезности». «Воспитание», как поясняет Вильгельм
фон Гумбольдт, Гете или Фридрих Август Вольф, обращаясь
к «античным образцам человеческого воспитания», направлено
на индивидуальную целокупность, т. е. на всестороннее и целостное
совершенствование человеческого субъекта: «Подлинная цель
человека <...>• есть наивысшее и наиболее пропорциональное
воспитание всех сил его, которые должны стать целым» 45.
Индивидуальное воспитание, «обнимающее всего человека со
всеми его силами и всеми его проявлениями» 46,— это и предпо
сылка, и вместе с тем единственная возможность «поступательного
движения человеческого рода» 47. И для Гумбольдта тоже важно,
чтобы сочеталось совершенствование индивида и рода, важно
«понятие человечества, воплощенного в нашей личности» 48. Все
стороннее воспитание субъекта снимается в целокупности челове
чества как цели его развития.
По праву подчеркивалось, что такая модель синхронии
«субъекта и истории» представляет собой попытку «изгнать слу
чай, чтобы внести высшее взаимосогласие в поступки» каждого
отдельного индивида 49. Однако остается осмыслить актуальный
исторический контекст, в котором развивались подобные пред
ставления. «Изгнание» случая находится в связи с реакцией на
грозную опасность «всеобщего переворота». В заключение своего
трактата «О „Германе и Доротее" Гете» (1798) В. фон Гумбольдт
недвусмысленно напоминает о таком положении вещей:
« < . . . > никогда не было большей необходимости образовывать
и укреплять внутренние формы характера, чем теперь, когда
внешние формы обстоятельств и привычек с такой ужасной силой
грозят нам всеобщим переворотом» 50 . Революция — это метафора
случайных обстоятельств, которых надлежит избежать путем
формосложения.
Что же касается дальнейшего функционирования парадигмы
«немецкая классика», то утопический переизбыток в требованиях
и программах «воспитания» в конце XVIII — начале XIX в. ока
зывается здесь чрезвычайно важным. При этом теоретические проб
лемы и антиномии 51 едва ли обсуждаются, и, напротив, как пока
зывает опыт освоения романа воспитания 52, доминирует тяга к
«выравниванию» и «примирению». И все же: как осуществить
единство всех причастных к «воспитанию» дисциплин — филосо
фии, религии, эстетики, педагогики с искусством «на вершине пи
рамиды?» Как разрешить конфликт между задуманной абсолют
ностью «воспитания» и его неизбежной ограниченностью? Осу
ществим ли, хотя бы частично, идеал воспитания, свободного от
цели (по модели искусства и литературы) в историко-политической действительности XIX в. с ее экономической ситуацией, при
нуждающей каждого получать прагматическое образование?
Какую роль играют институты воспитания и социальные слои —
носители неогуманизма? Литературоведческое изучение классики
скорее избегает таких вопросов. Преобладает синтетический
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взгляд на эпоху — на эпоху, которая предлагает известный выбор
нормативных представлений.
4. К центральным элементам, определяющим «систему» вей
марской классики в контексте ее возникновения и дальнейшего
функционирования, относится, наряду с концепциями автоном
ности, гуманности и воспитания, также категория природы. При
роды в двух смыслах — в сопряженности с понятием искусства
и в естественнонаучном значении. В обоих случаях Гете дает ре
шающие определения, а также пояснения, которые в историкофункциональном отношении оказались наиболее значитель
ными.
Со времен итальянского путешествия в текстах Гете все снова
и снова появляются формулировки, подчеркивающие взаимосвязь
искусства и природы, роль естествознания. «Теперь я смотрю на
искусство, как смотрел на природу (то, к чему я столь долго стре
мился) , и я составляю себе более полное представление о том выс
шем, что создано людьми <(...>» (в письме Шарлотте фон Штейн
от 20 декабря 1786 г.) 53.
Гете дает ясно понять, что изучение природы — это предпо
сылка художественного творчества вообще, что естествознание
и искусство взаимно обусловливают друг друга 54: «Если худож
ник забывает о природе и не думает о ней, то он все более удаляет
ся от основных принципов искусства <(...>» (1789) 55. «Прирож
денному художнику не довольно созерцать природу,— он должен
подражать ей, стремиться за ней» (1789) 56.
Лишь благодаря изучению и более точному познанию струк
тур природы можно избегать «манеры» и достигать «стиля».
Искусство — «вторая природа» — соревнуется с ней, чтобы
«произвести на свет нечто духовно-органическое». Художник при
дает своему творению «такое содержание, такую форму -<...)>
благодаря которым оно является одновременно естественным и
надприродным» (1798) 57.
5. В. Ланге связал преимущественное положение естествозна
ния в сравнении с «эстетическими принципами порядка» в мыш
лении Гете с исторической ситуацией 80—90-х годов XVIII в., спра
ведливо подчеркнув, что «научный метод в качестве системы по
рядка в любом случае превосходил все существовавшие тогда
политические теории» 58. До сих пор почти не исследовалось, в ка
кой степени относятся к контексту контрреволюционной «страте
гии» с ее принципом установления порядка гетевское понятие при
роды и его естественнонаучные работы. Естествознание (роль
причинности) могло явиться средством исключения случайности —
средством к тому, чтобы исключить случай из истории с позиции
«по ту сторону всякой истории».
История же восприятия гетевского понимания природы и искус
ства под знаком «классики» подчеркивала совсем иные моменты,
особенно занимаясь понятием универсального символа 59. Часто
не замечали (или не придавали большого значения) той много
значности 60 , которая восходит к подчеркнутому у Гете различию
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между «художественной правдой» и «природной реальностью» .
Онтологические истолкования или теологические интерпретации
возникли вследствие поспешной гармонизации всего противо
речивого 62.
III. КЛАССИКА
КАК СПОСОБ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ НАЦИИ
Если основные концепции и понятия 80—90-х годов XVIII в., сами
по себе отнюдь не однородные, составляют то, что в дальнейшем
выступает как «веймарская классика» — ориентированное на
историческую актуальность знание эпохи с тенденциями к контр
революционности, установлению или восстановлению порядка,
возможно, с соответствующими «стратегиями», то понятие «клас
сика», или «веймарская классика», как выступает оно в истории
немецкой литературы, нацелено на взаимосвязь истории литерату
ры и политической истории нации.
В отличие от сопоставимых национальных литератур Европы
(французской, английской), немецкая классика — исторически
«поздний» феномен. К тому же, в отличие, например, от класси
ческого периода римской или французской литературы, немецкая
классика не «гармонирует с духом и политической властью»,
а, напротив, напряженно сочетает «духовное величие и мизер
ность государства» 63. Ничего похожего на Августа или Людови
ка XIV — связь политического величия нации (вовсе не налично
го!) с немецкой классикой показательным образом вырисовы
вается в масштабах веймарского двора.
Гёте и Шиллер, впоследствии прозванные «диоскурами» не
мецкой классики, применяют понятие «классика» не в том смысле,
что позднейшее немецкое литературоведение, но по преимуществу
для характеристики античной литературы 64. Кроме того, в своей
статье «Литературное санкюлотство» (напечатана в журнале
«Оры», 1795) Гёте настаивает на том, чтобы «такие выражения,
как „классический автор", „классическое создание", употребля
лись как можно реже» . Тем более что в Германии XVIII в. нет
предпосылок для появления «классического автора нации» (един
ство нации, культурное развитие), а потому он, Гёте, и не «желает
таких переворотов, которые могли бы подготовить появление в Гер
мании классических творений» 66.
Итак, здесь Гёте отвергает французскую революцию и ее по
следствия, однако здесь же, через отрицание, намечается та сопря
женность классики и национальной литературы, которая отличает
становление и историю понятия классики как обозначения эпохи в
Германии XIX—XX вв. Здесь следует различать такие тенден
ции:
1. Сначала «классика» как характеристика эпохи (в смысле об
разцовых авторов и сочинений) распространяется на относитель
но широкий отрезок времени, который включает в себя и то, что
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позднее стали называть Просвещением. Э. Д. Беккер указала на
то, что в историях литературы Генриха Лаубе (1839), Йозефа
Хиллебранда (1845) и Вильгельма Бухнера (1852) «веком клас
сической литературы» называется период от Альбрехта фон Галлера до Гёте. Такое обозначение, с одной стороны, оправдывают
тем, что немецкая литература соотносится с классической древ
ностью, а с другой — тем, что она в это время «достигла вершины
языкового и литературного развития» 67. Но уже в середине XIX в.,
т. е., собственно, в одно время с названными работами, происходит
характерное сужение понятия: широкий спектр «классического
канона эпохи Просвещения постепенно уступает место иному ка
нону, содержащему лишь немногие величины прошлого» 68. Проис
ходит то развитие, которое чуть позже приводит к ограничению
классики «героями» литературы и к «сокращенной» и «искажен
ной» картине эпохи.
2. Отрыв национальной немецкой классики от европейского
Просвещения был тем решающим шагом, который привел к соз
данию новой модели эпохи, определявшей в дальнейшем всю науч
ную дискуссию. Поначалу Просвещение и классику еще связывали
между собой как некое телеологически заданное движение в преде
лах единства. Г. Г. Гервинус в своей «Истории поэтической на
циональной литературы немцев» (1835—1842) характеризует
время Гёте как кульминацию и завершение литературного разви
тия Германии. Правда, у него мы не встречаем термина «немецкая
классика», но «Гёте и Шиллер» уже выступают как представители
достигшей совершенства немецкой литературы 69 — ведь именно
они «вернули нас к художественному идеалу, о котором и не мечтал
никто со времен греков; и чем дальше двигались они в этом направ
лении, тем откровеннее становилось по мере обретения ими подлин
ной самостоятельности восхищение их искусством древних < ( . . . >
они сознательно вели дело к соединению всего богатства совре
менных чувств и мыслей с античной формой - ^ . . . ) > » 7 0 .
Гервинус исходил при этом из гипотезы, что немецкая история
ведет от культуры религиозной и духовной к «политическому но
вообразованию»: «Мы должны пожелать нашему отечеству вели
ких судеб < . . . > выводя на просторы истории свой народ, любя
щий покой, для которого жизнь книги и писания есть единственно
возможная духовная жизнь и для которого единственно подлинной
является жизнь духа - < . . . > . Состязание в искусстве подошло к
концу, и теперь мы обязаны поставить перед собой иную цель, в ка
кую не попадал своей стрелой ни один еще наш боец,— быть
может, и здесь Аполлон не лишит нас славы, какую даровал в
искусстве» 71.
В дальнейшем немецкое литературоведение XIX столетия отли
чалось тремя главными чертами — это сведение классической не
мецкой литературы по преимуществу к «героям» Гёте и Шиллеру
(одновременно все просветительские авторы отодвигаются в тень,
как «предтечи»); ссылка на греков, призванная оправдать свою
позицию; надежда на создание могучего и единого национального
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государства, уже подготовленного — культурно-политически —
веймарской классикой.
В третьей части «Истории литературы XVIII века» Германа
Геттнера, вышедшей в свет в 1869—1870 гг. под названием
«Классический век немецкой литературы» (первый раздел «Период
бури и натиска»; второй «Идеал гуманности»), содержится сле
дующее программное заявление: «Великие битвы Просвещения
начались в Англии, были разыграны в широчайших кругах Фран
ции, но лишь в классической поэзии Гёте и Шиллера они обрели
свои глубину и завершение. Наступила новая эпоха — ее непрехо
дящая слава и историческое значение состоят в том, что жизнен
ный идеал эпохи Просвещения, несмотря на все свое величие идеал
ограниченный и односторонний, был углублен и просветлен; он
стал теперь жизненным идеалом полной и безраздельной, чистой и
свободной человечности, идеалом совершенной и гармоничной
внутри себя гуманности» 72.
Геттнер подчеркивает, что ни один народ «не переживал это
решающее развитие столь глубоко, столь основательно и столь са
мобытно», доведя его до «ясного завершения» 73: «после продол
жавшегося столетиями самоотчуждения человек наконец вновь
обрел себя» 74. Идеал новой классики находится, согласно Геттнеру, в «кричащем противоречии» с «мелочной и филистерской» по
литической реальностью. И все же: «...со временем мы сможем, не
пременно сможем преодолеть этот раскол поэзии и жизни, этот тра
гический разрыв между внутренним идеалом формосложения и
внешним бытием» 75.
Стоит указать и на то, что литература немецкого Просвещения
также приводилась во взаимосвязь с национальным развитием,
а тогда немецкие классики оказывались в самом центре — между
Просвещением и политическим событием объединения нации.
Фридрих Великий и Семилетняя война — вот моменты, за которые
держится мысль историка. В глазах Геттнера 76, а позднее и Виль
гельма Шерера, Фридрих Великий (его видели первоначально в
прусско-либеральной, а затем в национально-консервативной пер
спективе) обеспечил саму возможность возникновения специфи
ческой парадигмы немецкой классики, в том числе и присущую ей
функцию политического предзнаменования: «Краткий период по
литического расцвета, чему способствовали деяния Фридриха Ве
ликого, содержал в себе пророчество новых подвигов. Расколотый
народ радовался своим поэтам и в них обретал единственное
общее владение, которым мог гордиться, в котором мог черпать
силу» 77.
Несмотря на то что веймарскую классику невозможно связать
с какой-либо героической эпохой национальной истории, ее про
должали истолковывать как кульминацию национального разви
тия (быть может, как раз потому, что такой связи не было). Про
пасть, разделявшая историю литературы и политическую историю
нации, перекрывалась «мессианистской» функцией классической
литературы . Веймарская классика могла взять на себя роль та127

кой исторической парадигмы и тем самым «впервые в достойной
форме представить немецкий народ в целом соседним нациям»,—
считалось, что классическая программа с ее «целокупностью» не
обходимо совмещалась и сочеталась с политической целью до
стижения национального единства» 79. «Так старый Веймар ты
сячью златых нитей содействовал единству, которое сложилось
благодаря железной политике в 1871 г.» 8 0 .
В канун политического единства Германии и после его достиже
ния, когда история исполнила заветы духа, функция классической
литературы меняется. Она меняется двояко. Прежде всего она
превращается в мертвый материал школьного обучения и офици
альных торжеств, а затем — уже для Г. Геттнера и В. Шерера —
служит масштабом критики тех условий, какие наступили после
объединения как следствие его: «Если в 1800 г. нация была сверх
духовной, то теперь она потихоньку становится сверхматериаль
ной, рискуя оказаться в плену тех самых сил, которые правили в
XIV—XV вв. немецким миром, отнюдь не на пользу нашей куль
туре и нашему характеру» 82. Итак, «преодоление трагического
разрыва между внутренними идеалами культуры и внешним бы
тием» по-прежнему продолжало оставаться задачей на будущее.
Из предсказательницы веймарская классика превратилась в кри
тика 83.
3. В духовно-исторических характеристиках классической ли
тературы XX в. «немецкий» компонент отнюдь не сокращается
в сравнении с прусско-национальной историографией XIX столе
тия. Наоборот, он еще усиливается, и вот почему. Немецкую клас
сику ставят теперь в контекст специфического «немецкого дви
жения», протекавшего между 1770 и 1830 гг. Герман Ноль пы
тался отделить это «движение» от европейского Просвещения, по
нять его как противоположность последнему: в начале 20-х годов
XX в. (1921) европейское Просвещение представлено для него
«французами и англичанами с их позитивизмом и утилитаризмом
<...>>. Это то, что называют теперь западной цивилизацией»84.
В отличие от всего подобного «немецкое движение» стремится
«к высшей жизни, к связи с незримым <^ ...>>». Следуя Фихте,
Ноль писал, что со времен Реформации существовала «осо
бая сопряженность с вечным»: «Цель — достижение совер
шенства всем человечеством — тождественна национальной
воле» 85.
Для Германа Августа Корфа эпоха Гёте выполняет — в духе
«немецкого движения» — «сверхисторические» функции, ибо в ней
немецкий народ «поднялся на высоту самого себя» 86. В период по
добного расцвета народ выступает «почти исключительно с лучшей
своей стороны», на чем и основано его «самочувствие» — чувство
собственного достоинства: «И это чувство своей внутренней цен
ности было завоевано немецким народом в эпоху Гёте, которая
именно поэтому и отмечена особенной национальной значитель
ностью» 87. Корф стремился систематически дедуцировать само
бытное немецкое движение идей — оно, по его словам, нашло свое
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высшее мировоззренческое выражение в «классически-романти
ческой» поэзии.
Когда классическое соединяется с романтическим, эпоха Гёте
поднимается на новый уровень своей идеализации. Тогда созда
ется как бы модель «энтелехии» немецкого народного духа, а та
ковая может функционировать в различных смыслах — в смысле
националистического идеализма с его критикой культуры и об
щества (потому что ведь разницу между идеальным совершенст
вом и нищетой реальных условий все равно нельзя преодолеть)
или в смысле оптимистического перфекционизма (мы вечно нахо
димся на пути к идеалу, даже если он и не достижим в полной
мере) 88.
Проведение параллели немецкой литературы с «немецким
движением» конца XVIII в., частичное отождествление литератур
ного развития с этим движением (Г. Ноль), с «духом эпохи Гёте»
(Г. А. Корф) или с «двойной вершиной нашего духовного разви
тия -<...> классикой и романтизмом» (Ф. Шультц) 89 — все это
способствовало отрыву «немецкой классики от международного
классицизма» 90 . Обозначался особый немецкий путь, самое яркое
выражение которого литературовед и находит тогда в веймарской
классике, в Гёте и Шиллере. Если отвлечься от националистиче
ских компонентов, то духовно-исторические схемы периодизации
типа «духа эпохи Гёте» удержались в науке вплоть до 60-х годов
XX в. Самый наглядный тому пример — «История немецкой лите
ратуры» В. Кольшмидта с соответствующими разделами: «Ранняя
классика» (Винкельман, Виланд, Гердер); «Высокая классика —
фундаменты» (от итальянского путешествия Гёте до эстетики
Шиллера); «Высокая классика — развертывание»
(дружба
Шиллера и Гёте, классические драмы Шиллера) 91.
4. Резкая критика духовно-исторической периодизации, а в
связи с этим и модели «эпохи Гёте» начинается лишь в момент,
когда сама классика подвергается принципиальной критике.
В 1971 г. публикуется расширенный вариант лекции Э. Шмальцридта о «негуманной классике» и сборник «Легенда о классике»
под редакцией Р. Гримма и Й. Херманда 92. С этих публикаций на
чинается новая фаза, отразившаяся в периодизации позднейших
работ по истории литературы и социальной истории литературы.
Бросаются в глаза отказ от применения понятия «классика» или
ограничение пользования этим словом как обозначением эпохи.
Место историко-литературных периодов занимают по преиму
ществу историко-политические. Примеры. «Веймар в эпоху рево
люции и наполеоновских войн. Аспекты бюргерской классики» —
так называется глава в «Истории немецкой литературы», вышед
шей под редакцией В. Жмегача, а написанный Герхардом Шульцем том носит название «Немецкая литература между француз
ской революцией и реставрацией» 93. Эта замена историко-литера
турных периодов политико- и социально-историческими не несом
ненна, однако важным представляется здесь то, что, с одной сторо
ны, в настоящее время немецкая классика возвращается историей
5 Контекст-1990
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литературы в лоно европейского классицизма и европейских ли94
о
тератур , а с другой — предпринимаются попытки вновь теснее
связать Просвещение и классику 95.
IV. ФУНКЦИИ ВЕЙМАРСКОЙ КЛАССИКИ
В. Дильтей заметил в 1866 г., что «история классического периода
нашей поэзии <<...)> занимает особое и немалое место в духовной
экономии современного человека» 96. Эти слова верны и по сей
день. В виде итога можно сформулировать следующее.
Литературно-теоретические концепции, возникшие в Германии
80—90-х годов XVIII в., находятся во взаимосвязи с кризисным
опытом, нашедшим обостренное свое выражение во французской
революции и ее последствиях. Присущие этой эпохе ориентации
определяются в контексте контрреволюционных поисков утвер
ждения (или восстановления) порядка. Для важнейших постула
тов теории характерен поиск средств против «случайности» как со
ставного элемента истории. Культурно-политические функции
(и стратегии) составляют конститутивные элементы того, что
можно назвать «системой классики» (классики как системы).
В сравнении с общей потребностью в упорядочении и разграни
чении периодов период немецкой классики в конце XVIII в. выпол
няет еще одну дополнительную функцию — он заключает в себе
историко-литературный синтез. Для телеологического рассмотре
ния истории классика — это третий раздел в диалектически трак
туемой триаде: Просвещение — «буря и натиск» — классика. При
этом «классика» берет на себя роль нормативной вершинной
эпохи, предопределяющей своим существованием все дальнейшие
периодизации истории литературы.
История литературы обосновывает нормативные притязания
эпохи обращением к греческой античности. Эстетически-идеализирующая изоляция эпохи, ее возвышение над всем временным —
таковы признаки модели, образца, как интерпретировался и как
функционировал он в качестве средства против актуализации ли
тературы и ускорения процесса ее развития начиная с последней
трети XVIII в. Нормативный конструкт веймарской классики пред
полагает создание морально-эстетического противовеса, способ
ного предотвратить последствия диалектики Просвещения и уг
розы «релятивистского» историзма.
В истории воздействия и восприятия немецкой классики заяв
ляет о себе тенденция к ее тотализации, с присущими ей утопи
ческими притязаниями и обетованиями. Понятие субстанциаль
ного, понятие «реального бытия» противопоставляется «рацио
нальному доказательству», в чем находит отражение негативная
утопия, видящая в веймарской классике «глубоко духовную, сво
бодную целокупную жизнь — в противоположность разладу
современного существования в условиях принуждения» 97. Целый
ансамбль утопических постулатов — эстетических, моральных,
педагогических — направляется на борьбу с современной об130

щественной дифференциацией и функционализацией, хотя акценты
при этом постепенно смещаются. «Письма об эстетическом вос
питании» Шиллера служат при этом постоянной основой для оп
равдания такой историко-литературной интерпретации классики.
Хотя представители веймарской классики мыслили скорее «поевропейски», чем по-немецки 98, их голос слышался исключительно
как специфически немецкий, звучавший диссонансом теме фран
цузской революции: голос же этот провозглашал «полное
обновление западного человечества <(...>- какого требовали еще
со времен Ренессанса. И это была тема как французской револю
ции, так и эпохи Гёте в Германии» " .
Противопоставление эпохи Гёте и французской революции
указывает на то, что в этих «экспериментах противоположного тол
ка» речь шла о проблемах национального самоотождествления:
«То, что происходило во Франции и в Германии на рубеже веков
(примерно между 1790 и 1815 гг.) —это настойчивые попытки
(каждая осуществлялась сама по себе) достичь тождества, ничего
столь бурного не происходило с тех пор на этой территории в такой
связи» . Особая привлекательность для немецкой истории ли
тературы веймарской классики как вершинного ее периода осно
вывается на надежде или же на убеждении в том, что здесь зак
лючена возможность самоотождествления: культурная парадигма
эта обязана заместить революцию, стать для нации способом удо
стовериться в самой себе и не утратить надежды.
То своеобразное и парадоксальное, что присуще веймарской
классике, состоит в следующем: будучи конкретным историческим
периодом, она способна удовлетворять потребностям в норматив
ном, выходящим далеко за пределы этого времени. Потребности в
идентичности, в создании и утверждении самотождественности
удовлетворяются, могут удовлетворяться этой эпохой с разрабо
танной в ней программой. Благодаря этому немецкая классика
конца XVIII в. открывает возможность культурного самосознания,
продолжающую существовать и в наши дни. Сформулируем это с
максимальной четкостью: «классика как эпоха» относится к числу
тех национальных концепций самосохранения, которые — что со
вершенно очевидно — нельзя отбросить и тогда, когда в них —
одновременно — усматривается немецкая «нищета».
* * *

Ни для какого иного периода в истории немецкой литературы
реинтеграция его в процесс развития европейской литературы |01,
в исторический контекст не представляется делом столь необходи
мым и полезным, как для «веймарской классики». Лишь благодаря
этому проявляются двойственность этой эпохи, ее особенный
характер, ее своеобразие. Если говорить о литературно-теоретиче
ских постулатах и литературных манифестациях веймарской
классики, то все это — вариант европейского литературного
развития в период между Просвещением и романтизмом. В связи
с революционной ситуацией в последней трети XVIII в. и исто5*
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рией ее воздействия и восприятия в XIX—XX вв. определяющую
роль играют культурно-политические функции литературы,
которая, однако, рассматривается в перспективе национальной
истории. Вследствие этого веймарской классике с ее «европейским»
характером соответствует ее «немецкое» истолкование и восприя
тие, последствия которых — в плане функциональной истории
и истории науки — весьма широки и обширны. Если анализи
ровать этот аспект феномена «классики», речь может идти о
направленном воздействии определенных немецких теоретических
текстов прежде всего 90-х годов XVIII в.
Программные тексты и литературно-теоретические выска
зывания, которые заносятся на счет веймарской классики и
которые возникали в период между 1786 и 1805 гг., должны рас
сматриваться в контексте исторически актуальных попыток
удостовериться в смысле существующего, как ответы, как
реакции на французскую революцию и поднятые ею вопросы и
проблемы. Концепции веймарской классики с самого начала
отличались присущей им культурно-политической функцией.
Необходимо конкретно исследовать, в какой мере можно истол
ковать такие программы как попытку дать — вместе с ответом на
французскую революцию — также и ответ на тот кризисный опыт
нового времени, который возобладал в сознании в последнюю треть
XVIII в. Представляется совершенно очевидным, что в понятии
«воспитание» (в понятии, которому в Германии приписывалась
столь особая, значительная роль) перед нами именно такая
попытка преодоления кризиса, вызванного характерным для
новейшего времени отчуждением субъекта.
«Веймарской классике» как эпохе, сложившейся в сознании
XIX в., помимо обычной в таких случаях тенденции к гомогениза
ции всего содержания эпохи, присуще и нечто удивительное —
а именно необычная степень синтезирования самых различных,
в том числе противоречивых, понятий, так что мы можем говорить
о тенденции к тотальности (имея в виду Гёте и Шиллера) ,02.
Есть у этой тенденции и оборотная сторона — это изоляция. На
всем протяжении XIX в. можно наблюдать, как действуют «силы
отталкивания», когда из классического канона шаг за шагом
исключаются «неклассические» авторы и произведения. Вот наи
более значительные жертвы: Виланд, Клопшток, Лессинг, с одной
стороны; Клейст, Гёльдерлин, Жан Поль — с другой. И этот про
цесс синтезирования, и этот процесс изоляции можно точнее по
нять, если ставить свои вопросы в историко-функциональном пла
не. Каким историко-политическим ситуациям XIX — начала XX в.
соответствуют какие комплексы потребностей — из тех, что возни
кают в образованных кругах немецкой буржуазии и, будучи опо
средованы школой и университетом, оказываются «компетентны
ми» как в деле канонизации, так и в деле элиминирования авторов
и произведений? Поставить такой вопрос — значит обсуждать
общие проблемы, касающиеся создания и потребления «смыслов»
немецким бюргерством, немецкой буржуазией.
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В таком историко-функциональном аспекте можно прояснить
и иной затруднительный вопрос: почему после того, как в XIX в.
предпочтение отдавалось конструкту «классика» (классика сред
невековья и классика веймарская), в XX в. роль парадигмы взяли
на себя иные конструкты — такие, как «немецкое движение»
(Г. Ноль), «классика и романтизм» (Ф. Штрих), «эпоха Гёте»
(Г. А. Корф), так что и «классике» и «эпохе Гёте» приписываются
вполне конгруэнтные функции? Напряженный конфликт, заложен
ный в таком термине, как «классика и романтизм», отнюдь не
помешал немецким историкам литературы вложить в этот конст
рукт те самые нормативные функции, какими была нагружена
прежняя «классика». А «немецкому движению» даже удалось,
благодаря заложенному в этом понятии национально-историче
скому повороту взгляда, достичь максимальной стилизации,
превратив в задающую всему меру историко-культурную фазу (тем
самым резко отличную от развития иных европейских литератур),
которая в качестве ядра содержала в себе и период классики.
До сих пор не было изучено, до какой степени «эпоха Гёте» и
«классика», «немецкое движение» или «классика и романтизм»
взаимозаменимы с точки зрения функциональной или в аспекте
периодизации истории немецкой литературы. Здесь нам недостает
детального анализа немецких трудов по истории литературы,
созданных за последние полтораста лет,— их анализа именно в
конкретных историко-политических контекстах.
Если, как это было сделано, объявлять «полезность», «при
годность» главным критерием классики («Кто нас воодушевляет,
тот и классик» 103 ), то тут оказывается, что «парадоксальным
образом классики могут удовлетворять и нашу потребность в не
уверенности, потрясениях и неожиданностях, подстерегающих
нас» 104. Тем самым классики продолжают вполне актуально
выполнять свою особую функцию: опосредуют для нас смыслы,
мы удостоверяемся в смыслах,— даже если сами они вносят в этот
процесс какую-то неуверенность.
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ОБ ОТЛИЧИИ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ
ОТ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
И. /С. Горский
Хотя сравнительное литературоведение (воспользуемся пока этим
термином в его неопределенном значении) насчитывает уже более
ста лет своего развития, однако представление о нем до сих пор
остается туманным. Достаточно заглянуть в Краткую литератур
ную энциклопедию, чтобы убедиться в справедливости сказанного.
Так, в 3-м томе КЛЭ читаем: «Компаративизм... — см. Сравни
тельно-исторический метод» (стб. 694). В 7-м томе находим:
«Сравнительно-исторический метод в литературоведении, или
сравнительно-историческое литературоведение, — раздел истории
лит-ры, изучающий междунар. лит. связи и отношения в их
историч. обусловленности» (стб. 126). Ниже следует любопытное
пояснение: «После 1-й мировой войны на Западе возрастает
интерес к проблемам междунар. лит. отношений, изучение к-рых
постепенно обособляется в спец. область истории лит-ры под
названием „сравнительного литературоведения" (нем. vergleichende Literaturgeschichte, франц. litterature comparee, англ. compa
rative literature)» (стб. 128). Это пояснение дает основание
предполагать, что В. М. Жирмунский, автор цитированной статьи,
уже схватывал какое-то отличие сравнительно-исторического лите
ратуроведения от последующего, которое стали называть просто
«сравнительным литературоведением», или «литературной компа
ративистикой», но принципиального значения подмеченному отли
чию не придавал. Главное он выразил в дефиниции, где сравни
тельно-исторический метод приравнивается к сравнительно-исто
рическому литературоведению и определяется как «раздел истории
литературы» (Жирмунский, как мы увидим ниже, не признавал
сравнительный метод и в дефиниции выразил свое отрицание
двояким обозначением, по его мнению, одного и того же понятия).
Своему убеждению видный ученый остался верен до конца жизни.
Однако у многих оно вызывало серьезные сомнения, и КЛЭ,
отражая их, решилась сама себя опровергнуть. В последнем,
9-м томе на ту же тему помещена еще одна статья, где говорится:
«Сравнительное литературоведение — одна из основных, наряду
с теорией и конкретно-историч. изучением лит-ры, областей лит-ведения». Далее мы узнаем: «Отличит, черты С.л. составляют не
только определенные объекты и цели изучения, но и связанное
с ними преобладание сравнительно-историч. метода исследования
как одного из методов познания вообще» (стб. 707).
Итак, что же такое сравнительное литературоведение? Раздел
истории литературы, где преимущественно используется методи© И. К. Горский, 1990
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ческий прием сравнения, или же отдельная литературоведческая
дисциплина со своим особым методом в ряду других структурных
компонентов литературной науки (теории литературы, истории
литературы и литературной критики)? По этим вопросам давно
уже велись и до сих пор продолжаются споры. «К числу нерешен
ных, и притом основополагающих, — констатировал Д. Дюришин, — относится проблема предмета и цели компаративистики» '.
Что касается предмета литературной компаративистики и ее
отношения к литературоведению вообще, то из ученых марк
систской ориентации наиболее обстоятельно эти вопросы рассмо
трены румынским ученым Александром Димой и словацким иссле
дователем Дионизом Дюришиным.
«Сравнительное литературоведение, — говорит А. Дима, —
как историко-литературная дисциплина входит в состав более
широкой науки — науки о литературе, трактуемой в самом общем
смысле этого термина. Здесь оно соприкасается с историей литера
туры, критикой и теорией литературы, а также — прямо или кос
венно, как мы попытаемся показать в дальнейшем, — со всемирной
литературой» 2.
Определяя особый предмет каждой из названных им дисцип
лин, А. Дима стремится таким путем раскрыть их отношения
между собою в общей структуре науки о литературе. С теорией
литературы сравнительное литературоведение, по убеждению
А. Димы, соприкасается мало. «Более тесны и органичны, естест
венно, связи сравнительного литературоведения с историей лите
ратуры» 3. В чем сказывается эта «более тесная» связь сравнитель
ного литературоведения с историей литературы и почему она
«естественная», румынский ученый, однако, не объясняет, как и
того, почему он поделил «историю литературы» на две — отдель
ную и всемирную. Ибо, как выясняется в дальнейшем, под «всемир
ной литературой» (с которой «прямо или косвенно» соприкасается
сравнительное литературоведение) А. Дима подразумевает не со
вокупность поэтических произведений (да и бессмысленно было бы
включать саму художественную литературу в понятие науки
о ней), а именно историю литературы. В построениях А. Димы
сравнительное литературоведение помещается, таким образом,
где-то между историей отдельной и историей всемирной литерату
ры. Если это не история какой-нибудь зональной или региональной
литературы (допустим, балканской или европейской), то, спраши
вается, что это такое?! Несмотря на стремление А. Димы разгра
ничить, с одной стороны, понятия «история литературы» и «срав
нительное литературоведение», а с другой — «всемирная литерату
ра» (история всемирной литературы) и «сравнительное литера
туроведение», ответа на поставленный вопрос мы так и не полу
чаем. Стало быть, и нам не остается ничего другого, как только
принять к сведению мнение авторитетного румынского ученого^
считающего сравнительное литературоведение особой «историколитературной дисциплиной», предмет которой он определяет сле
дующим образом:
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«Что же касается сравнительного литературоведения как об
ласти науки о литературе, то предметом ее последовательных
и систематических исследований является частный аспект литера
турных явлений, а именно не их изучение по отдельности или
в неких группах в пределах соответствующего исторического пе
риода, а соотнесение этих явлений — как мы уже указывали
выше — с аналогичными в другой национальной сфере» 4.
Но соотнесение явлений есть способ их изучения, а вовсе
не особый предмет какой-то литературоведческой дисциплины.
В этом вопросе Д. Дюришин ближе к истине.
Согласно Д. Дюришину, у литературной компаративистики
нет особого предмета познания, по которому ее можно было бы
отграничить от истории литературы. Эту мысль он настойчиво
проводит в своей книге «О литературных отношениях», где крити
чески оценивается точка зрения П. ван Тигема, М. Ф. Гюйяра,
Ж. М. Карре, Н. И. Конрада, И. Г. Неупокоевой, Б. Г. Реизова
и др. 5 Их попытки найти особый предмет для сравнительного
изучения словацкий ученый объясняет исторически сложившимся
разделением литературоведения на область, изучающую историю
национальных литератур, и область, изучающую межлитературные
отношения. В результате этого раздвоения, согласно Д. Дюриши
ну, укоренилась привычка изолировать национальный процесс
от международного и смотреть на литературное общение с нацио
нально замкнутой точки зрения, при которой даже глубокие связи
между произведениями кажутся лежащими вне основной сферы
исторических исследований. Отсюда многочисленные попытки най
ти на периферии науки о литературе какой-то особый объект
сравнительного изучения. Согласно Дюришину, сравнительное
исследование отличается от исторического только иным аспектом
освещения литературного процесса.
«Итак, литературный процесс, который осуществляется через
совокупность взаимообусловленных национально-литературных и
межлитературных связей и схождений и в котором находит выра
жение поступательное движение мировой литературы, и является
в собственном смысле слова предметом сравнительного изуче
ния» 6. Ставя далее вопрос о том, вправе ли мы считать ком
паративистику особой дисциплиной в ряду иных дисциплин науки
о литературе, Д. Дюришин склоняется к той точке зрения, какой
придерживались до него Ф. Вольман и В. М. Жирмунский. Они
отказывались признавать сравнительное литературоведение осо
бой литературоведческой дисциплиной, как и носителем особого
исследовательского метода. «Оценивая приведенные и другие точ
ки зрения, — говорит Д. Дюришин, — мы со своей стороны прихо
дим к заключению, что литературная компаративистика входит
в историю литературы, являясь, собственно, ее органической
составной частью. Поэтому нельзя в связи со сравнительным
изучением говорить об особой научной отрасли литературоведения,
но лишь о практических исследовательских принципах, входящих
в общий арсенал литературоведческой методологии» 7. Почему
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прием сравнения признается собственно историческим, этого
Д. Дюришин не объясняет. Поэтому К. И. Ровда не без основания
заметил, что вопрос, «не являются ли все-таки принципы сравни
тельного изучения литератур органической частью теории литера
туры», у Д. Дюришина так и остался без ответа 8.
Действительно, если судить о сравнительном изучении литера
тур по трудам таких ученых, как Александр Веселовский и
Вильгельм Шерер, то нетрудно заметить, что при всем бесспорно
огромном значении их историко-литературных разысканий еще
большее значение для развития литературоведческой мысли имели
их теоретические идеи — разработка основ исторической поэтики.
Так, например, в сфере историко-литературных исследований
заслуги А. Н. Пыпина едва ли меньше заслуг Веселовского; зато
в области пересмотра старых теоретических построений науки
о литературе последний на голову превосходил не одного Пыпина.
Именно в области теории заметнее всего обозначился тот перелом,
какой связывается в науке о литературе со сравнительным методом
исследований. В свете указанного факта заключение Д. Дюришина
представляется таким же неубедительным, как и утверждение
А. Димы, гласящее, что у сравнительного литературоведения точек
соприкосновения с теорией литературы «значительно меньше»,
чем с историей литературы 9.
Правда, на это могут возразить, что А. Дима и Д. Дюришин
имеют в виду сравнительное литературоведение XX в., а не срав
нительно-историческое литературоведение XIX в., которое возглав
лял Веселовский. Но в том-то и дело, что принципиальное различие
между тем и другим никем не учитывается (оно попросту еще
не раскрыто), и это мешает правильной постановке вопроса:
говорят о сравнительном литературоведении, подразумевая под
ним и литературную компаративистику, и предшествующее ей
сравнительно-историческое литературоведение, в результате чего
проблема их специальных методов либо запутывается, либо сни
мается вообще. Тенденция сводить сравнительный метод к методи
ческому приему историко-литературных исследований в трудах
ученых XX в., в том числе и в работах представителей марксист
ского направления, получила такое распространение, что об этом
следует сказать особо.
В Советском Союзе недооценка проблемы специальных методов
исследования порождалась в прошлом засильем догматизма в нау
ке. В этом легко убедиться, перечитав материалы дискуссии
о взаимосвязях и взаимодействии национальных литератур, прохо
дившей 11 —15 января 1960 г. в Институте мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР (организация этой конференции,
кстати, явилась у нас поворотным пунктом на пути разрыва
с догматизмом в области сравнительного изучения литератур,
но одно дело — начать борьбу с догматизмом и совсем другое —
преодолеть его наслоения в мышлении). Выступая на этой конфе
ренции, В. М. Жирмунский констатировал:
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«Под „сравнительным методом" в литературоведении обычно
понимали изучение так называемых „влияний" и „заимствований".
Именно работы в этой области, в прошлом чрезвычайно много
численные как в русской, так и в зарубежной науке, а в последней
имеющие широкое распространение и до сих пор, вызвали спра
ведливые нарекания против методологии старой формалисти
ческой компаративистики, переживающей „вторую молодость"
в современном зарубежном „компаративизме"» .
В. М. Жирмунский в общем верно заметил, что в XX в. название
«сравнительное литературоведение» закрепилось за трудами о
«влияниях» и «заимствованиях», которыми в прошлом занимались
приверженцы теории заимствования. Правда, выступавший на той
же дискуссии Н. К. Гудзий мимоходом указал, что адептами
сравнительного метода в филологии правильнее было бы назы
вать мифологов, для которых сравнение служило основным спосо
бом «доказательства» индоевропейского родства произведений,
а не последовательной теории заимствования, которые, занимаясь
выявлением литературных источников, не придавали сравнению
такого решающего значения п . Это остроумное замечание
Н. К. Гудзия, как и констатация В. М. Жирмунского, свидетельст
вует о том, что история затронутого ими вопроса была еще
неясна нашим выдающимся ученым. Почему, собственно, за после
дователями теории заимствования закрепилась репутация побор
ников сравнительного метода, если у их предшественников, мифо
логов, гораздо больше на то оснований? Этот вопрос возник в ходе
дискуссии, но только как риторический — проблема происхожде
ния сравнительного литературоведения в то время, в сущности,
никого еще не интересовала. Внимание участников тогдашней
дискуссии почти всецело концентрировалось на том, можно ли
вообще рассматривать сравнительный подход к изучению литера
туры в качестве особого метода. Для представителей старого
литературоведения такой вопрос не существовал: самостоятельное
значение сравнительного метода изучения литератур ни у кого
не вызывало сомнений. Но это был, конечно, не марксистский
метод, что и породило в нашей науке, возобновившей сравни
тельно-литературные исследования, немало трудностей. Из них
главная состояла в том, чтобы не допустить эклектического
смешения основополагающих принципов марксизма с чуждыми
ему методологическими установками. «Некоторым буржуазным
ученым, — говорил, в частности, К- И. Ровда, — может показать
ся, что советское литературоведение в конце концов принимает
компаративизм на свое вооружение как составную часть марксиз
ма. Следует со всей определенностью подчеркнуть, что речь идет
не о дополнении марксизма компаративизмом, а об углублении
изучения литературных явлений марксистско-ленинским методом,
который всегда рассматривал и рассматривает общественные
явления в их всеобщей взаимосвязи» 12. Отсюда и явилась идея
терминологически разграничить методический и методологический
уровень исследований с помощью слов «метод» и «прием». Резче
всех ее сформулировал В. М. Жирмунский:
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«Сравнение относится к области методики, а не методологии:
это методический прием исторического исследования, который
применяется с разными целями в рамках разных методов, однако
является необходимым для любой исследовательской работы в об
ласти исторических наук.
Поэтому нельзя противопоставлять „марксистский метод" —
„сравнительному методу" и не следует вообще, во избежание
недоразумений, говорить о „сравнительном методе" или о „срав
нительном литературоведении" как об особой науке со своим
методом» 13.
Когда В. М. Жирмунский предлагал такое решение данного
вопроса, в советской науке почти безраздельно господствовал
еще тот взгляд, из-за которого необходимость для специалистов
разных областей разрабатывать свои особые исследовательские
методы грубо недооценивалась; методология всех частных наук
представлялась чуть ли не готовой совокупностью тех или иных
общеметодологических, философских посылок. Именно из такого
представления и исходил Жирмунский в своей попытке охаракте
ризовать метод марксистского сравнительного литературоведения,
который конечно же мог быть только марксистским методом
вообще, в широких рамках которого сравнение оказывалось не
чем иным, как одним из методических приемов среди множества
других. Вскоре, однако, с догматическим пониманием проблем
методологии было покончено, чему в литературоведении немало
способствовали выступления в печати Г. Н. Поспелова, Б. Г. Реизова и особенно А. С. Бушмина. Было доказано, что в общих рамках
марксистской методологии, сущность которой сводится к диалек
тическому материализму, не только возможны, а необходимы
различные методы специальных наук, что марксистский метод,
скажем, экономических исследований существенно отличается от
литературоведческого метода, что и в границах последнего на
общеметодологической марксистской основе нужна разработка
более узких, частных способов, например социологического мето
да, исторического, сравнительного и т. д. 14 Камнем преткновения
в деле такой всесторонней разработки методологических проблем
литературоведения, как выяснилось, стал недостаток знаний по
истории развития науки о литературе. Только общий взгляд
на путь, пройденный литературно-исследовательской мыслью,
может подсказать решение многих запутанных частных вопросов.
Итак, чтобы выявить различие между сравнительно-истори
ческим литературоведением и литературной компаративистикой
и, в частности, объяснить, почему сравнительное литературове
дение XX в. стало ассоциироваться преимущественно с трудами
последователей теории заимствования, надо обратиться к истории
литературно-исследовательской мысли.
Некоторые экскурсы в историю вопроса мы находим уже
в исследованиях А. Димы, Д. Дюришина и других специалистов
в области сравнительного изучения литератур. Однако они носят
спорадический, случайный характер, и потому выводы, основанные
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на таких исторических ссылках, нередко вызывают серьезные
возражения. Так, например, А. Дима причисляет к зачинателям
сравнительного литературоведения ряд ученых XVIII — нача
ла XIX в. и в их числе называет итальянцев Л. А. Муратори,
Ф. С. Квадрио, Д.-К. Деницу, Н. У. Фосколо, немецкого филолога
Ф. Боутервека и др. Все они действительно в той или иной связи
оперировали сравнениями. Но сравнение каких-то литературных
явлений или даже сопоставительное рассмотрение целых литера
тур и сравнительное литературоведение — не одно и то же. А. Ди
ма упускает из виду внутреннюю связь сравнительного литера
туроведения с общим развитием науки о литературе. Он основы
вается на чисто внешней стороне дела и потому, по его логике,
к родоначальникам литературной компаративистики могут быть
отнесены все, кто когда-либо где-то обращался к сравнению.
Сравнение плюс литература — вот та упрощенная формула,
покоящаяся на чисто внешней стороне дела, которая не позволяет
раскрыть сущность сравнительного литературоведения и правиль
но поставить вопрос о его особом, специальном методе. В этом
нетрудно убедиться, обратясь к статье видного венгерского ученого
Д. М. Вайды «Современные перспективы сравнительной литерату
ры» (1977). Д. М. Вайда исходит из верного суждения, когда
утверждает: «Конечной целью литературных исследований являет
ся лучшее понимание литературного произведения». Однако за
ключение, какое выводится из этой правильной посылки, более чем
сомнительно: «Таким образом, ни цель сравнительной литературы,
ни ее метод принципиально не отличаются от дисциплин, изучаю
щих национальные литературы» 15. Вообще — да! А конкретно?
Конкретно, по Д. М. Вайде, выходит, что если все литературо
ведческие дисциплины и — добавим от себя — направления лите
ратурно-исследовательской мысли преследуют одну общую цель:
лучшее познание литературного произведения, — то у них нет
якобы и не может быть особых, частных целей и специальных
способов (методов) их достижения. Если, скажем, все отрасли
литературной науки: теория литературы, история литературы,
литературная критика и т. д. — опираются в изучении литератур
ных произведений на общее основание, например на диалекти
ческий материализм, то уже этим будто бы устраняется необхо
димость отличать филологический метод от эстетического, истори
ческий от сравнительного и т. д. Короче, Д. М. Вайда, как
и В. М. Жирмунский, упускает из,виду, что общее складывается
из отдельного и что, не разобравшись по существу в особенностях
каждой литературоведческой дисциплины и каждого из направле
ний, мы не сможем объяснить ни произошедшей дифференциации
науки о литературе, ни наблюдаемой в истории литературноисследовательской мысли смены направлений.
Отождествляя общее с особенным, многие исследователи-ком
паративисты, сами того не подозревая, ведут дело к растворению
сравнительного литературоведения в науке о литературе вообще.
Объективно их позиция совпадает с той «ликвидаторской» точкой
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зрения, которую в свое время, в споре с немцем Максом Кохом,
отстаивал в статье «Что такое сравнительная литература?» (1902)
Бенедетто Кроче. Шестнадцать лет спустя его аргументы почти
дословно повторил польский ученый М. Манн: «... задачи срав
нительной литературы идентичны задачам истории литературы.
Это совершенно та же область исследований, те же стредства
и те же цели, поэтому нет никакой надобности употреблять особое
название. „Vergleichende Liter aturgeschichte", сравнительная
история литературы, — это и есть собственно подлинная, дейст
вительная история литературы. Добавление „сравнительная" яв
ляется очевидным плеоназмом, который не поддается оправда
нию» 16. Б. Кроче и М. Манн тоже отождествляют общее с особен
ным, или, вернее сказать, берут такое отождествление в его
готовом виде у своих оппонентов, от которых -они отличаются
только большей последовательностью и потому*из той же ложной
посылки делают формально правильный вывод. Если область срав
нительного изучения литератур совпадает с их историей и если
сравнительное изучение ни по целям, ни по методу существенно
не отличается от исторического, то это либо та же история
литературы, выступающая под другим названием, либо нечто
пустое, надуманное, искусственно обособленное.
Так что же все-таки представляет собою сравнительное лите
ратуроведение в действительности?
Обратимся к истории.
Начнем с того, что сравнение как один из приемов изучения
литературных сочинений и памятников было известно задолго
до возникновения не только сравнительного литературоведения,
а и самой науки о литературе. Сравнением пользовались уже
античные филологи и создатели поэтик; позднее его блестяще
применил Ориген из Александрии (ок. 185—254) и др.
В целях исследования произведений собственно художествен
ной литературы сравнительный подход внедряется в XVIII в.
и становится важным средством познания в трудах философскоэстетического направления, или, иначе, эстетической критики
(А. Г. Баумгартен, Д. Дидро, Г. Э. Лессинг, И. Кант, И. И. Винкельман и др.). Именно эстетическая критика впервые выделила
художественную литературу в качестве особого предмета иссле
дований и тем положила начало науке о литературе. Кроме
различного соотнесения новейших сочинений с произведениями
античной классики эстетическая критика широко опиралась на
сопоставительное изучение различных видов искусства, имея
целью раскрыть эстетическую природу поэзии, т. е. разграничить
художественную и нехудожественную литературу.
Еще более широкое применение получает прием сравнения
у представителей исторического направления (Г. Г. Гервинус
в Германии, С. П. Шевырев в России). У них оно служило целям
расширения круга произведений, описанию градации на путях
перехода от нерасчлененной литературы к беллетристике, от забы
тых памятников старины к известным классическим образцам,
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от малохудожественных вещей к высокопоэтическим и т. д. Поэто
му Гервинус, один из виднейших представителей исторической
школы, и его сторонники считали сравнение собственно истори
ческим приемом литературных исследований, которые проводи
лись, однако, еще в рамках неспециализированного, общеистори
ческого метода.
Чрезвычайно важное значение приобрело сравнение для нео
филологического направления, которое опиралось на достижения
сравнительно-исторического языкознания. Ему наука обязана
фактическим обоснованием мифологической гипотезы происхожде
ния поэзии — той фундаментальной проблемы, начало решению
которой положили братья В. и Я. Гримм. Для последователей
гриммовского учения, мифологов, обнаруживаемое посредством
сравнения сходство произведений сделалось чем-то вроде решаю
щего доказательства их индоевропейского родства: сходны — зна
чит, произошли от общего арийского предка.
Иную функцию выполняло сравнение в исследованиях Т. Бенфея и его сторонников, которые ту же проблему генезиса поэзии
перенесли из незапамятных, доисторических времен на истори
ческую почву миграции произведений из края в край и из века
в век. Эта миграционная теория, или, иначе, теория бродячих
сюжетов, распространенная на всю область истории литературы,
получила название теории заимствования (влияния). Поборники
этой теории прибегали к сравнению для того, чтобы, основываясь
на выявленном сходстве произведений, выстраивать их в такой
хронологической последовательности, которая позволяла бы за
ключать о возможном влиянии одних писателей на других. Пос
кольку вопрос о разграничении литературных и внелитературных
истоков творчества остается открытым, постольку теория заим
ствования не может выйти и не выходила за пределы гипотетиче
ских построений. Ее способ доказательства является не сравни
тельно-историческим, как определяют многие, а сравнительно-фор
мальным. «Формальным» — не значит, однако, еще порочным, не
состоятельным (ведь не считаем же мы несостоятельной всякую
формальную логику). Вероятностный характер заключений, выво
димых по теории заимствования, в принципе тоже не противо
речит научности.
Почти одновременно с миграционной теорией возникла и антро
пологическая теория самозарождения сюжетов, выдвинутая
Э. Тайлором и подхваченная другими специалистами в области
сравнительной этнографии. В трудах последних сравнение служи
ло средством выявления бытовых истоков сходства поэтических
произведений, не вступавших между собою в контакт.
Три названных учения — братьев Гримм, Бенфея и Тайлора —
принято называть школами, хотя в науке о литературе они не
составляли цельных направлений исследования, как, скажем,
эстетическая, историческая и неофилологическая критика или
биографическая и культурно-историческая школы. Разница тут
в том, что направление литературных исследований претендует
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на освещение всего литературного процесса или, по крайней мере,
на целостное исследование творчества писателя либо какого-ни
будь безымянного, анонимного произведения, между тем как ми
фологическая гипотеза, теория заимствования и теория самоза
рождения ни содержания, ни формы произведений полностью
не охватывают. Более того, в отдельности каждое из этих учений
лишь частично, односторонне освещает процесс происхождения
поэзии, и только все вместе, дополняя друг друга, они охватывают
его целиком. На этом заострял внимание еще А. Н. Веселовский.
Касаясь распространенных в его время противопоставлений
мифологической экзегезы и теории заимствования, он утверждал,
что одно учение вовсе не исключает другого, а, наоборот, «они
даже необходимо восполняют друг друга, должны идти рука об
руку, только так, что попытка мифологической экзегезы должна
начинаться, когда уже кончены все счеты с историей» 17. И далее
пояснял: «Сходство двух повестей, восточной и западной, само
по себе не доказательство необходимости между ними истори
ческой связи: оно могло завязаться далеко за пределами истории,
как любит доказывать мифологическая школа; оно, может быть,
продукт равномерного психического развития, приводившего там
и здесь к выражению в одних и тех же формах одного и того же
содержания» 18. Развивая свою идею в приложении к фольклору,
Веселовский писал: «Объясняя сходство мифов, сказок, эпических
сюжетов у разных народов, исследователи расходятся обыкновен
но по двум противоположным направлениям: сходство либо объяс
няется из общих основ, к которым предположительно возводятся
сходные сказания, либо гипотезой, что одно из них заимствовало
свое содержание из другого. В сущности, ни одна из этих теорий
в отдельности не приложима, да они и мыслимы лишь совместно,
ибо заимствование предполагает в воспринимающем не пустое
место, а встречные течения, сходное направление мышления,
аналогические образы фантазии. Теория „заимствования" вызы
вает, таким образом, теорию „основ" и обратно...» 19
Итак, дабы не путаться в разноречивых толках, надо сразу же
взять на заметку: с самого начала ее возникновения теории
заимствования досталось в удел изучение литературных истоков
творчества, только одной из сторон генезиса словесного искусства,
той именно, которая касается внутреннего аспекта развития лите
ратуры — ее взаимосвязей и взаимодействия с другими литерату
рами. Она не охватывает, как история литературы, всего литера
турного процесса, не вооружает науку, как теория литературы,
стройной системой литературоведческих понятий и не дает, как
литературная критика, развернутой оценки отдельным произведе
ниям. Она, повторяем, не решает полностью даже проблемы
происхождения поэзии.
Учтя указанное различие между направлениями литературноисследовательской мысли и ее различными течениями, мы обна
ружим, что сравнительно-историческое литературоведение возник
ло в 70-х годах XIX в. как особое направление науки о литературе.
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В отличие от теории заимствования оно решало не частные, а
общие задачи. Важнейшей из этих общих задач было преодоление
противоречия, резко обозначившегося в процессе развития литера
туроведческой мысли, между биографическим и культурно-истори
ческим направлениями. Если биографическое направление пре
успевало в разработке художественной специфики слова, но заво
дило в тупик проблему общественно-исторической обусловлен
ности литературного процесса, то культурно-историческая школа,
наоборот, способствовала внедрению в науку понятий о законо
мерности литературной эволюции, но в бессилии отступала перед
проблемой специфики поэзии. Объяснялось это тем, что раскрытие
художественности связывалось с индивидуальной неповтори
мостью творчества, с личностью писателя, тогда как изучение
закономерностей, т. е. повторяемости в литературном процессе
требовало перехода на точку зрения социальных, общественных
отношений, а значит — устранения личности, т. е. усреднения,
нивелирования индивидуальных писательских способностей. Эти
два начала, разделенные между собой многовековой историей
переходов, где причина и следствие многократно менялись места
ми: общественный спрос на поэзию побуждал к литературной
деятельности склонных к тому людей, а деятельность наиболее
одаренных из них, поднимая искусство слова на новую ступень
развития, вместе с тем повышала и эстетические запросы общест
ва, — эти два ведущих начала непосредственно между собой не
вязались, вынуждая ученых искать выход из противоречия. Попыт
ки непосредственно соединить достоинства биографического мето
да Ш. О. Сент-Бёва с достоинствами культурно-исторического
метода И. Тэна, кроме эклектизма, ни к чему -не вели. Выход
был нащупан в соединении генетического подхода к изучению
словесного искусства (исторического метода) с параллельным
освещением ряда литератур, которые в то время в России и Герма
нии назывались «всеобщей литературой», а в Англии и Италии —
«сравнительной литературой». Именно по такому пути пошли
Александр Веселовский и Вильгельм Шерер, а за ними и другие.
Генетический принцип, разработанный в те времена мифологи
ческой школой, теорией заимствования и теорией самозарождения,
открывал возможность последовательного восхождения от заро
дышевых форм первобытного синкретического искусства ко все
более развитым и специализированным поэтическим формам и
от устного, безличного творчества к личному, литературному.
Ни одна литература, однако, не годилась для полного, последо
вательного претворения нового принципа: являясь образцом нор
мального, классического развития на одном историческом этапе
(как, например, греческая литература в античные времена), она
на следующем этапе ослаблялась или вовсе подавлялась различ
ными внешними, привходящими обстоятельствами. Чтобы устра.нить этот привходящий момент, затемнявший внутреннюю после
довательность поэтического развития, надо было взять ряд лите
ратурных историй и поэтапно сопоставлять их, т. е. поставить
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изучение многих литератур (всеобщую литературу) насравнитель
ную основу. Так сравнение из методического приема литературных
исследований, давным-давно уже известного ученым разных школ
и направлений, стало перерастать в методологический принцип,
в относительно самостоятельный метод, положивший начало ново
му направлению в науке о литературе — сравнительно-истори
ческому литературоведению, программа которого впервые была
изложена А. Н. Веселовским в его знаменитой вступительной
лекции «О методе и задачах истории литературы как науки»
(1870).
Правда, на первых порах Веселовский акцентировал внимание
на преемственности, а не на принципиальной новизне своего
метода (его сравнительной основе). «Впоследствии, — обещал он
своим слушателям в названной вступительной лекции, — я думаю
рассказать вам, как в деле историко-литературных исследований
он [метод.— И. Г.] сменил методы эстетический, философский
и, если угодно, исторический. Здесь мне хотелось бы указать
лишь на тот факт, что это метод вовсе не новый, не предлагающий
какого-либо особого принципа исследования: он есть только разви
тие исторического, тот же исторический метод, только учащенный,
повторенный в параллельных рядах, в видах достижения возмож
но полного обобщения» 20 . По-иному охарактеризовал в 1876 г.
тот же сравнительно-исторический метод В. Шерер. Указывая
на необходимость учесть достижения сравнительной этнографии,
и прежде всего Э. Тайлора, и «приступить к созданию истори
ческой и сравнительной поэтики», он писал: «Если поэтика не хочет
продолжать по-прежнему брести все той же изъезженной дорогой,
она обязана будет, разумеется, строить свои выводы на основании
всего доступного материала, подымаясь от простейших образова
ний к более сложным, исходя при этом из поэтики первобытных
народов и развивая следы явлений примитивных среди более
высокой культуры»21.
Веселовский не случайно начал с истории литературы, с опре
деления ее особого предмета и метода. Прежнее историческое
направление и особенно культурно-историческая школа, стремясь
в противовес эстетической критике уравнять перед судом истории
«великих» и «малых», вынуждены были воздерживаться от оценки
художественности произведений, иногда даже демонстративно
отказываться от эстетического критерия. В результате при резком
расширении области историко-литературных исследований грани
цы того, что называлось изящной, художественной литературой,
расплывались, делая изучаемый предмет одинаково доступным
как литературоведу, так и историку вообще. Момент литературо
ведческой специализации ускользал. Сравнительный метод, при
мененный Веселовским во многих его работах, повысил интерес
ученых разных направлений к вопросам формы и привел в даль
нейшем к углублению специализации историко-литературных ис
следований. Сопоставительное изучение различного фольклорного
и литературного материала, раскрывавшее известную правиль152

мость, повторяемость в развитии словесного искусства, требовало
для обобщения данных, полученных таким индуктивным эмпири
ческим путем, соответствующей теории. В противоположность
дедуктивным умозрительным построениям прежней эстетики (Ге
геля и его последователей) она была названа «исторической
поэтикой». Веселовский, Шерер и их современники так и понимали
историческую поэтику — как новую теорию литературы, основан
ную на последовательном развитии принципа историзма.
Никому, однако, из представителей сравнительно-историческо
го литературоведения осуществить свой замысел в полном объеме
не удалось. Все они, в сущности, застряли на изучении начальных
стадий развития поэтического искусства, и не случайно поэтому
их имена: Э. Вольф, Л. Якобовский, Э. Гроссе, К. Боринский,
К. Бюхер, Ш. Летурно, Г. Парис, Й. Поливка, Д. Матов, К. Вилькенс, И. Гирн, Ф. Гёммир и др. — больше известны фолькло
ристам и этнографам, чем литературоведам. Дальше всех по пути
построения новой теории литературы продвинулся Веселовский,
но и его историческая поэтика осталась далекой от завершения.
11с открытия, однако, перенимались и разрабатывались в разных
аспектах представителями других литературоведческих направле
ний, в том числе и марксистского. Поэтому у Веселовского много
учеников, но среди них трудно найти хотя бы одного видного
последователя.
Усвоение достижений исторической поэтики — и на это надо
обратить особое внимание — совершалось в пору уже далеко
продвинувшейся специализации литературоведения, когда оно
сосредоточилось почти исключительно на изучении произведений
одной только художественной литературы или, по крайней мере,
писаного слова, что коренным образом изменило внутренние пред
посылки развития науки о литературе в целом. Специализация
науки о литературе самым чувствительным образом сказалась
на судьбах сравнительно-исторического литературоведения. Глав
ная же причина его быстротечности коренилась в объективной
логике литературного развития, а именно в том общеизвестном
факте, что на рубеже XIX и XX вв. под влиянием существенных
сдвигов в художественной практике и не в последнюю очередь
вследствие успехов реализма в науке о литературе произошел
крутой поворот от совместного изучения истории многих литера
тур, еще в начале XIX в. занимавшего значительное место в трудах
ученых, к раздельному, специальному исследованию истории от
дельных национальных литератур. Способствуя разработке соб
ственно исторического метода литературных исследований, такое
погружение в историю отдельных литератур сузило сферу прило
жения сравнительного метода и, что называется, под корень
подрезало сравнительно-историческое литературоведение. Прежде
всего раздробилось, дезинтегрировалось целостное представление
о словесном искусстве, еще недавно объединявшее в сознании
филологов элементы мифа с устным, писаным и печатным словом,
которое теперь оказалось последним между этнографией, фоль153

клористикой и литературоведением. В результате такой специали
зации мифологическая экзегеза и теория самозарождения сюжетов
получили фольклорную прописку. Более того, при раздельном
освещении истории литератур отпала и необходимость в их па
раллельном, сопоставительном изучении,— область сравнений,
как верно заметил Д. Дюришин, сузилась до регистрации на
обочине национальных процессов отдельных, зачастую случайных
литературных контактов.
Итак, условия, породившие сравнительно-историческое на
правление литературных исследований, исчезли. А между тем
вследствие ускорения процесса образования одной всемирной
литературы литературные контакты нарастали с небывалой быст
ротой, требуя к себе специального внимания. Таким образом,
не успев сложиться, сравнительно-историческое литературоведе
ние как направление распалось, интегрировавшись в недрах дру
гих направлений в виде особых течений, нацеленных на изучение
литературных связей и получивших название сравнительного лите
ратуроведения, или — иначе — литературной компаративистики.
Чтобы яснее представить себе то место, какое занимает в науке
о литературе компаративизм, последний стоит сопоставить с яв
лениями такого порядка, как, например, структурализм. Струк
турализм рассматривается нами не в ряду основных структурных
компонентов литературной науки (теории литературы, истории
литературы и литературной критики), а в ряду иных течений
исследовательской мысли и признается лишь до тех пор, пока
это течение не претендует на роль самостоятельного направления.
Аналогичным образом обстоит дело и с компаративизмом. Он
тоже отлично уживается в рамках методологических концепций,
пока не претендует на значение самостоятельного направления
литературно-исследовательской мысли. Но как только компарати
визм пытается обособиться на правах отдельной науки, так тотчас
же начинается уничтожающая критика, приводятся убедительные
доказательства неспособности компаративизма интерпретировать
литературный процесс в целом, толкуют о его методологической
бесплодности, о его кризисе и т. д., при этом больше всего достается
теории заимствования — и это понятно почему.
Компаративизм, как мы знаем, нацелен на изучение литера
турных связей. В прошлом изучение литературных связей входило
прежде всего в задачу теории заимствования, притом с четкой
установкой на решение фундаментальной проблемы генезиса поэ
тических произведений — проблемы, которую теория заимствова
ния и в лоне неофилологического направления, и в рамках
построений культурно-исторической школы, и в недрах сравни
тельно-исторического литературоведения решала сообща с мифо
логической и антропологической гипотезами. Теперь же в специа
лизированной науке о литературе, резко размежевавшейся с
лингвистикой, фольклористикой и этнографией, только одна она,
теория заимствования, и уцелела. Точнее даже, воспринята была
не вся теория заимствования, а только та часть ее построений,
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которая касалась литературного общения, приобретавшего с тече
нием времени все более широкий и сложный характер. Теорети
ческая мысль не поспевала за быстрым развитием литературных
связей. Многие ученые устанавливали факты как бы только для
подтверждения того огульного положения, что литературы не
изолированы друг от друга, либо для иллюстрации извечной
дружбы народов и в этой сфере их духовной деятельности. Факты
не обобщались, в результате чего терялась из виду конечная
научная цель: познание одной из важнейших закономерностей
современного литературного процесса. Переплетаясь с идеологи
ческой борьбой, такие компаративистские работы нередко приобре
тали тенденциозный характер, служа «доказательством» неполно
ценности одних и превосходства других литератур. Компарати
вистика сделалась ареной острых идеологических споров, в кото
рых не только реакционеры, а и их противники подчас доходили
до крайностей — например, предлагали изъять из научного обихо
да даже сами термины «влияние» и «заимствование».
Неудивительно, что научный уровень массы компаративистских
работ, не оплодотворенных обобщающей, теоретической мыслью,
резко снизился. «Погоня за аналогиями, обнаружение совпаде
ний, часто имеющих независимое происхождение, открывание
литературных источников там, где источником была реальная
действительность, и т. д. и т. п. — все это характерно для длинного
ряда статей и книг» 22. Свои наблюдения А. С. Бушмин заключает
словами: «Даже представители старого академического литера
туроведения, преувеличивавшие роль заимствований и влияний,
проявляли больше, чем многие современные литературоведы, бла
горазумия, осторожности, критичности в объяснении генезиса
частных литературных аналогий, не спешили возводить их к лите
ратурным источникам» 23. Как и многие другие, Бушмин усматри
вал главную причину бесплодности изучения литературных связей
в «пережитках формалистического понимания художественного
творчества и старой компаративистской „теории заимствова
ния"» 24. Между тем старая теория заимствования едва ли повинна
в погрешностях сравнительного изучения литератур; скорее наобо
рот: ее игнорирование повлекло за собою снижение научного
уровня компаративистских исследований.
В самом деле, нетрудно заметить, что долгая упорная борьба
с теорией заимствования не дала ожидаемых результатов, которые
оказались далеко не однозначными. С одной стороны, всесторон
няя критика этой теории позволила основательно разработать
одно из тех, методологически чрезвычайно важных положений,
которое в свое время сформулировал еще А. Н. Веселовский:
«Влияние чужого элемента всегда обусловливается его внутрен
ним согласием с уровнем той среды, на которую ему приходится
действовать» 25. Именно на путях освещения активной избира
тельной роли воспринимающей литературы современная компара
тивистика — и прежде всего благодаря трудам Д. Дюришина —
сделала огромный шаг вперед в развитии теории сравнительного
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изучения литератур. С другой стороны, отбрасывание теории
заимствования, несомненно, нарушило преемственность методоло
гических идей, чем, собственно, и объясняется снижение научной
основательности многих современных работ по сравнению с труда
ми исследователей XIX в., исходивших из данной теории. Да и тот
факт, что современные литературоведы, стремящиеся к обобщению
накопленных наблюдений над развитием литературных связей,
не могут обойтись без категорий «влияние» и «заимствование»,
тоже указывает на нераздельность старой теории с новым тече
нием. Так, хотят того или нет, а теория заимствования как бы
сливается, отождествляется с понятием «сравнительное литерату
роведение».
Это отождествление обязано исторической преемственности
традиций, которые восходят к сравнительно-историческому ли
тературоведению прошлого века, и потому оно носит непроиз
вольный характер. Большинством ученых компаративистика рас
сматривается не как течение литературно-исследовательской мыс
ли. На нее смотрят как на область, отличающуюся от истории
литературы преимущественным обращением к приему сравнения,
либо видят в ней литературоведческую дисциплину, будто бы
имеющую, в отличие от истории литературы, теории и литератур
ной критики, свой особый предмет познания. Разгоревшаяся в
середине нашего столетия полемика по поводу кризиса компара
тивизма отражает, в сущности, не что иное, как осознание
обострившегося противоречия между старым, изжившим себя,
уже узким пониманием сравнительного литературоведения как
адекватного теории заимствования и новым, не вполне еще сло
жившимся взглядом на сравнительное изучение литератур, перед
которым процесс формирования одной всемирной литературы
все настойчивее ставит задачи широкого международного плана.
Итак, литературная компаративистика есть течение литера
турно-исследовательской мысли, сложившееся на базе теории
заимствования с ее особым, сравнительно-формальным подходом
к изучению литературных связей, имеющим своей конечной целью
выявление литературных истоков творчества. Понятие «сравни
тельное литературоведение» («литературная компаративистика»)
не идентично понятию «сравнительно-историческое литературове
дение». Сравнительно-историческое литературоведение как на
правление осталось в прошлом и ныне в его прежнем виде
не может быть возрождено. На более высоком уровне общенаучно
го прогресса и общелитературоведческие задачи стали несколько
иными, чем те, какие в свое время решались сравнительно-истори
ческим направлением исследования; изменились и условия их
решения. Одним словом, нам приходится иметь дело с более
узким и более специализированным кругом и обще-, и частнолитературоведческих проблем, какие объективно ставит перед ком
паративистикой современное развитие мировой литературы и
обусловленная этим развитием дифференциация литературной
науки.
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Установив отличие литературной компаративистики от
сравнительно-исторического литературоведения, мы можем теперь
вернуться к тем разноречивым суждениям, с критики которых
начали свое изложение, и уточнить их оценку.
Постулированное А. Димой положение, согласно которому
сравнительное литературоведение больше соприкасается с исто
рией литературы, чем с теорией, по сущестэу своему правильно,
если иметь в виду литературную компаративистику. Поскольку
проблема происхождения произведений входит в задачу истории
литературы, постольку литературная компаративистика, освещаю
щая один из аспектов этой проблемы, естественно, «работает»
прежде всего на историю литературы. Тем не менее — и в этом
А. Дима также прав — мы не можем считать литературную
компаративистику составной частью истории литературы, как
предлагают В. М. Жирмунский, Д. Дюришин и др. Считать
литературную компаративистику «чистым» течением историколитературных исследований или «разделом истории литературы»
не позволяют нам два обстоятельства: ее далеко зашедшее обособ
ление и ее способ исследования, не вписывающийся в рамки
обычного исторического метода.
Главная причина обособления компаративистики коренится
в ускорении процесса формирования одной всемирной литературы
на современном этапе развития. Начавшись еще в XVIII в., этот
процесс к настоящему времени достиг такой интенсивности и
широты, что сделался центральной проблемой науки о литературе.
Обмен национальными достижениями стал ныне непременным
условием прогресса всех литератур, каждой в отдельности и вместе
взятых. Между тем при общем освещении истории литературы
ее контакты с другими литературами теряются в подавляющей
массе иного материала, и в то же время они до того многочислен
ны, что не только в мировом масштабе, а й в ограниченных рамках
одной национальной литературы выявить их — дело чрезвычайно
кропотливое и сложное. Так сама собой явилась необходимость
выделить фактор связей, которому обязан современный литера
турный прогресс, в качестве особого предмета изучения.
Определение предмета литературной компаративистики не
вызывает у специалистов особых расхождений и споров. Этот
предмет дается исследователю в виде некоторых конкретных
данных, относящихся к контактам писателей, появлению пере
водов и т. д. Изучение этого конкретного материала, переполняю
щего компаративистские труды, ведется обычным историческим
методом, часто без всяких сравнений. Чрезвычайное обилие такого
материала, на изложении которого сплошь и рядом заканчиваются
компаративистские разыскания, нередко заслоняет конечную цель
исследования, что и порождает недоразумения. Если бы задача
литературной компаративистики ограничивалась только описа
нием взаимоотношения писателей, путей распространения произ
ведений, времени появления их перевода и пр., то она действи
тельно была бы не чем иным, как составной частью истории лите157

ратуры, ее разделом. Но в том-то и дело, что для литературном
компаративистики выявление всех этих фактов, осуществляемо*
ЧИСТО ИСТОрИЧеСКИМ СПОСОбОМ, СЛуЖИТ ЛИШЬ ПОДХОДОМ К ДОСТИЖе

нию ее особой цели, является только внешней стороной, которую
надо еще перевернуть, чтобы на обороте рассмотреть скрытую,
внутреннюю связь произведений. Раскрытие этой внутреннем!
стороны литературного процесса, сопряженной с творчеством
писателей, и составляет особую цель сравнительного литературо
ведения. В общих чертах ее верно описал Д. Дюришин. Он только
не учел, что всякая особая цель предполагает и особый путь к ее
достижению, специальный исследовательский метод. Здесь
сравнительное литературоведение соприкасается уже с теорией
литературы, и прежде всего с проблемой специального подход,!
к сравнительному изучению произведений, восходящего к теории
заимствования.
Одним из серьезных заблуждений нашей критики было и до сих
пор остается то, что теорию заимствования вместо изучения только
клеймили, не останавливаясь, даже перед вербальным решением
вопроса, вроде предложений изъять из научного обихода сами
термины «влияние» и «заимствование». Результаты такой критики,
как уже отмечалось, оказались весьма плачевными: «болезнь»
загоняли внутрь, и, как ни старались «выдворить» теорию
заимствования, из этого ничего не вышло. Касаясь этого факт;!,
польская исследовательница Г. Янашек-Иваничкова констатирует.
«Другим парадоксом в развитии сравнительных исследовании
в Польше является то, что это направление, подвергшееся
наибольшей критике, и критике, как я уже упоминала, много
сторонней,— и со стороны идеологии, и со стороны методологии,
развивается полнее всех, и притом в своем' крайнем выражении так называемой контактологии» 26.
Нечто подобное наблюдается и в других странах, в том числе
и в СССР. Очевидно, к этому факту нельзя относиться как к
какому-то курьезу. Из него следует сделать выводы.
Претензии старой литературной компаративистики на роль
особого направления в науке, унаследованные ею от сравнительно
исторического литературоведения, конечно же несостоятельны.
Но это не дает еще основания отбрасывать саму теорию займет
вования, на которую в основном опирался и до сих пор весьма
широко опирается компаративизм. В практической сфере раскры
тия внутренних отношений между произведениями ее пока ничем
другим заменить не удается. Да и задала литературной компара
тивистики хотя и стала неизмеримо более масштабной, но по
существу осталась прежней — она сводится к выявлению лите
ратурных истоков творчества, к проблеме собственно литератур
ного генезиса произведений. Оттого-то теория заимствования под
обстрелом критики меняет лишь свое название, но отнюдь не
сдает своих позиций, а скорее даже наоборот.
Таким образом, дело развития 'современной литературной
компаративистики упирается в проблему разработки ее специаль158

iioio метода, ведущего к раскрытию зависимости литературных
произведений друг от друга. При этом надо иметь в виду, что
литературная компаративистика освещает тот же процесс происчождения и развития словесного искусства, что и история лите
ратуры, но только в его урезанном виде. В этой связи стоит обраIMTI) внимание на ожесточенные споры с компаративистами.
()ни ведутся почти исключительно из-за того, что компаративисты,
оешчцая лишь одну из сторон исторической проблемы происхожде• • tfvi и развития художественного слова, сплошь и рядом абсолюi тируют эту сторону, принимая раскрываемую зависимость
произведений друг от друга за цельный синтез литературного
процесса, забывая о другой, определяющей стороне — о связи
искусства с действительностью. Отсюда многочисленные требоиапия увязывать изучение литературных источников с освещением
отражаемой действительности. Однако попытки сочетать
и учение литературных связей с изучением реалий хороши лишь
|гм, что напоминают: литературные истоки еще не исчерпывают
тсй проблемы генезиса поэзии — и этим удерживают компа
ративистику от замыкания в порочном кругу, от сползания на путь
тлого формализма. Но помочь делу эти попытки вряд ли могут,
они скорее сдерживают выработку специального метода компараижистики, возвращая ее к общеисторической проблематике,
от которой она отошла.
Думается, более верным путем к достижению цели будет
исследование истории приложения теории заимствования в рамках
различных школ и направлений. Учет последних — обязателен.
(-равнительный метод нельзя рассматривать как простое сложение
исторического и сравнительного способа исследования. Такое
механическое соединение двух исследовательских принципов по
существу своему ошибочно. Мы видели, что в границах разных
направлений литературно-исследовательской мысли сравнение
иынолняло неодинаковую функцию, служа различным целям,
точное определение которых имеет важнейшее методологическое
шачение.
Из нашего экскурса в историю затронутого вопроса пока
можно сделать только один определенный вывод.
Компаративистский метод, если под ним подразумевать
специальный подход последователей теории заимствования к
изучению литературных связей, с самого начала определился
как сравнительно-формальный, с вероятностным уклоном заклю
чений. Похоже, что такой же характер носит и современный
компаративистский метод. Во всяком случае, его недопустимо
смешивать с прежним сравнительно-историческим методом,
характерным для целого направления. Напомним еще раз: сравни
тельно-исторический метод предполагал соединение параллель
ного изучения ряда литератур с принципом постепенного
иосхождения от древнейших форм к новейшим. Современный же
компаративистский метод ничего подобного не предполагает, хотя
принцип историзма ему вовсе не чужд. Каковы особенности этого
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нового сравнительного метода — вопрос далеко не ясный, который
можно решить, лишь принимая во внимание достигнутый к настоя
щему моменту общий уровень специализации науки о литературе
и произошедшую в ней дифференциацию.
Как бы то ни было, но несомненно одно: ускорение формиро
вания одной всемирной литературы, происходящего в форме на
циональных литератур и посредством их все более интенсивного
общения между собой, делает изучение этого процесса перво
очередной задачей современного литературоведения вообще.
Поэтому дальнейшее развитие новейшей литературной науки, все
шире выходящей за рамки истории отдельных литератур,
немыслимо без постановки и разработки специальной компара
тивистской методологии.
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ПУБЛИКАЦИИ

ПРИШВИН О РОЗАНОВЕ
Он своей личностью объединяет
всю мою жизнь...
Пришвин. Дневник 1937 г.

Настоящая публикация дневниковых записей М. М. Пришвина о В. В. Ро
занове дает возможность представить историю их взаимоотношений и оценить
влияние Розанова на личность и творческий путь Пришвина.
Записи о Розанове появляются в дневнике Пришвина в течение всей жизни.
Это объясняется и той незаурядной ролью, которую сыграл Розанов в судьбе
Пришвина, и — при всем различии и самобытности обоих — их безусловным
духовным родством. Проникая в эти отношения, становишься свидетелем интерес
нейшего явления русской культуры начала века.
Розанов стоял у истоков творческой личности Пришвина: он сыграл решаю
щую роль в двух событиях жизни юного Пришвина (побег в Азию и исключение
из гимназии), в которых впервые для Пришвина проявился конфликт между
мечтой и действительностью, столь существенный для него впоследствии.
В личности Розанова для Пришвина воплотилась идея самоценности мечты и
связанной с ней жизненной трагедии.
Импульс в духовном развитии, полученный Пришвиным в гимназические годы,
превратился в личную сверхзадачу: спасение мечты и выход из трагедии, задачу,
которую он решает всем своим творчеством.
Второй период отношений с Розановым связан с деятельностью Религиознофилософского общества в Петербурге, на собраниях которого они встретились.
Книга «За волшебным колобком» получает одобрение Розанова, а его завет
«Поближе к лесам, подальше от редакций» Пришвин запоминает надолго.
Дневниковые записи с несомненностью указывают на глубокие и сложные
отношения близости и отталкивания, соединявшие Пришвина с Розановым, которые
не определяются словом «личные». Речь идет о преемственности философскоэстетических взглядов и литературного стиля Розанова в творчестве Пришвина.
В свете отношений Пришвина с Розановым особый интерес представляют
его встреча с дочерью Розанова Татьяной Васильевной, а также три письма
Татьяны Васильевны к жене Пришвина Валерии Дмитриевне и одно ответное
письмо В. Д. Пришвиной, которые прилагаются к публикации.

1908 (?) [Петербург]
3 Ноября. Бытовики русские — все пессимисты (Розанов и дру
гие), Мережковского сила, что он вне быта.
© Л. А. Рязанова, 1990
© Подготовка текста, примечания В. Ю. Гришина, 1990
/ 2 6 Контекст
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6 Ноября. Программа моего реферата.
Как завелся Розанов: от (сахара — ?) к метафизике... само
учка... любовь к метафизике.
9 Декабря, у Ремизова.
Манасеина \ видно, славная и умная женщина и так любит
свое дело. Я заметил в ней искреннее увлечение литературой,
в частности, как это приятно, моей книгой 2. Она сказала очень
метко, что моя книга и русская, и в то же время общекультурная.
Я рассказал о своем впечатлении от Мережковских: они «личники», за пять шагов от них веет холодом, но в то же время чи
стотой. Правда: чистоту в человеке дает только развитие личности,
быт нечист, если не считать «страны непуганых птиц». Но такой
страны может быть вовсе и нет? На последнем рел (ипиозно) -фи
лософском) собрании Розанов по поводу моей книги высказал
такое убеждение о существовании такой страны. Это был заме
чательный разговор уже потому, что я торжествовал над ним свою
победу. И разве это не победа: мальчик, выгнанный им из
гимназии 3, носивший всю жизнь по этому случаю уязвленное
самолюбие, находит своего врага в р ( елигиозно > -ф < илософском >
собрании, вручает ему свою книгу с ядовитейшей надписью:
«Незабываемому учителю и почитаемому писателю» — и выслу
шивает от него комплименты. Вот победа! А он-то и не подо
зревает, с кем он имеет дело. Разговор, насколько я помню, был
такой. В(асилий) В<асильевич>, встретив меня, взял за руку,
отвел в сторону и серьезно, очень серьезно — я это заметил —
стал восхищаться книгой: «„Лопка!" — какое чудесное слово, и об
охотнике хорошо, и о грехе хорошо, и о детях птицы хорошо...
вы интересный человек... а когда я там смотрел в собрании,
вы казались мне каким-то статуеобразным...»
— Вы меня считали за тупого человека?— спросил я.
— Нет... плотный вы... а в книге охотник... живой...
Еще он,мне говорил там, как это все эти лопки и птицы изме
нились в культуре, сколько мы потеряли...
Страна обетованная, которая есть тоска моей души и спасаю
щая и уничтожающая меня,— я чувствую — живет целиком
в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве
я не знаю. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда
я удрал в «Америку»...
— Как я завидую вам!— говорил он мне.
К одному и тому же мы припадаем с ним, разные люди разными
путями. Отчего это? Что это значит? Когда-нибудь я буду много
думать об этом. Но теперь (некогда...—?).
Розанов и Мережковские прельщают меня своей противопо
ложностью: бытовики и личники.
1909
3 Февр(аля).
Читал ст(атью)
Шестова 4
(Русск(ая)
м(ысль)1) о Толстом: приложение розановских идей...
6 Марта. У Рязановского 5. Розанов — книга о понимании 6.
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Я выше всего... книга не пошла. Я — Бог — страшно... избежать
этого: Бог надо мной... и новый подход и вечно так богоборчество
(онанизм)... и наконец самоедский бог... Он созерцает только
низ пола, а не верх,., он... Эллада — гармония. Вообще дуализм:
добро и зло, все'религий односторонни, а Эллада — добро и зло
в гармонии... Гёте сломился на востоке (Divan). Ницше в сторону
зла. Мережковский в сторону добра, Иванов свободно творит,
как эллины. Эллин отбросит Венеру и создаст новую, у него вечное
творчество бога от свободы... И потому у них нет религии...
Религия там, где государственность... Возрождение есть возрож
дение Эллады, а не [1 нрзб.] и христианства.
Почему статуи холодны? Потому, что тут законченность...
Где законченность, там холодность и нет действия...
10 Марта. Религ<иозно)-филос<офское>
собрание с
Тернавцевым 7. Он абсолютная мерзость: большие красные губы,
школьный смех, этот страшный смех откуда-то, инквизитор или
черт, грузный... [1 нрзб.] интонация... вертелся, как крест пока
зали... Ангел с закрытыми глазами... Мережковский и другие —
интеллигенты и там (черт) Россия, непонятная логика (Алек
сандрии (екая) Византийская), загадочные корни в право
славии... ясность в Европе... интел (лигенты) -европейцы...
Тернавцев не интеллигент... Отвращение Ивана Александро
вича 8 к этому народному... лукавству... Розанов подошел.—
Хорошо?— Хорошо! А он всурьез: а то собрались книжники!
И сам он: рядом с Татьяной, извилина в подбородке, обыватель
ский глазок, смерд и [1 нрзб.] дряблый, и все это дряблое бого
борчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) под
бородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой
похотью... это его сила.
22 Ноября. Розанов требует меня к себе...
28 Ноября. Состоялось свидание с Розановым.— Пришвин
был тихий мальчик, очень красивый...— А я бунтарь?..— У меня
с одним Пришвиным была история.— Это я самый...— Как?!
Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два
писателя, один в славе, сходящий, другой робко начинающий.
20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии,
другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока...
— Это была [1 нрзб.]. Я не мог иначе поступить: или вы,
или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите док
ладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был един
ственный случай...
— А с Бекреневым?— хотелось спросить.
Он рассказывает: как плохо ему жилось учителем гимназии.
Теперь вот учат, а тогда... Место покупалось у попечителя...
Розанов мечтатель, а тут нужно было что-то делать до того опре
деленное... Казалось, что с ума схожу... И сошел бы... Я защи
щался эгоистично от жизни... В результате меня не любили ни
ученики, ни учителя... Потом служил в контроле. Там подойдет
начальник: «Ну, вы что тут делаете?..» Несколько примеров, как
У 2 6*
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он выполнял свои обязанности...— Вы женаты?—Да...— А где
же кольцо?.. На лопке? На крестьянке? [2 нрзб.] Вы приведите
жену...
Мой фантастический полет... Я говорил часа три подряд.
Меня слушали, переспрашивали... Когда я сказал о том, сколько
потеряло человечество, меняя кочевой образ жизни на оседлый,
Роз(анов) сказал: это Ницше, Ницше... Когда я говорил
о насекомых, жена Р(озано)ва ужасалась и говорила: а как
же.. ? Розанов: это надо понимать...j— и хитренькая улыбочка...
Нет,— говорит жена Р ( озанова >,— Вас ( илию > Вас < ильевичу> нельзя уже ехать: 54 года. Вас(илий) Вас(ильевич)
с ружьем у дикарей!
Он дарит мне свою книгу с трогательной надписью. Завет...
Если бы дети были здесь... Какое воспитательное значение это
имеет... Меня зовут на обед...
Так закончился мой петербургский роман с Розановым...
В результате у меня книга его с надписью: «С большим уваже
нием» «на память о Ельце и Петербурге». А когда-то он же сказал:
из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени
болела эта фраза в душе... Умер тот человек... Умер и я со всей
остротой болей... Поправляюсь, выздоравливаю, путь виднее, все
уравновешеннее... Но почему же жаль этих безумных болей...
Выздоравливаешь и тупеешь...
Мне всегда казалось: я не такой, как все, я рожден для чего-то
особенного и вместе с тем: роковым образом я не сделаю того,
что указано мне судьбой... в этом виноват кто-то искони... учи
теля? Буржуазия?.. Потом: кто-то исказил природу, совершил
грех...
Теперь я думаю: очень возможно, что я что-нибудь сделаю
не как все, что я для этого рожден... Но что же из этого?
Жизнь перелилась в какой-то другой план...
3 Декабря. Есть секта служителей красоты в Петербурге:
декаденты. Изучить их историю.
Народ, земля, отец, мать — требуют возвращения в свое
лоно: отдать отчет. Чающие зовут на суд обещающих. Эти служат
разным богам. Красота есть тоже бог. При этом суде народа не
пощадят и красоту, и вообще форму. За форму Европа. Там
защита мировой формы. Если стать на европейскую точку зрения,
то можно оторваться от своего народного, от природы, Отца.
Вот таковы декаденты, напр<имер> Блок. Если же стать на
народную точку зрения, то в корне восстать на Европу, Христа —
как сделал Розанов. Легкобытов 9 есть верующий Розанов. Он для
меня больше народ, чем, быть может, весь народ. Он мне представ
ляется большою доменной печью: дверцы открыты, видно: полна
печь углей, затопили, дверцы захлопнулись, что-то гладкое, черное
перед глазами, чугунное, дверцы захлопнулись — все черное,
ничего нет, но изнутри все накаляется и накаляется. Как можно
спорить с такою печью?
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1914
19 Янв(аря).
Собрание Религ<'иозно)-ф< илософского)
общества для исключения Розанова . Когда-то Розанов меня
исключил из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хвати
ло кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой:
всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского.
Сутолока, бестолочь, какой-то армянин в решительную минуту
добивается слова, чтобы сказать: «В Р(елигиозно)-ф(илософском) обществе апплодисменты не допускаются». Кто-то
просит изменить «параграф». Гиппиус же [1 нрзб.] и щурится,
изображая кошечку. Карташов взводит очи горе. Мережковский
негодует. Вяч. Иванов настроился на скандал. Чулков говорит
об антиномии. Стахович п спрашивает, что такое антиномия.
Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы [1 нрзб.]
возражает баптист, попы, восточный человек, увесистые хайки и
честнейшие ученые жиды. Теряю всякую способность наблюдать,
думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос. Вот и все,
что вышло из общественной затеи Мережковского. Лет12 пять тому
назад взял я себе напрокат «Светлого иностранца» и теперь
возвращаю: не то.
Киевская черешня и ветхозаветная смоковница. Всем известно,
что Мережковский
влюблен в Розанова, и сам Розанов пишет в
«Уединенном» 13: «За что он (Мережковский) меня любит?»
А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова из
Р(елигиозно)-ф( илософского) общества. Возмущение все
общее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль
могла прийти в голову исключить основателя Р(елигиозно)ф( илософского) о<бщест)ва, выгнать Розанова из един
ственного уголка русской общественной жизни, в котором видно
действительно человеческое лицо его, ударить, так сказать, прямо,.
по лицу. И мало ли еще чем возмущались: говорили, что это
вообще не по-русски как-то — исключать и многое другое.
Какая-то девственная целина русской общественности была
затронута этим постановлением совета, и люди самых различных
партий, толков и между ними настоящие непримиримые враги
Розанова — все были возмущены. Словом, произошло полное
расстройство общественных основ этого маленького петербург
ского муравейника, где время от времени собираются чрезвычайно
разнообразные люди высших интеллигентных профессий. И заме
чательно, что все эти [1 нрзб.] расстройства общественного во
имя самой общественности.
Я очень хорошо понимаю Мережковского и лиц его окружения
в совете. Понимаю мучительное состояние верующего или страстно
желающего верить и в то же время проповедовать в обществе
воистину мертвых (и мертвые восстанут, но когда!). Мережков
ский пытался уже испробовать организацию секций, в которых
могли бы собираться более активные люди, подбирал молодежь,
но эти секции [2 нрзб.] говорили о Боге, а действия все равно
б* Контекст
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никакого не было, почему? оставляю вопрос для будущего. Но вот
настал подходящий случай — дело Бейлиса: вот где, казалось бы,
можно высказать [2 нрзб.]. Ожидали, что общество [2 нрзб.]
будет закрыто, но демонстрации не вышло, до смешного жалкий
вечер, где Ветхий завет перепутался с делом Киева, какая-то
смесь винегрета из киевской черешни и ветхозаветной смоковницы.
А в это самое время
Розанов и писал свои наиболее возмущающие
общество статьи 14. Конечно, виноват во всем Розанов, с ним
работать нельзя, нужно отделаться. Совет ценою своего собствен
ного существования поставил вопрос об исключении: если Роза
нова не исключат, Совет уйдет.
— Розанов тогда может быть здесь первый человек!— сказал
Мережковский.
А в это время как раз кто-то крикнул:
— Это у вас от лукавого!
[1 нрзб.] да, но не совсем, я вполне понимаю Мережковского,
его душевное состояние и сломанные стулья. Возмущаются
просто фактом исключения, но это не просто исключение, это
должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мереж
ковский этим отсекает любимейшее существо, Розанова, который
сам удивлялся: «За что он меня любит!» Розанов для Мережков
ского не просто облик Розанова, а «всемирно-гениальный писа
тель», какой-то предтеча Антихриста, земля, пан и мало ли, мало
ли что. От всего этого нечистого он теперь отсекается, а члены
Рел игиозно-философск (ого > общества возмущаются чисто
по-обывательски. Мережковский вообще совершенно не способен
быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови. Я никогда не
забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим.
В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке
сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:
— Накормите меня.
Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг
неистово закричал:
— Падаль, падаль!
Это было, конечно, чисто философская «падаль», то есть то,
что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругатель
скую, и пошло, и пошло.
Вот тоже происходит и теперь в Рел (игиозно)-фил (ософском) обществе, и все [1 нрзб.] общество поступит по законам
обычной этики «падали» и не поймет и не пойдет за Мережковским.
Но не будем сильно обвинять обывателей, потому что ясно, в этом
призыве Совета не хватает одного тоже необходимого звена чело
вечества, которое мы назвали бы мудростью.
23 Января. Наблюдения над товарищами юности: ссылаются,
что будто бы их затянуло колесо жизни. Что это за колесо?
Ахиллесова пята («корень нужно искать в физиологическом»),
но физиологическое очень легко объяснить, но по-духовному?
как везде, попадаются люди нравственные, а [1 нрзб.] «физио
логическое», ослабление духа в борьбе и [1 нрзб.] может быть
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в виде радости жизни (семьи), вообще бабы во всех видах и это
неизбежно (тут и Розанов).
10 Февраля. С Розановым сближает меня страх перед кошма
ром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность
природе, спасающей от нее.
Есть такое положение идейного истощения, когда вдруг ока
жется, что вокруг нет идеи, а деревянная подстройка для дома
и что всю жизнь трудился не для дома, а для подстроек. Вот
тогда охватывает чувство страха за все; кажется, я весь не такой,
как все, и в прошлом где-то я осужден, шевелится прошлое, как
болото черное, вздымается пучина, трясется, и вот сейчас
полетят вниз в пучину деревянные подстройки. И падают под
стройки ненужные, и падает с ними гордый строитель. Зато
открываются двери дома и начинается «жизнь».
Бывает, остается подпертая «жизнью» мечта о прежнем стро
ительстве: женатый поэт. Бывает (чаще) полное погружение в
«жизнь» (Пушкина забили, что Пушкин! Гриша). И бывает,
когда человек проклинает все гордое, идейное и эту «жизнь»
благословляет как святую. Вероятно, это состояние высшей гор
дости и это приводит к Антихристу, как у Розанова. Библия для
него просто маска.
Поэзия Библии, поэзия семьи, а не самая Библия, не самая
семья. Так оно и есть: семья Розанова — надрыв, семья — кол
лекция грехов.
Но есть действительно какой-то еще больший грех в интел
лигентском [1 нрзб.], то есть умственном, грех самоубийства,
и вот если взять самоубийцу и Розанова... (это два полюса,
одинаково ужасные для среднего человека), то и начинается
великий спор. Вот откуда и надо анализировать Розанова: ничего
среднего — или убью себя, или принимаю все.
Розанова ненавидят интеллигенты, как люди здоровые,
массовые.
Значит, чтобы понять это состояние «антихристово», нужно
понять самоубийцу: как одно переходит в другое. В обществе
крушение революции — вехи. Психологически: Розанов с книгой
«О понимании» и «Уединенное». Фауст и Маргарита.
«Маргарита Розанова». Каждый раз, когда я вижу в ресторане
этого нервного господина с лицом сокрушенного гения, с ушами
без мочек и с ним эту женщину-гору, красную немку, и слышу
его тайный насмешливо над собой голос «живу с немкой», мне
вспоминается Розанов и его Маргарита — библейская женщина
с огромными чреслами. Розанов, сокрушивший себя над книгой
о понимании — ...Фауст, библейская женщина его Маргарита...
А вот Розанов без мечты, голый Розанов, голая Маргарита.
Розанов — слабость, превзойденная хитростью: всех обманул,
себя, жену, детей.
Блок и Гиппиус. У Блока два лица: одно каменно-красивое,
из которого неожиданно искренняя речь... а то вдруг он засмеется,

как самый рядовой кавалер из Луна-парка. Так и у Гиппиус:
из Богородицы вдруг становится проституткой с папироской
в зубах. А еще спрашивают, почему хлысты пьянствуют. Это все
люди двойные: высоко парят и падают... в кабак. Что есть кабак?
(тема Розанова). У Мережковских в доме вообще это сочетание
религии с кабаком (курят без перерыву), что некогда так поразило
Проханова 15. А их рассуждения и общественная деятельность —
какой-то умственный выход из этой хлыстовщины.
Картина (общая) России: кабак, церковь, кладбище... и
проч<ее> —заняться этой общей картиной.
Цель: техническое преодоление трудностей писания: от вос
приятия к выражению: Розанов [зачеркнуто].
1915
Апрель. Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то,
ему только присущей атмосферы — обаятельной лжи. И можно
себе представить «честного» человека, который ненавидит эту
ложь: таков И. Н. Игнатов 16, по существу своему враг искусства,
но ставший критиком, таких много честных критиков. Горький,
Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб — все это чрезвычайно
обаятельные и глубоко «лживые» люди (не в суд или осуждение,
а по природе таланта). Так что правда бездарна, а ложь всегда
талантлива.
Меня занимает сейчас «ложь» Горького. Например, Розанов —
тот сознает необходимость этой лжи, стоит на ней, и его называют
циником. А Горький не сознает, верит в свою ложь, и его признают
за святого. Положим, святые, как и поэты, существа тоже лживые,
действуют тоже обманом. Сумма всего этого обмана называется
религией и искусством. Сумма той бездарной правды — наукой.
Но знание опять-таки талантливо, хотя и не лживо, знание есть
вечный памятник войны между талантливой ложью (мистика)
и бездарной правдой (рационализм). Много ли нужно дарованья,
чтобы стоять на 2 X 2 = 4, и сколько дарованья нужно, чтобы
представить людям 2 X 2 как 5. Типы 2X2 = 4: Голованов 17,
Игнатов, «Русские ведомости», Венгеров и проч(ие) (мосты,
немецкие военные операции, учебники, «общественность»). Типы
2X2 = 5: Кукарин 18, Розанов.
Умрите и будете знать.
1916
5 Декабря. О Распутине. Наглые глаза. Руку поглаживает — жен
щин все испытывает. В этой среде только про это и ду
мают. А так ли, правда ли, что большая часть нашего времени
проходит под влиянием пола? В этом ошибка Розанова. Потому
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общественники его и ненавидят. А если так, то как характеризовать
остальное: труд в обществе себе подобных для добывания пищи,
честолюбия и проч(ее).
1918
28 Октября. Внесоциальная радость [пометка на полях].
К моей биографии: радость, которая часто бывала со мной
в жизни, исходила вовсе не от «досуга, обеспеченного спинами
трудящихся масс» и, напр(имер), у Розанова, у Ремизова
и многих тружеников слова. Скорбь Герцена нам непонятна.
Радость эта несоциальная.
1919. [Елец]
24 Марта. В сумерках прошелся по Орловской вдоль бесчисленной
тротуарной толпы. Какая все мелкота гуляет, какие обломки
общества! и никто-то не знает, куда и для чего все так творится —
варится в этом чану. Может быть, так нужно для какой-нибудь
далекой настоящей коммуны, чтобы все негодяи отобрались, ока
зались (да, оказались: это они гуляют, служат, управляют —
это и есть оказание).
Роль неудачников в революции (недоучек) в момент их озлоб
ленности (убить Розанова). Я думал о своем перевороте, когда
увидел, что моя мысль о счастье «всех» — эгоизм.
22 Мая. В судьбе моей как человека и как литератора большую
роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель
В. В. Розанов. Ныне он скончался в Троице-Серг(иевой) лав
ре 19, и творения его, как и вся последующая литература, погре
бены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет
час освобождения.
Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как
с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом,
с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой,
колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим,
несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвра
щение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится,
между прочим, будущий крупный писатель и общественный дея
тель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености
и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское
отвращение к физическому Розанову.
Мое первое соприкосновение с ним было в 1886 г. Я, как многие
гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в «Азию».
На лодке по р(еке> Сосне я удирал и, конечно, имел судьбу
всех убегающих: знаменитый в то время становой — удалой истре
битель конокрадов Р. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца.
Насмешкам гимназистов нет конца: поехали в Азию, вернулись
в гимназию. Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню,
сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег
этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой
высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благо169

дарность к Розанову за его смелую, по тому времени необык
новенную защиту. Но тот же самый Розанов изгнал меня за
мальчишескую дерзость из 4 класса, оставляет в душе моей след,
который изгладился только после того, как много лет спустя
я нашел себе удовлетворение в путешествиях и занялся литера
турой. Мы встречаемся с Розановым снова уже в 1908 г<оду>
как
члены
С<анкт>-П<етербургского>
религ(иозно)фил(ософского) общества. Розанов, уже седой и благообраз
ный старик, кается мне в своих грехах с молодежью, сознается,
что был тогда в тяжелых личных условиях, и если бы не нашел
себе выхода в столицу, то кончил бы плохо в Ельце. Русский
Ницше, как называют Розанова, был глубочайший индивидуалист,
самовольник, величайший враг того среднеарифметического
общественного деятеля. Он позволял себе все средства, чтобы
отстоять свою индивидуальность, как в жизни, так и в литературе.
Во всей русской и, может быть, мировой литературе нет такого
писателя, который мог бы так обнажаться. Исповедь Руссо —
ничто. В Рел<игиозно)-фил (ософском) обществе Розанов
выступал со своим страшным вопросом к Богу нашей эры —
ко Христу. На пути критики христианства он встречается с другим
замечательным писателем нашего времени, Д. С. Мережковским,
этим светлым иностранцем, проповедующим реформацию и хри
стианское возрождение. Немногие писатели и поэты остаются не
затронутыми вопросами, поднятыми в Р (ел игиозно)-фило
софском) обществе,— это Куприн, Бунин, Андреев и некоторые
второстепенные. Что же касается Горького, то он, будучи в это
время в Италии, все-таки присутствует здесь: о Горьком читают
рефераты, о том, как он, тоже индивидуалист, поклоняется
«народушке».
13 Октября. Сегодня я назначен учителем географии в ту самую
гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был
исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым.
21 Октября. Революция сказала поэту: «Мечта твоя есть coitus
interruptus». Розанов мечту свою изобразил в форме coitus.
26 Декабря. Вспоминаю, как Розанов мне однажды сказал:
— Да нужен ли грех для спасения, как в «Братьях Карама
зовых»?
Спасение для расщепленных людей — одно (грех), а другой
совершенно путь для здоровых душою и телом людей, у которых
душа хорошая, цельная и которых надо лишь накормить: вопрос
о хлебе и вопрос о духе — отдельные вопросы, и все верно, только
неверно там, где они встречаются и ломают отношение духа и
тела (Горький против Достоевского).
Горький был на Капри у итальянских рыбаков, и так было
у них весело, и так нудно-мрачно казалось в России. Он тогда
и спросил себя: да нужен ли грех для спасения, как у Достоев
ского, и ответил, что нет и не нужно Достоевского.
Так он с этими рыбаками и вошел в Февральскую революцию:
министерство изящных искусств.
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1920
26 Февраля. Вчера встретился д(окто)р Сумм ночью, я поду
мал: вот еврей честный, он, конечно, плутует при добывании
продовольствия и в борьбе за существование не меньше русского
Писарева 20 , но умеет на известной черте остановиться и сохра
нить свое достоинство, а после по черте гуляет — плавает, как
утка по воде (Розанов:—грех, как гриб съел).
[с. Алексино под Дорогобужем]
20 Декабря. Христианский Бог принимает жертвы только личные,
вольные.
Зачем жертвовать своим, когда можно и так жить, радуясь
жизни и никому не мешая своей радостью; в таком состоянии
можно бороться за эту радость, биться с теми христианами,
которые хотят погасить эту радость (черный лик, Розанов).
Истинное христианство начинается там, где выбор: отдать
эту свою радость бытия или лишить ее другого.
26 Декабря. Снилось, что я будто у св(ященника) Алексея
Петровича Устьинского21 и мы с ним решаем, что у него на даче
это лето будут гостить Лев Толстой и Розанов. С этим поручением
приглашения я являюсь к Розанову. Вас(илий) В а с и л ь 
евич) сидит за столом и с необыкновенно гаденьким видом
показывает кому-то порнографическую картинку, уснащая
глубокомысленным замечанием религиозного содержания. Меня
встречает неприязненно, я объясняю ему о даче, но забываю
фамилию Устьинского. — Что же это такое?— изумляется он.—
Да я,— говорю,— и единицу за это в гимназии получал, что вдруг
самое главное и очень мне известное забуду.
И в эту минуту сам себя вижу: лоб очень большой у меня,
бугроватый, лоснится и не помнит ничего.
Снотворчество из факта: я был послан от Устьинского к
Мережковскому и Розанову по делу соединения православной
и англиканской церкви.
Розанов однажды высказал, не помню только где, в частной
ли беседе, переданной потом Гершензону, или же в газете, куда он
выливал чуть ли почти что не свои ночные горшки,— что славяно
фильство есть самое вкусное блюдо в России, и Гершензон, как
еврей, сумел этим воспользоваться. Гершензон этого не мог
Розанову простить никогда.
1921
8 Февраля. Христос за церковной оградой (Толстой, Достоевский,
Мережковский, Розанов, сектанты).
3 Апреля. [Текст, зачеркнутый рукой М. М. Пришвина] Как
бедна жизнь Пушкина! И еще вот что: создав, как никто в России,
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он под конец не знал чем жить. Наивному сознанию кажется это
очень странным, кажется, вот поработал сколько и как хорошо
оглянуться на сотворенное и сказать: как хорошо! Сказать:
«Я памятник себе воздвиг» — и тут же искать смерти, как будто
всего отдал себя и ничего от себя себе не оставил и нечем жить
стало. Стало быть, есть какая-то деятельность вся на благо другим
и только во вред себе: стало быть, искусство во вред себе?
Тут обман: думается, все для себя, но потом оказывается, что для
себя-то как раз ничего и не делал. И лишаешься моральной
заслуги: ведь для себя старался! Раздать все свое богатство и
остаться ни с чем? Нужно раздать во имя Христа, и тогда оста
ется Христос. Пушкин же просто раздал на великом пиру и, раздав,
увидел себя бедным и одиноким. Гоголь потерял себя в этом
вопросе, Толстой вовремя спохватился (хотя всегда был с запас
цем), но Достоевский, вот диво! он как будто лишь обогатился,
и кажется, проживи еще 100 лет, и все полнее и глубже были бы его
романы, он не старел! (Розанов тоже богател от писания.)
1922
14 Апреля. У Гершензона. Он рассказывал, что Розанов незадолго
до смерти сказал ему: «С великим обманщиком Христом я теперь
совершенно покончил». Еще говорил Гершензон, что основное в
натуре Розанова было — трусость и что понимать его слова про
Обманщика нужно так: «Покончил, а может быть, и все неправ
да» — и тут же перекрестился. И что вся гениальность Розанова
в этом, верно, и заключается, в этом «может быть».
Розановский «быт» исходит от его безбытности.
9 Августа. Очерк литературных встреч. Блок, прочитав Коло
бок 22, сказал: — Это не поэзия, то есть не одна только поэзия,
тут есть еще что-то. — Что? — Я не знаю. — В дальнейшем нужно
освободиться от поэзии или от этого чего-то. — Ни от того, ни
от другого не нужно освобождаться.
Розанов схватил на лету Блока: хлысты, все они хлысты, вот
тоже и он.
21 Декабря. Недавно я слышал чтение одним автором своего
нового романа 23 и был очарован мастерством, так увлекся «вещ
ностью» романа, что и не заметил, какое действие он производит
на публику, и когда потом я услышал разговоры, замечания, то
вдруг понял, какую страшную ошибку сделал автор: он построил
свой роман на обывательском чувстве протеста карточной системе
учета жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту
эротическое чувство (розовые талоны на сексуальную ночь), при
вел идею социализма к абсурду. Разумеется, социализм от этого
ничуть не пострадал, но мне стало очень досадно, что столько ума,
знания, таланта, мастерства было истрачено исключительно на
памфлет, в сущности говоря безобидный и обывательский.
Еще я читал в каком-то романе других авторов, что Маркс
не понял самого главного и ошибся, построив свою систему на од
ной еде, потому что считают размножение фактом не менее важ172

ным, чем голод. Вспомнив еще несколько современных произве
дений, например Никитина 24, описыв< ающего) подробно процесс
рукоблудия, я решаюсь сказать, что у молодых авторов эротическое
чувство упало до небывалых в русской литературе низов, и вспом
нилась мне большая дорога нашей печальной страны, и по дороге
едет обоз, впереди на солнце блестят кресты церквей, звонят к
обедне. Не пропустили мужи звона, перекрестились, но и заметили,
что из города навстречу им бежит собачья свадьба, и один
сказал:
— Вот кобели за сукой, а мы, братцы, за какою сукой бежим?
Правда, я спрашиваю вас, братья писатели, за какою мы сукою
бежим?
Посмотрите на человека, он срывает с земли ароматный про
стой цветок и подает его своей возлюбленной, царь Давид пляшет,
Соломон поет песнь песней, и страницы вечной книги наполнены
благоговейной связью умноженного, как песок поколений, семени
Авраамова.
Почему же вы, молодые русские писатели, дети революции,
вчера носившие на своей спине мешки с картошкой и ржаной му
кой, бежите, уткнув носы свои в зад, как животные в своих свадь
бах?
И вы, положившие свою душу на проповедь учения Маркса в
России, почему вы только грозитесь запретить, запретить, а не вой
дете внутрь дела и оттуда не разъясните невеждам, что Маркс
вовсе не был так глуп, как думает Б. Пильняк (и не одним — ?):
только половым огран(ичением) похожа русская революция, если
взять ее [2 нрзб.] ?
Вот что я думаю: конечно, жизнь наша движется по волнам
Эроса, но сила этого Эроса тем больше, чем меньше мы о нем
думаем [нрзб.].
Попробуйте сами не смотреть в зад Эросу, выбросьте даже
совсем из романа женщину и увидите, какой напряженной силой
целомудренного Эроса будут дышать ваши страницы романов без
женщин. Вот так вы и на Капитал посмотрите с этой точки зрения;
прочитайте его еще раз внимательно и увидите, в какие священные
чугунные стопудовые гири тут собрано семя Авраамово.
Не знаю только, можно ли что видеть без практики? Я видел
это в юности, когда увлекался марксизмом 25 до полного самопо
жертвования. Замечательно, что все мои товарищи, читавшие с ра
бочими по десяти раз Капитал,— люди страстные по натуре, все
как бы молчаливо дали обет целомудрия, и если сходились с жен
щинами, то тут же и женились, топя эрос в чувстве семейности.
И еще замечательно, что наша пропаганда среди рабочих Капи
тала кончилась разгромом рабочими в Риге публичных домов.
Вспоминаю, разбираю и думаю, что, значит, в этом видимом по
поверхности интеллектуализме Капитала были и сексуальные
проблемы внутри с культом женщины будущего.
Мутно едет Дон-Кихот на коне за своей Прекрасною Дамой,
он стар, и никогда ему к ней не доехать.
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Прыгает от женщины к женщине Дон-Жуан, прекрасный тем,
что он то умирает, то воскресает, неустанно стремясь к погибели,
и презирает ее — так уж и быть, Прекрасная Дама и ему не доста
нется.
Но Прек(расная) Да<ма> приходит неузнанной, неведомой
никому подругой в таинственной чудесной жизни, и о ней поет, как
о прошлом, поэт в минуту утраты, воскрешая ее истинный образ
в наших сердцах.
Так вот этот мир молчания напряженного пола, неведомой ти
шины обрывают лишь стуки молотка и крики погонялыцика в тс
стены, на которых написано: «Посторонним вход воспрещается».
А за стеной этого девственно-напряженного мира все уже кончено:
там в золотую куколку обращается все — и любовь, и дружба,
и поэзия, и Прекрасная Дама так продается за деньги.
Так мы, юноши эпохи появления в России первой марксистской
книги Плеханова, приняли Капитал, почему же иначе его пони
мают в обществе, где в каждом городишке отлита из гипса головл
Маркса? Вот странный вопрос, уводящий, если хорошенько поду
мать, в бездну сомнений.
Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писа
тель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии
и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не
пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне го
лым — он мог!
И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии,
В. В. Розанов (больше, чем автор Капитала) научил, вдохнул и
меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.
Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам
себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную
жизнь святостью пола, неприкосновенно — такой человек мог о
всем говорить.
1924. [Талдом]
12 Сентября. Розанов запел свою песнь о евреях в тот момент,
когда о своем народе сказал «подлый народ», боюсь, что и я к тому
же приду...
В. Розанов. Апокал(ипсис) 26 № 6—7, ст. 85: «... среди „евин
ства" русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность,
задушевность. Евреи — тоже. И вот этою чертою они ужасно свя
зываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный
человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».
Вот гениально, и трогает до слез своей правдивостью!
22 Сентября. До чего хорошо написал Ремизов о Розанове
во 2-м №-е „Окна" и тоже Гиппиус в 3-м „Окне" 27. Вот старики!
у нас тут и не веет даже...
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1925. [Переславль-Залесский]
6 Октября. Да, если при таланте догонять мечту упорной рабо
той, то непременно что-то новое сделаешь, только все-таки наконец
же изморишься, и вдруг незаметно для себя самая обыкновенная
жизнь человеческая, «как у всех», с пятою заповедью Моисея
станет мечтой, незаметно для себя начинается погоня в эту сторо
ну, и то раньше было впереди лицо Прекрасной дамы, а тут зад как
мечта, огромные бедра (Розанов и библия, Россия — зад).
17 Октября. Углубляю мысль Розанова о духовном гермафро
дитизме детей и талантов: я думаю, что не только таланты, но
даже игры взрослого человека, спорт, пристрастие всякого рода
коренятся в само-удовлетворении, и как анархизм есть теория
общественного равновесия на основе само-удовлетворения лично
стей: это как бы общественный гермафродитизм. Но и половая
любовь, и семья могут исходить из само-удовлетворения, если
самость при этом ставится не вся целиком в зависимость от другой
самости (... смутно... см. ниже).
1) ... «я жить не могу без нее!»
2) я могу и без нее жить, но если она есть, то очень хорошо.
Опять неясно. Продолжаю: я, помню, в юности хотел жениться,
чтобы отделиться как-то, стать независимым, получить какую-то
необходимую мне свободу; женюсь, думал я, и буду самостоятель
ным. Я помню еще, что когда нашел удовлетворение в писаниях,
то страшно обрадовался, что могу оставаться с самим собой и не
скучать, не стремиться куда-то и быть от этого зависимым (это
было во время 1-й революции, когда я хотел ехать к Герценштейну
и предложить ему себя как работника по аграрной реформе),
вдруг это оказалось ненужным и смешным: я могу не идти в работ
ники к чужим людям, а быть у себя; и революция, и рабочее
движение — все это оказалось вдруг для меня необязательным:
я могу быть и без этого, я не обязан этому. 1-е было у меня:
женщина, половой акт как 1-е само-удовлетворение (и когда мы
совокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то
пошли!), с этого момента пошла работа на себя, и тут навертелся
на это (коровье) талант и с ним 2-е достижение самости (я до сих
пор ценю в своем писательстве свободу, когда я сказал редакто
ру «Журналиста», коммунисту, о свободе художника, то он не мог
понять меня и назвал кустарем).
Да, в этой ценности свободы, получаемой от само-удовлетво
рения, и коренится отличие нас, спец-людей, от парт-людей.
Однако я думаю, что у вождей (как у пчелиных маток) душа
само-удовлетворяющаяся, замечательно, что вождь бывает один
(Робеспьер, Ленин): он один Сам, а другие все работники, как
бы бесполые, они сами быть не могут — это парт-люди и супротив
ники им: спец-люди.
Процесс творчества есть прежде всего процесс само-удовлетво
рения, но никак не служение. Идея же служения является среди
подданных творца, которые стерегут, чтобы кто-нибудь из товари175

щей не проскочил в самцы — претензиям этих самозванцев они
противопоставляют служение. Так и вырабатывается тип служа
щего.
Художник (спец-человек), писатель и всякий спец-человек
(даже спортсмен) — это все вожди, и у всякого есть своя партия
(царство) (хороший критик в лучшем случае — диакон, в худ
шем — паразит).
Итак, талант — это есть сохраненное детство.
25 Окт(ября). Я работаю, ориентируясь на современного чи
тателя, почти исключительно в интересах своего матер (иального)
существования (впрочем, почти не считаясь с этим), я ориенти
руюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу своё дело
лишь долготой существования. Значит, это все равно как я был
бы родоначальник и думал о продолжении своего рода.
Вот не помню, что именно Мейерша 28 — эта торговка, ставшая
женой диакона от Мережковщины,— сказала о. Николаю, монаху,
о своих надеждах, возлагаемых ею на детей. Но меня тогда пора
зили слова монаха в том смысле, что дети — только продолжение
нашего горького опыта жизни. И возмутило! и я увидел в суще
стве о. Николая Опоцкого отталкивающий от себя труп (синева
подкожная и темнота, запах монаха — не плохой, но... как от сы
рой стены). Вот из этой правды чувств возник и у Розанова весь
его бунт. И сила Розанова в этой близости к нам всем, кто,
проводив одну весну, с радостью ожидает другую и знает, что
никогда одна весна не бывает такой, как другая, и что пережи
вание жизни мной и моим сыном, т<о) е(сть> в двух лицах, а не
в одном моем, т<о) е(сть>, положим, тот же один аршин, разде
ленный между мной и сыном пополам, даст в сумме не прежний
аршин, а, напр(имер), 1 ар<шин> 1/4 верш<ка>.В этой 1/4
вершка, ускользающей от учета христианского разума и потому
являемой ему, как зло, как черт, вся наша радость земная, тот
хвостик животного, постоянным движением которого сопровож
дается жизнь. Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь —
драгоценнейший поток (старуха 80 л (ет) дорожит жизнью: имела
опыт! а юноша не дорожит — кто прав?).
29 Окт(ября). Розанов — гениальный и дал, вероятно, един
ственные в мире мысли о вопросах пола, но прием, которым он
выделил вопросы пола и поставил их в фокус исключительного
внимания, конечно же парадокс. Совершенно так же, как выделил
он как священное начало жизни человека — половой акт, можно
выделить и пищеварительный процесс с его конечным выделением
священного навоза, удобряющего землю для растений и прекра
снейших цветов, и так же, как о браке, можно написать и о же
лудке.
1926
6 Мая. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в
глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвраще
ния, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным чело176

веком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я
сам себя, и, кажется, очень любил. Розанов, по-моему, не был тем
хитрецом, о котором пишет Горький 29, он был «простой» русский
человек, всегда искренний и потому всегда разный. И потому он
был в нашем кругу, с Ремизовым, а на другой совершенно против
(оположной) стороне были Гиппиус, Блок и другие.
14 Октября. [Сергиев Посад] Да, вот вспомнилось из ночи об
идеях, начиная с идеи Прекрасной Дамы. Идеи, мне кажется,
как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося
живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею,
то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит
Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной
девке на осле.
У самих творцов идей, подобных Христу и Прекрасной Даме,
эти идеи были как ложное солнце от их настоящего горящего
небесного тела: эти идеи были просто отсветом их жизни, при
нявшим определенную форму. Астрономы говорят нам о давно
погасших светилах, блеск которых будто доходит к нам еще многие
столетия: светила уже давно нет, а нам оно светит, и некоторые
из нас думают — за этой формой скрывается светящееся тело,
и немногие дерзают даже, принимая форму за настоящее живое
тело, приблизиться к нему.
Так создался Дон-Кихот. Светило Прекрасной Дамы уже по
гасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному
и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас
форма давно погасшего тела.
Вот теперь я начинаю понимать, что так разделяло меня с
романтиками, почему Блок, Пяст, Гиппиус, Карташов и другие
казались мне людьми какой-то высшей природы, высшего постиже
ния, высшей учености, чем я, и в то же самое время одной поло
винкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и
уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми,
кто из них был выше других.
Вот почему так. Они были литературно, бумажно романтиками:
они, получив какой-нибудь слабый жизненный толчок, целиком
ушли в словотворчество, прислонясь к тому светилу прошлого, от
которого у нас теперь осталась только идея или долетающая до
нас форма давно умершего светила. А я, переживая все то же не
в словах, а в самой жизни,— да, то же самое в жизни,— ведь я
тоже был литератором, не отпускаемый жизнью туда к ним в ны
нешнее словесное творчество, я их должен был считать, как лите
ратор, выше себя, а как вправду живущий и жаждущий плоти
смеялся над их бесплотными восторгами. Так осталась мне «Пре
красная Дама» Блока и других, и все они сами, эти люди, были
как выразился Розанов, «говорящими штанами», но сама жизнь,
протекая через меня безыдейно, несла в своем потоке и настоя
щего живого Христа, и настоящую живую Прекрасную Даму —
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я же знал это! Значит, по Разумнику, я был «имманентным». Не
смея это извлекать из себя, потому что живому жалко с жизнью
расстаться, я смотрел как на корректив декадентских богоиска
телей на жизнь простейших людей, сектантов и проверял их веро
вания, влюбляясь вначале, в конце находил, что эти люди, тоже не
овладев собственной жизнью, хватались за ложное солнце...
Так воспитал я в себе крайнюю осторожность в форме смирения
с подозрением, что Идея эта пуста и значит не больше, чем свет
на земле угасшего небесного тела.
Вот я думаю, догадываюсь, что и Розанов, защищаясь от мерт
вого света угасших светил (лунный свет), избрал себе быт Авра
ама как оружие живой жизни против мертвых образов лунного
света 30 .
1927
/ Января. Розанов всю жизнь и занимался этим, чтобы втянуть
Христа в дело повседневной жизни. Совершенно таким же приемом
работает и Франс и делает великое дело, потому что как же иначе
сохранить мудрецов для потомства? Выходит так: или нам бросить
современность и уходить к ним, или же, наоборот, их пригласить,
попить с ними чайку за нашим столом.
2 Января. Сила, создающая горы, через которые река проби
вается: сила тяготения, косность масс. Эта же сила тюрьмы,
Кащеевой цепи. Теперь перехожу к анализу силы, которая задер
живает осуществление полового акта до такой степени, что человек
накаляется и признает святость его (Розанов).
Стыд оказать это перед образованной женщиной (можно толь
ко с простейшей). Природа краснения. Застенчивость. Ослепитель
ная красота женщин может создать такое состояние в душе, когда
эротический ток от страха своей грубости вдруг переделывается в
ток женственной дружбы снежной, исключающей возможность
даже мысли о соитии. Замороженный пол.
3 Января. Из-за легкой простуды сижу уже четвертый день
дома. Вечером был Трубецкой31. Разговаривали,— почему внут
ренне легко представить себе половой акт священным делом, а со
стороны посмотреть — нельзя представить себе красивым никого.
Но почему же дело солнца такое прекрасное, а на Солнце
нельзя смотреть: больно.
Искусство — это как девственная плева.
Искусство — это щит Девы.
Искусство — это как два ангела с пылающими мечами: заграж
дение в двери рая.
Искусство — стыд человека.
— Заметьте, везде, во всем, что красиво, непременно есть анге
лы, огненными мечами закрывающие попытку непосвященного
войти в двери рая.
И красивая женщина... Робеет всякий, увидев красивую жен
щину, потому что боится ангела с пылающим мечом, приставлен
ного охранять тайны рая... И как сильный свет ослепляет, так и
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сильный мороз обжигает, так и красота отстраняет непременно от
мира.
14 Января. Русское народное сознание: Христос был хороший,
виноваты попы (царь и чиновники). Другими словами: учение
Христа верное, но виновата церковь (церковь отвечает Великим
Инквизиторам), а Розанов церковь оправдывает и уличает Христа.
И так можно повернуть: одни считают церковь за антихриста,
другие антихристом считают Христа.
9 Февраля. Из больших писателей, мне кажется, Ремизов глу
боко любил и признавал только Розанова, он был тайным врагом
Мережковского, Гиппиус, Блока. Признавал еще Белого в его «бе
шенстве». Ремизов не своими писаниями, а своей личностью сде
лался единственным моим другом в литературе, хранителем во
мне земной простоты.
16 Марта. Был у дочери Розанова, Татьяны Васильевны 32.
«Хорошо,— говорит,— что вы любите природу, значит, человека не
любите, нельзя его любить». Совсем розановская манера, и лицом
и натурой совсем Розанов. Она говорила, что Василий Васильевич
приходил иногда со службы расстроенный, чем-нибудь его обиде
ли, и он дома плакал, ложился в кровать и плакал, как ребенок.
И она тоже мучится службой и тоже, наверно, плачет от нее.
22 Марта. Вчера пришла Т. В. Розанова в семь вечера и была
до 1 часа ночи. Я таких людей еще не встречал, в ней было мне
то, чего я ожидаю себе найти в работе над детским рассказом.
Это желанный человек, в свете лучей от которого насквозь все
мои люди. Почему-то мне прежде всего пришла на память Дуничка 33, о которой с детства слышу: «святая». И что же? эта «свя
тая» теперь на подножном корму у большевиков, которых ненави
дит. И какой надрыв вся ее жизнь: все эти тридцать лет учебы в
дерев (енской) школе ведь совершенно то же, что годы заключе
ния В. Фигнер. Очень похожи. Ужасно, что ведь это лучшее рево
люции!
Что особенно поразительно — это одни и те же переживания
от «Лунных людей» Розанова вплоть до пренебрежения газетами:
«Я весь Шанхай и весь Китай и Англию — все узнаю не по радио,
а по копеечке на булке: копейка прибавилась, копейка убавилась».
Очень некрасива, невзрачна, но так оживленна, так игрива
в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто
духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что
может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью.
Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф(росинья) Пав(ловна) 34 ее не ревновала (как всех) ко мне,
и к этому не ревнуют.
Т(атьяна) В(асильевна) рассказывала, что когда ее позвали
в ГПУ для допроса и там помучили ее глупыми вопросами до того,
что, когда она зачем-то вышла из комнаты, она легла на диван и
уснула. Это ее и спасло: гепеусты образумились и выпустили.
И, кажется, это они же способствовали ее устройству на службу в
музее. «Вам,— говорили,— там хорошо будет с монахами».
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Еще рассказы ее о какой-то «боли», которая началась у нее
после чтения «Людей лунного света», кстати, простудилась и ду
мала, что боль от простуды. Пошла к докторам, ей сделали опе
рацию, боль не перестала. Потом она стала мучительно работать
над преодолением «Лунных людей», и когда преодолела, боль
прошла.
Таким образом, у этой девушки и у меня лучшие силы ушли
на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впослед
ствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем. В психо
физическом мире ее «православие» вполне соответствует моей
«природе»: то и другое для спасения себя самого, но не для учи
тельства (ни Боже мой!). Однако и мне и, вероятно, ей эта найден
ная самость представляется не индивидуальным достоянием, а об
щим, назовем это «Христос и Природа»: очень возможно, что в моей
природе есть тайный руководитель Христос, а в ее Христе — при
рода. Для меня самое главное кажется в том, что оба мы свое
мученичество преодолели и стали мучениками веселыми.
25 Марта. Тат(ьяна) Вас<ильевна> сказала об отце: он был
неверующий, да, в этом все: не верил.
27 утро месяца Марта. Кажется, Розанов неправ, принимая,
что православие презирает плоть. Напротив, оно старается сде
латься хозяином плоти; может быть, и все православие можно
рассматривать как методу овладения своей плотью.
К обеду пришла Т(атьяна) В<асильевн)а, и я читал ей «Курымушку»35. Под конец пришла Григорьева 36 и помешала.
Т(атьяна) В<асильевна) сказала, что Розанов и должен был ме
ня исключить. Она забыла, что художественное) произведение,
трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают.
Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был ви
новат.
29 Марта. Т(атьяна) В(асильевна) Розанова горячей душой,
с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала пове
сти мои о Курымушке. Но она слушала по человечеству (или ска
зать: религиозно), повторяя иногда: «Господи, до чего же у нас
с вами похоже!» А когда доходило до природы, напр(имер), это
место «Гусек», столь прославленное всеми ценителями моих писа
ний,— по-моему, она просто не слушала, наверно, во всяком слу
чае, не все принимала. Это замечательно подтверждает пони
мание православ(ной) души Розановым. Но, по-моему, он и сам
едва ли не подходил к природе — сказать: супранатурально. Впро
чем, очень возможно, что ошибаюсь. Во всяком случае, понимание
природы, о котором я говорю, есть чувство самого тела, сказать
так: телом сливаюсь с природой и это описываю. А то можно опи
сывать или догадку, или отражение в голове.
Святые православные люди (как Т<атьяна> В(асильевн)а)
лишают доверия чувство своего тела, может быть, стыдятся его и
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достигают умерщвления, а может быть, как пишет Розанов, просто
лишены его и действительно люди лунного света.
31 Марта. Розанова вернула «Кащееву цепь», и было очень
неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама
бы занесла книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с по
койным Вас<илием> Васильевичем) не происходит.
Мне принесли большой портрет Розанова, сделанный с малень
кой карточки, которая висела под большим портретом Курымушки. Портрет мне так понравился, что я переменил решение по
дарить его Т(атьяне) В(асильевн)е, поставил его на полочку,
а маленький снял с гвоздя для Т<атьяны>> В(асильевн)ы.
Через несколько часов в комнате у меня все переменилось: пока
Розанов был маленький и висел под большим портретом мальчика,
он возбуждал во мне любовь, жалость и чувство большого светлого
примирения. Но когда портрет стал большим, я стал испытывать,
встречаясь с ним глазами, все более и более неприятное чувство,
как будто я опять вернулся в тот гимназический класс, из которого
меня выгнали. Сегодня утром я снял портрет большой, повесил
маленький, и стало хорошо. А большой портрет сегодня же направ
лю к Татьяне Васильевне.
/ Апреля. Были у Тат(ьяны) Вас(ильевны) Розановой. Рас
сказывала оконце В(асилия) В(асильевич)а. Он оставался, ока
зывается, до конца при своем, что христианство создало револю
цию. Письма за 4 дня до смерти 37.
Книга мне возвращена, конечно, по приказу Старца, даже и
письмо видел. Очень любопытно: испугалась жизни, не хватает
сил ее выносить, а там дается жизни новое русло. Вот бы неврасте
никам что!
3 Апреля. Пришла Т<атьяна> В(асильевн)а и принесла пе
чальную весть: умер Ив(ан) Алек(сандрович) Рязановский 30-го
Марта от астмы. Написать жене.
Т(атьяна) В(асильев)на — портрет Розанова. Ее лицо так
просто, что на улице не заметишь. Она истощена и жизнью, и по
стом своим. И вот при всей своей невзрачности, при невозможности
думать о ней как о женщине, она вносит в мою душу атмосферу
какого-то тончайшего сладострастия — что это? понять еще не
могу. Она так утонченна, так умна душой, что все мои лучшие
и интересные люди вспоминаются как примитивные, даже Дуничка
и Форш.
Будь она монашка с отрезанной от мира душой или же просто
женщина мира, все было бы обыкновенно, но она соединяет то
и другое, она, по-моему, не фиксирована в христианстве, и утвер
ждение ею Христа так же мучительно зыбко, как отрицание Хри
ста Розановым: отец и дочь с разных концов проживают жизнь
одинаково.
В тот раз она сказала: Розанов был неверующий, он верил
в себя, в свое открытие. Сегодня, напротив, говорила, что именно
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он был верующий, потому что ему [1 нрзб.] близок был Христос,
и он кончил тем, что два раза причастился (странно, однако,
почему она об этом говорила не горячо, а как бы вопросительно:
что это значит?).
Перед самым концом Розанов что-то увидел, и ему это большое
надо было скорее сообщить Флоренскому, послал Таню: беги,
беги скорей. Но Флоренский почему-то не пощел.
Она еще говорила мне, что я слишком верю в людей, что в лю
дей нельзя верить. Да, это очень верно, что я держусь верой в лю
дей и что в Бога начинают, должно быть, по-настоящему верить,
когда теряют последнее зерно веры в человека... Ефрос(инью)
Павловну, естественного человека, это возмутило, она смешалась и
поколебалась.
Розанов страдал детской верой в людей, он потому и обна
жался, что как бы хотел сбросить с себя на народе все и найти
себе людской путь.
Но это же и верно! это светлый героический путь. А неверие в
человека есть несчастие, есть болезнь роковая... Люди, ну а дети?
Вот, вероятно, тут-то в этом месте и поймал старец Марью Моревну
и опутал ее Кащеевой цепью, непременно ему надо разбить все
ее связи, чтобы безраздельно одному пасти ее душу. В этом духов
ном союзе есть больше сладострастья, чем в плотском: тут оно
тоньше, слаще, длительней. А если нет сладострастия, то власть
сама по себе дает удовлетворение. (При первом знакомстве: —
Вы природу любите, это хорошо, значит, не любите человека.)
Т(атьяна) В(асильевна) сказала: — Нас соединяет не хри
стианство, а чуткость и сложность переживания: сколько вы накру
тили себе...
5 Апреля. Дочь «гениального» Розанова («Все, все мне гово
рят: „Ваш отец был гениальный"») не в 19-м, а в прошлом году
получила место курьера при музее и с ведома заведующего носи
ла дрова по квартирам музея. Трудно себе представить более
слабую физически девушку, чем Т(атьяна) В<асильев)на, и все
же на глазах администрации она носила, конечно, не вязанками,
а по пяти поленьев 1/2 сажня в день! В этой беде ей помогли не
образованные люди, а два простых дворника. И едва ли эта по
мощь их исходила оттого, что они верили в Бога: им было просто
жалко, и вот это и есть религия человечества естественная, та са
мая жалость к человеку, которой страдают и немногие боги, Про
метей, Христос...
9 Апреля. Намечается тема «Из жизни Алпатова» 38: «Розанов»
(изображ(ать) на этом сюжете Религ(иозно>-филос<офское>
общество).
13 Апреля. Искусство — продолжение жизни, а жизнь играет
богами, как куклами. Почему и явился такой Розанов: ему в жизни
во всем было отказано, и когда явился наконец талант, он был
ему все: и богатство, и вечная юность — все было ему в таланте.
Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил рели
гию человеческих зародышей, религию святого семени.
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14 Апреля. Меня продолжает волновать Татьяна Васильевна,
и все происходит во мне совершенно так же, как бывает у влюблен
ных. А между тем Татьяна Васильевна столь непривлекательная
как женщина, что даже Ефросиния Павловна не ревнует. Она
объясняет мой интерес к ней пережитым с В. В. Розановым. Но мне
кажется, не совсем это верно. Я думаю, что моя страсть влюблен
ности была от одиночества, от жажды встретиться с понимающим
другом. Этот чистый душевный процесс тогда маскировался физи
ческой потребностью женщины. Потом все это разделилось, живот
ное было удовлетворено семьей, а духовное писательством. Но
писательство в конце концов разряжает душу излучением в про
странство. Раньше казалось, что кто-то, какой-то друг (читатель)
явится вследствие этого писания, но потом оказалось, что он
никогда не придет, и не может прийти. И когда явилась Татьяна
Васильевна вне писательства и все у нее оказалось мне столь
близким, что, казалось, душа с душой коснулись физически, до
сладострастия. Это было удовлетворение одиночества, столь уже
привычного мне, что я и перестал его ощущать, как будто это у всех
и человек с этим рожден. Одиночества, доведенного до возмож
ности страстного влюбления в душу другого.
Последний же разговор оттолкнул меня от Т(атьяны)
В(асильевны) крайней запуганностью ее христианством, ее стар
цами и что она даже в одном мне солгала. Мне показалось даже,
что при волнении у нее на лице показываются синие трупные
пятна и что в этом старцы виноваты. Убегая от жизни, которая
ей непереносима, она запостила себя до умора. Ее жизнь продол
жается только в расчете на смерть. Своим бытием она доказывает
«темный лик» христианства, открытый ее отцом.
Она живет помощью старухам, калекам, убогим и не хочет при
знать по крайней мере равным этому, если, живя, помогают дру
гие прекрасным детям и юношам, словом, тем, кто жить начинает,
а не кончает.
Дальнейшие наши беседы положительно вредны друг другу, по
тому что она, доказывая обязательность для другого, что годится
лишь ей, будет переходить за черту необходимого смирения, и я
непременно буду заноситься со своим писательством, которым ни
чего нельзя доказать, а только можно показать тем, у кого для
этого открыты глаза.
21 Апреля. В Петербурге среди писателей было трое совер
шенно «русских»: Розанов, Ремизов и Пришвин, к этим же я могу
присоединить Т. В. Розанову, но Щеголева ', напр(имер), нель
зя — почему? он не меньше «русский», но не то. Вот почему: как
все на свете имеет оборотную сторону и лицевую, так и человек
имеет лицо и кишки, и лицо считается лицом и кишки кишками,
а честь им разная,— у Розанова все пошло на лицо, у Щеголева от
лица отнимется сколько-то на кишки. Вот в этом русская жизнь,
ее все рыцарство: чтобы отстоять это во всем до конца: в кишки
должно идти из земли, но не от лица. У Розанова, сотрудника
«Нового времени», писателя с органическим пороком, лицо остава183

лось до того чистым, нто он до старости краснел, если приходилось
соврать. Другие делали лица по-европейски (честные кадеты),
по-народнически, но это цельное, честное европейское лицо имело
глубокую червоточину...
2 Мая. Великий богоборец Розанов. Его семья воистину, как
в греч(еской) трагедии, несет небесную кару за спор отца с бо
гами (муки Тантала).
Спасение по всему смыслу трагедии должно явиться в послед
ний момент борьбы, человек всю жизнь свою положит и за то, что
он положил ее,— спасется. Так, если церковь Христова есть путь
спасения, то это не значит, что она освобождает его от борьбы,
напротив, она включает его только в трагический круг, поселяет
в нем трагическое сознание. Вот почему и Толстой и Розанов, не
посещая церковной службы, не причащаясь,— больше христиане,
чем другие, это истинные современные подвижники христианства,
и в особенности Розанов, который только умирая разрешил себе
причаститься.
15 Мая. Вчера была Т. В. Розанова. Боюсь, что она со временем
станет совершенной ханжой. В среду мы пойдем с ней в четыре
д(ня> искать могилу Розанова.
18 Мая. Мы ходили на погилу Розанова: мы с Е(фросиньей)
П<авловной>, Тарасиха 40 и Таня.
План могил.
Могила В. В. Розанова на кладбище Черниговского скита в
расстоянии 21 метр 85 сант(иметров) по бетонной дорожке от
крайнего приступка паперти церкви Черниговской Богоматери;
под прямым углом от этой точки на запад, как раз против третьего
окна четвертого корпуса, в трех метрах находится центр могилы
Конст. Леонтьева, и по той же линии к третьему окну в расстоянии
от половины до одного аршина находятся три могилы семьи Роза
новых, левая, по всей вероятности, В. В. Розанова.
Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная
часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на
земле почти не было заметно.
Корпуса Черниговского скита населены преступниками и про
ститутками (исправительный дом имени Каляева). Тане Розановой
одно время предлагали должность «ухаживать за проститутками».
Такая злая ирония: Розанов писал так любовно о «священных про
ститутках» у дверей храма и вот лежит теперь прямо у храма,
в котором не служат, окруженный обыкновенными проститутками,
и дочери его предлагают за ними «ухаживать».
Тарасиха положила два красных яйца на могилу Конст. Леон
тьева, тогда среди окружавших нас преступников было заметно
движение броситься на них.
Тарасиха, конечно, черносотенка, а теперь стоит за совет, за
большевиков, ненавидит жидов, кадетов, Керенского. Сама при
большевиках отлично живет. Через нее отлично, прямо насквозь
понятно, почему черносотенцы были сразу поглощены большевика
ми и отлично устроились жить в кишках революции. Розанов звал
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Тарасиху «бабой Ягой». Это понятно: она груба, форсирует мадам
сан жен, а он любил внутренних, извне стыдливых людей. Ро
занов был сам нежный, тихий человек с таким сильным чувством
трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов
мог быть, однако, очень злым. Тарасиха деревенская баба и знает
всех писателей, Толстого близко даже.
25 Мая. Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его раз
рушение истории, вернее разложение, столь глубоко, что ближай
ший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать
созидание. Ведь борьба с Христом сводится в конце концов к борь
бе с историческим уклоном людей, с изменой их вечной трагедии;
человек, представленный в образе Христа. Отняв у людей истори
ческого Христа, Розанов предоставляет рост человека естественным
силам (полов), которые вырастают тоже трагически (то есть в Хри
сте). Вот почему сосед Розанова неминуемо должен начать сози
дание.
Вот и Розанов пленяет меня изначальной силой, это титан,
который в настоящее время вызвал на бой богов.
26 Мая. Таня Розанова была у нас, гуляли с ней, и было нам
всем от нее на душе мирно и тихо. Я через нее начинаю узнавать
ее отца как человека.
28 Мая. По словам Т(атьяны) В(асильевны), у Розанова в
натуре вообще отсутствовала «категория игры» (загубленное дет
ство! а ведь у нее тоже игра отсутствует, у нее почему?). Итак,
формула: натуральный человек, homo sapiens, — игра=человек
(трагическая натура). Христос тоже не играл (загубленное дет
ство: был у Христа-младенца сад) и тоже обращался к детям:
будьте как дети. Надо больше думать об этом: очень возможно,
что в этом и заключается происхождение трагического.
/ / Июня. Т(атьяна > В(асильевна) говорила, что ей непремен
но надо идти ко всенощной, иначе завтра будет у нее тоска и день
в мучении пройдет. У меня бывает приблизительно так же, если
я разрываю связь свою с наблюдениями в природе и не записываю
в этом дневнике ничего.
(Детство Розанова: около Костромы, сын лесника, лесник рано
умер, такая нужда, что печеный лук ели вместо сахара. Розанов
в Берлине вышел на балкон в одних подштанниках (скандал).)
Истоки обнажения Розанова: 1) религиозный, 2) простая лю
бовь к общению (быту).
7 Декабря. Над изображаемой мною эпохой в «Кащеевой цепи»
висела философия Ницше. Когда я рассказывал Розанову о своих
путешествиях в Ср(едней) Азии, он сказал: «Это все от Ницше».
Я думаю, это он сказал в том смысле, что мой экстремизм, как
всякий, имел основу в отсутствии личного счастья, а радостное
состояние было тем неустойчиво-восторженным чувством, которое
и у Горького в босяках, и вообще за пределом человеческого: это
как бы состояние свечения метеора во время полета его в иной
атмосфере. Сверхчеловек и есть тот метеор, вылетающий из своей
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орбиты в чужую ему атмосферу и в ней сгорающий. Сверхчело
век— это неудачник, сгорающий в борьбе за сверхсчастье. (Наш
большевизм — тоже весь экстремный.)
1928
/—3 Января. Гениальность проявляется тем, что человек отдается
своему делу, как в обыкновенной жизни отдаются между собой
люди друг другу, рождая детей для будущей жизни; гениальность
обходит жизнь людей настоящего и чертит план будущего: ге
ниальные люди не обязаны рождать живых детенышей и посвя
щать себя заботе о их существовании и воспитании. Жизнь ге
ниального человека лично пуста и вся целиком распределяется
в деле для будущего.
Но был один гениальный человек с таким мучительным созна
нием своей пустоты в настоящем, что всю гениальность направил
к восстановлению священного рода, как в Библии, и прославил
свой личный семейный очаг как идею (Розанов).
13 Января. Говорили о смерти Розанова, что перед смертью
голодал человек, хотя возле него были три взрослые дочери.
Никто из дочерей не хотел унижаться и выпрашивать пайка.
12 Февраля. Если приходится умирать не у родных, а в боль
нице, то надо выбирать не большую, а маленькую, в больнице ма
ленькой умирать все-таки легче (Т. В. Розанова).
6 Сентября. Общее Мережк(овского), Розанова, Блока, Ра
зумника, Ремизова и, я думаю, всех, всех: искание пути к «народу»
(славянофильство).
7 Сентября. «Старец» (о. Ал(ександр) Устьинский) —с ним
неразлучно связан трактир Капернаум. Устьинский был учителем
Розанова (он вмещает идеи Розанова: ведь Розанов из Устьин
ского, из разложения православия).
1929
29 Марта. У Розановых опять схватка: в этот раз Варя даже
укусила Таню. И это дочери человека, посвятившего всю жизнь
свою поэзии семейной жизни. То же и у Разумника с его Левой.
Вот поистине где: это от меня не зависит. Но от кого же? Разве
может влюбленный считаться с генетикой, он скажет: «К черту!»
И разве может мыслящий человек допустить свободный брак, без
оглядки на евгенику? Мы управляем породами собак, почему же
люди должны быть без породы, все «дворние». Деревня живет
и дает нам здоровых людей только потому, что там до мельчайших
подробностей зорким глазом следят за породой... (Если поеду
весной в деревню, то надо с этой точки разобрать ее.)
Вот где-то тут, в чувстве рода, свершающего свой суд надо
мной, надо искать Розанова. Я знаю это в себе: страх и ужас от
борьбы крови моей
матери с отравленной кровью отца: «Тут ничего
не поделаешь» 41. Есть какой-то Христос, для которого необяза
телен род и быт. Не все ли равно, подлинный он или только из
вращенный церковью: это реальная сила, которая может последне186

го в роду, над которым уже занесен меч рока, поставить на высо
кую ступень самоутверждения в духе и огромного влияния на лю
дей. Но в моем состоянии тогда было так, что «Ина» 42 как жен
щина недоступна, и я весь тут в своей самости уничтоженный,
раздавленный — скажи мне тут о Христе! Я хочу женщину,
а не Христа!
Почему Розанов до того страстно боролся с этим Христом, что
похож на легендарного богоборца, полубога..?
Уединенное. Есть живое чувство греха в онанизме, но не
у всех: одному он вреден (грех), другому при известных условиях
полезен. Рюмка водки. Выпью вечером один в тоске и на-другой
день не могу работать. Придет кто-нибудь, и в радостной беседе
разопью целую бутылку, на другой день отлично. Пройду час
в лесу и утомлен, с ружьем на охоте весь день — и все ничего.
Вот так и Христово тело и кровь: «Пейте от нея вси». Нет,
как вси-то? одному это отрава, другому в руки губительная власть,
третьему — да, может быть и спасение. Надо подобраться к этому
вину поближе. И путь к этому не мысль о самом вине, а то распо
ложение духа, с которым его принимают (со страхом Божиим
и верою).
В Лавре, в Растреллевской колокольне у нас теперь винный
склад. Вино остается и в кабаке, и в колокольне вином: это реаль
ность. Так и Христос: был, есть и будет. К вину можно чувствовать
отвращение. Розанов чувствовал это к Христу. Мы судим не Хри
ста, а Розанова.
Конечно, глупости, что все началось в нем от затруднений в
разводе. Все началось от чувства предельной самости: ее, этой ро
довой земли, в себе только, только, чтобы самому прокормиться,
удержаться, не сойти с ума; необходима жестокая экономия, защи
та, война; все внимание, весь дух бойца, устремленный в облада
ние, через это накал в себе белый. И вот Голубой соблазняет все
бросить. Так происходит знаменитый розановский + и —: родовое
с плюсом, противуродовое с минусом, отражением земли, пола.
А что глазу видно? Победоносцев бесполый, но почему-то сильный,
Мережковский — «говорящие штаны», «Зинка» Гиппиус, женщи
на-поэт, физически неспособная рожать, бесчисленная бюрокра
тия, паразитирующая на мужиках...
Розанов добрался и до «сладчайшего Иисуса», который являет
ся нам в творчестве, и увидел там, что «Сладчайший» (радость
творчества) обретается за счет того же пола, что весь «эрос»
находится внутри пола и христианская культура — это культура,
по существу, эротическая, но направления против самого рожде
ния человека, она как бы паразитирует на поле, собирает лучи
его и защищается духами от пота и вони.
Вот и добрался в Розанове до того, чем и сам живу.
10 Октября. Моя «поэзия» происходит вся из врожденного ре
лигиозного чувства, которое при дурном уходе за ним со стороны
семьи, школы и церкви обрушилось на собственные силы и это,
в свою очередь, привело к необходимости «самоутверждения».
Розанов и «невеста» были полюсами моей боли земной.
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1930
25 Октября. Думаю о Ницше. Вот человек, взявший на себя бремя
двух тысячелетий: такую задачу взял на себя этот человек, чтобы
все, постепенно пережитое человечеством, накопить в себе лично,
как одно чувство.
«Немцы» для него значит идеализм или обман.
Психологически я примыкаю к Ницше в двух точках: 1) Помню
в юности, как я устанавливал ценность только личного («нем
цы» — это даром через традицию).
2) «Помоги, Господи, ничего не забыть и ничего не простить»:
эта молитва относится к тому, что люди устанавливают свой опти
мизм («немецкий идеализм») на забвении отцов, трагедии и т. п.
3) Ненавижу своих прозелитов.
Розанов, вникнув в меня, сказал: «Это от Ницше». Конечно,
я не знал Ницше, но я был Ницше до Ницше, как были христиане
до Христа. Сам же Розанов есть Ницше до Ницше. (Это значит,
бросив все, начать это же лично, все взять на проверку с предпо
сылкой «да» вместо «нет», как нигилисты.)
Итак, Ницше — это переоценить все на себе, оторвать человека
от традиции и вернуть его к первоисточнику.
Мережковский сказал, что Ницше под конец в своем Дионисе
узнал Христа.
Следовательно, и Ницше и Розанов отрицают Христа историче
ского, церковного.
А что же сам Христос?
У Достоевского Великий Инквизитор иронически защищал
традицию против «самого» Христа.
Да, все сводится к тому, существует ли творческое начало (бог)
вне меня или же это из меня только.
Принимать «немцев» (традицию) можно лишь в том случае,
если она передаст рядом со всякой мерзостью и «спасение наше»,
и если нет, то, конечно, я приду [1 нрзб.] что я — Бог и при нали
чии сил изуродую жизнь свою под Христа: и в конце приду к
Христу.
Вот еще: в состоянии Заратустры в сверхчеловеческом и есть
именно то, в чем и Ницше и Розанов обвиняет Христа: «да» за
счет отрицания рода.
1931
24 Августа. Розанов ошибался, выдвигая пол на место как бы един
ственного фактора~жизни. Стоит только на улицу выйти и увидеть
толпу, идущую по своим делам, чтобы предстало все лично наси
женное убожество этой розановской мысли. Но это, верно, напри
мер, что это как бы общественное отрицание пола больше выра
жено на европейской улице, чем на азиатской... Да, конечно,
очень противно, когда тебя в упор разглядывает азиат, нехорошо
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тоже и равнодушие европейца, человека совершенно делового и
знающего только свой деловой час, а не тебя. Что лучше?.. Вот
если совсем просто сказать о великом, то Китай потому Китай, что
народ, а Европа — машина.
1932
20 Апреля. Чтобы явилась на свет поэзия, религия и философия,
должно было явиться личное сознание, как свет из порванного
электрического провода: какое-то нарушение в области пола
ич явление эроса (любовь). Так что первоначальный бог — это
Эрос.
У Розанова есть догадки о происхождении греческих богов:
он предполагает, что вначале это, как у наших хлыстов, было
творчеством живых богов (хлыстовские пророки, богородица).
24 Августа. Стал добираться до идеальной жены писателя
и дошел до Софьи Андреевны Толстой и отсюда перешел к себе:
очень опасно писателю критиковать свою жену, потому что писа
тельство идет от обратного жизнепродолжению. Вот как это вы
ходит: жена — это душа семьи, и оттого она думает не о лично
сти, а о семье в том смысле, что семья это будущее (когда дитя
вырастет, накопление запаса, по семье и общество: все в будущем),
а личность — это настоящее; писатель в своей личности собирает
жизнь в настоящее, это большое хотение и осуществление в на
стоящем; там «мессия придет», здесь: «он пришел»; там готовится
к будущему, здесь нечего готовиться: оно стало как настоящее.
Крестьянки пренебрегают личностью для ржи, полководец людьми
для победы (Керенский и солдат: «Мое будущее — могила», тут
двухсторонняя гибель и обществу и личности).
29 Августа. Анна Дмитриевна разговор о кротах и пчелах
считает отвлеченным, а конкретным (предметным) считает разго
вор в личном отношении к человеку в его повседневной жизни.
В этом половина правды, потому половина, что личное (не элек
тричество и трактор) распадается на личное усилие людей в обес
печении продолжения рода (Мессия придет) и личное настоящее
как конечная цель (Мессия пришел). Самый глупый женский раз
говор ближе к делу, чем «отвлеченный» (о кротах и пчелах и
тракторах), но он именно тем утомительней для нас отвлеченного,
что напоминает нам о нашем бессилии в осуществлении иного
личного (Мессия пришел). [Шестов и Бабель живут как дома
среди этого бабьего лепета; Розанов, Ремизов тоже умели в это
вникать, Розанов на этом создал свою поэзию. И анти-это: идей
ный, всегда в буднях своих книжный Мережковский и вся эта
хлыстовщина.
Любящий человек обнимает другого вниманием самым близким
к самому трудному и ежедневному. (Мимо моего окна женщины
в разговоре идут на базар: их певучая речь о всем живом и съе
добном.)]
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1933
/ / Января. Читал Чехова «Черный монах». Явление личности
сопровождается разрушением среды, близких (семьи). В этом рас
сказе представлено разрушение от несовершенства личности, так
что оставляется возможность, что личность, возвышаясь, поднимет
за собой среду близких (семью). Толстой, Розанов — как в «Чер
ном монахе», но процесс замаскирован удачей (сдобрен славой
и деньгами).
1935
/ Января. Есть такие игры во мне, я это чувствую в минуты
смертельной обиды и злости в борьбе,— что вот жизнь моя в мо
их руках, возьму я в свои руки эту жизнь и, если уже совсем
невмоготу, швырну я ее вам, как собакам: нате жрите. И почему-то
от одной только воображаемой возможности этого является сме
лость и часто выход.
Бывает, жизнь как бы вскипает, и вот тут в личном сознании
является решимость что-то сбросить с себя такое, из-за чего между
людьми и бывает весь спор: самую жизнь готов бываешь отдать.
Тут вот и рождается герой, и этому героическому действию,
преодолевающему всеобщее родовое стремление жить, и посвя
щено учение Христа. Но бывает иному человеку надобно жить
как всякой твари, и жизнь эта его очень далека еще до точки
вскипания, а от него со стороны требуют подвига. Он не может...
и он будет отстаивать обыкновенную жизнь и против героического
подвига будет стоять, как против чумы и всякого рода смертель
ной опасности. Так история борьбы Розанова с Христом мало чем
отличается от маленькой истории рядового солдата с Керенским.
«Зачем,— сказал он,— я пойду в наступление, если за это мне
впереди будет только могила?» Так что если нет внутреннего со
гласия на героический подвиг и он ему навязывается, то, конечно,
«жизнь» надо отстаивать, и эта жизнь паршивенького человечишки в ее голой животности перевесит из-за своей правдивости
пустой раздутый баллон героического подвига и победит.
14 Сентября. У Розанова жена поглощает мужа, у Толстого
муж убивает жену. Таковы границы мировой катастрофы. А я хочу
направить силу творчества на рождающую женщину (то же, что
овладеть машиной и сделать ее «Машкой»), сделать, чтобы рож
дающая женщина стала Мадонной, чтобы зачатие было «беспо
рочным», «непорочным», а человек рождался во плоти. А ведь так
же оно и есть у Христа (а сделала порочным церковь).
3 Октября. Была Т. Розанова, и с ней разговор на эту тему: как
охранить себя от «глупцов», и необходимо ли для этого создать
личину и что если остаться без личины, то надобно юродство, но
юродство церковью допускалось неохотно, и правильно: с ним лег
ко попасть на путь своеволия демонизма (хороший пример сам
Розанов).
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1937
3 Мая. Читаю с великой пользой розановские «Опавшие
листья». Розанов в одном месте говорит, что встреча его (возле
Введения) с семьей его жены (Бутягиной) открыла ему мир бла
городных людей, что он впервые понял порядочность и возмож
ность счастья. Надо это понимать для всех: каждый, входя в семью
своей будущей жены, впервые лично встречается вообще с семьей
(до сих пор, как несовершеннолетний, он не мог понимать и ценить
семьи, в которой родился). Мой брат Саша, напр(имер), входя
в семью Лопатиных, вовсе забросил нас, тоже самое и сын Лева.
Я сам через Павловну вошел в народ и природу: на этом психо
логическом основании возникла моя природа, Родина, Россия,
писательство и общество писателей как родственников.
Писатель, мой писатель, как я его понимаю по себе, постигает
все сущее через себя: ему мало, напр(имер), того, что синица —
полезнейшая птица, уничтожает насекомых, что она очень хоро
шенькая и чрезвычайно живая. Писателю еще надо ко всему этому
прибавить, как синица эта отзывается в его собственной личной
душе, и когда он добивается посредством анализа своих чувств,
какие именно чувства получаются в нем только от синицы, то он
и относит их к самой синице, растворяя их в ее форме, цвете
перьев, пении, живости. Ученые, напротив, изучают синицу как
она есть в отношении ее к другим птицам: это изучение бесчело
вечное называется научным и объективным. Писателю такое изу
чение может быть очень полезным, но он должен овладеть им, как
я овладел фордом, как Розанов Гутенбергом.
Розанов дивится и не понимает после всех неприятностей
«любви» Мережковского к себе и 43
отмечает, что, однако, сотрудни
чать с Розановым (Варвариным) в «Рус(ском) слове» Мереж
ковский отказался. В этом случае Розанов — русский кустарь и
обыватель, а Мережковский — европеец, воспитанный человек
в том лучшем образе, каком мы представляем себе иност
ранца.
5 Мая. Понятие через Розанова: рождение семейственности,
вложить в душу потерянного мальчика 44 и сделать из этого ему
семью в лесу: все растения (заячья капуста, гусиная лилия и др.),
птицы, зверье, все в одну семью, и как совсем другое, чем зверь,
птицы в отношении всего леса.
6 Мая. Под влиянием Розанова («Опавшие листья») думаю о
линии между его «смирением» и «самодовольством». Несколько
успокоил себя своей работой для детей. Но вполне успокоить
нельзя, потому что как бы там ни было, но писатель всегда эгоист
и отчасти обманщик, потому что личную жизнь свою маскирует
общественным служением. (Разобрать.)
9 Мая. Прочитал Розанова «Опавшие листья», хорошая книга,
и человека жалко, Розанова.
10 Мая. А<нна> Д(митриевна) рассказывала, что у нее был
один знакомый горбун, духовно преодолевший свой горб, очаро
вательный человек (В. В. Розанов в «Опавших листьях» — в этом
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роде: и какой христианин!). Благодаря горбу видна всякая мелочь
в людях, все зло, а творческая сила сверх зла приводит к любви, но
чисто языческой, к красоте.
16 Мая. Откуда взялся и что значит этот страх перед концом
своего рода (или, что то же, своего государства?). Продолжение
себя не в детях, а в идеях, книгах и больше — в Христе вовсе не
удовлетворяет. Вместе с Розановым в Христе понимают конец
жизни и не приемлют духовного возрождения. Между тем люди
такие «духовные от природы» существуют (люди лунного света).
Между прочим, «талант» включает в себя физику, телесность,
и страх перед концом (Христом) значит тоже страх остаться на
земле бесталанным (страх собственника тела) (страх брать деньги
взаймы).
21 Мая. Жена писателя («Мамочка» Розанова и Ефрос(инья)
Пав<ловна>).
Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской
некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин,
но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести.
22 Мая. Читаю Розанова. Оказывается, можно писать и
в прилож(ение) и в соц(иалистические) газеты, потому что прав
да есть и там и тут. (В оправдание двурушничества.)
Розановское азиатское лукавство и европейское рыцарство
Мережковского (Герцена): об этом можно думать всю жизнь!
Мало ли было такого рыцарства в эсерах, но все оно растаяло,
как леденцы, непонятно, чем сейчас может держаться честный че
ловек, прямой. В такой доблести теперь подозреваешь просто глу
пость (и свою собственную). Честность, прямота, рыцарство —
все эти качества типовые. Розановское я, как solo, должно все это
разложить. И как разлагающий фермент, чистое solo, он остается
конечно, тогда как выродилась общественность честного типа.
Мережковский должен был подлежать разложению вместе со всей
общественностью и государством.
В цинизме своем Розанов мог бы идти беспредельно, так как
границей такого цинизма могло быть некое состояние общества,
в которое он должен был упереться: «дальше идти некуда». Но
государство было мягкое, церковь бессильная, общество шло на
встречу революции.
Человек достигал «своим способом» того, в чем ему было отка
зано природой (В. В. Розанов: некрасивое лицо свое заменил кра
сотой слов и т. д.).
23 Мая. То прямо-упрямое нечто было как «правда», как ин
теллигентность, Европа, отчасти как Герцен, может быть, и чего
в своем прошлом я стыжусь, как своей глупости,— торчит в
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высшей мере из Толстого и совсем, и уж наверно, как глупость,
у Горького. Вот этого-то ничего нет у Розанова, и он на этом
играет. Весь Мережковский в этом розановском свете, уничто
жается и Герцен — все пустозвонство. Есть ли, однако, что-нибудь
в самом-то Розанове — вот это вопрос большой.
28 Мая. В царское время не в «выгоде» было, как пишет Ро
занов, а в том, что общество черносотенцев было действительно
подлое, воистину «черносотенцы». С другой стороны, были все
порядочные люди, начиная от военного (кадета), кончая нравст
венным миром (эсеры). Тоже самое, наверное, и теперь. Сравнить
только общество Воронского и других «троцкистов» с обществом
Ставского, Панферова, Фадеева...
Понимаю сейчас состав дружбы замечательных) людей с по
средственными, Толстого с Чертковым, К. Леонтьева с Александ
ровым 45, Розанова с Цветковым 46. Приходит время усталости,
упадок сил, непременный при взлетах обыкновенных и повседнев
ных на высоту «сверх себя». Вот тогда высоколетающему человеку
хочется быть как все. «Ведь я просто добрый малый,— говорит
Розанов,— скольким тараканам я спас жизнь, когда в ванне их
грозило залить водой». И вот в то время, когда высокостоящий
человек строго не пожелал быть обывателем, и появляется пред
ставитель обывателей, «друг», и успокаивает. То же самое, но бо
лее глубоко и осложненно происходит, когда женятся. «Друг»,
пожалуй, лишь частный случай события этого порядка, в большин
стве случаев, когда холост (К. Леонтьев), жена больна и не удов
летворяет больше (Розанов, Толстой).
30 Мая. Розанов Бога не боится и даже называет просто Б.,
зато смерть ему так живо страшна, что он ее даже письменно не
может назвать и, когда надо, ставит не слово, af. Мне же и t
и Бога назвать неловко, в особенности f, потому что Бога уже
принято называть по-пустому. У немцев это меньше...
31 Мая. Такие христиане, как Б(острем) 47, Розанов и т. п.,
непременно в то же время и «грешники». Но можно обходиться
и жить без греха, и может быть, много достойней, чем «грешники».
Похоже, как говорили в политике одно время, что у нас нет про
летариата, и нужен капитализм, чтобы создался пролетариат
и социализм. Так и у некоторых христиан: нужен грех, чтобы
вышел христианин...
Розанов был... отчасти и нигилист, и анархист, и хулиган,
и беспризорник, и человек из подполья.
3 Июня. Конечно, я не описал Кабарду 48 не потому, что со
временное смутное время не требует поэта (так я говорю), а что
есть деньги и можно не писать. Я впервые испытываю наслажде
ние: «могу не писать». Будь у меня возможность, я бы,
по всей вероятности, ничего бы и не написал. Это не
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самолюбие: не могу занимать денег и ужасно боюсь,
что придется когда-нибудь занимать.
«Кое-кто сказала „нет". Я ей показал кукиш с маслом.
Вот вся моя литература». (Розанов. Опавшие листья. 386)
Мои поиски «простоты» (заработок, природа и все проч.) есть
путь «мусорного человека» (Розанов) к правде Христа.
Чтобы приблизиться к Христу, не обязательно все написанное
признать пустяками — нет! Но то хорошее, что написано, надо
считать как если бы не я написал, а кто-нибудь другой: не я, так
другой бы написал, не все ли равно! Мне это было «дано», как
и всякому, у кого есть талант.
4 Июня. Сильнейшее впечатл (ение) от «Опав(ших)
лист<ев)» Розанова, переживание. Вот, оказывается, вот пример,
как неверно наше понимание, что к Христу, к церкви можно прий
ти путем догадки, что ли, додумался и переменил во Христе свою
жизнь. Это юность, нигилизм и толстовщина. Жизнью своей при
ходят, к этому подводит жизнь и становится ясно. Личная жизнь
прежде всего, как вот бывает, как сейчас, и жизнь общества,
государства. Бывало, догадываешься, что вот то-то произошло от
церкви, и останавливаешься с этим на середине. А теперь нет ника
кой середины, это все среднее сгнило до основания.
Какой-то средний рус<ский) гражданин когда-то поверил в
октябристов, дошел до кадетов, что они идут к правде, потом
левей, левей и наконец до социалистов и верил в них, как в «передо
вой авангард». После катастрофы он пришел к полному неверию
в моральную сторону революции, вернулся к вере простейшего
русского человека, исповедовался и причастился у первого же по
па, после чего стал молиться дома, ходить в церковь. Теперь ему
все в революции — и октябристы, и кадеты, и «передовой аван
гард» — стали казаться каким-то наваждением. Между тем та
ким, как Розанов, Леонтьев, Достоевский, когда еще все это каза
лось наваждением.
Сколько глупостей наговорил Розанов в своих «Опавших
листьях», и ничего: книга остается гениальной, и о глупостях не
вспоминаешь. Но бывает, человек говорил только одни умные сло
ва и долго почитается за самого умного человека. Но скажи он
одну только глупую фразу, и вдруг все на него: «Дурак!»
Так было с Виктором Черновым, когда написал свое знаме
нитое воззвание крестьянам и начал его словами: «Я ваш сель
ский министр». Вслед за этим воззванием Чернов потерял свое
имя и стал называться «Сельский министр», т. е. дурак, и все ре
чи его, не слыша, все понимали: дурак, и все сказано.
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7 Июня. Розанов восставал и против Христа, и против церкви,
и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни,
то все признал, и Христа и церковь, выговаривая себе только право
до конца жизни — право на шалость пера.
/ / Июня. Розановские «Опавшие листья» интересны лишь по
тому, что свой интимнейший спор семья, дети и пр(очее) в свете
великих проблем... гениальность в этом же и состоит: здесь только
раскрыто сердце, а у других: только то и читаемо, где сердце,
чья душа: «я». Чтоб «он» стал как «я». «Я» выведенное: т. е. «я» —
единство с «он».
17 Июня. Смерть есть смерть не тем, что умрешь, кончишься,
а что все в мире представится тебе в ином измерении. Вот,
напр<имер>, Розанов сколько наговорил против Христа, против
монашества, церкви, а пришла смерть — и все это признал. Чутьчуть это напоминает ту перемену, которая наступает в отношении
к детям: казалось, в отрочестве, что любить своих детей невозмож
но, а когда проходит отрочество, юность и мужчина становится
отцом,— какая прелесть свои ребятишки. Иное измерение! Так
и в свете смерти все переменяется, и вот эта перемена именно
и разлучает с живыми.
29 Июня. Да, это нечто новое, до этого я дожил, и «Опавшие
листья» Розанова сыграли в этом свою роль, были последним тол
чком.
5 Июля. Вот если бы розановскую психологичность да + ук
рытие субъекта. Но вот именно тут-то и возникает вопрос очень
трудный, как укрыть субъект и сделать объект психологическим.
Розанов «Когда начальство ушло» 49. «Для меня несомненно,
что исчезновение „начальства", таяние его, как снега перед солн
цем... вернее — перед весною... начинается и всегда кончается по
мере возрождения в человеке благородства, чистоты и невинно
сти».
«Благородство — это деликатность человека к человеку. Яс
ность души, покой ее. Правда ума и поступков. Мужество.
Но душа всего этого деликатность, вытекающая из какого-то
глубокого довольства собою, счастья в себе... неоскорбленности...»
«Боже, если бы могли забыть обиду... Но мы никогда ее не
забудем и не станем свободными».
12 Июля. Статья Розанова «Амнистия» 50: Ваал и Каин. «Своя
кровь». «Мой дом, где меня все любят». Это возвращает меня'к
вечной мысли о моем перевороте: от революции к себе, и это
(свой дом, где любят меня) как идеал, к которому революционер
должен прийти и начать творчество от неоскорбленной души.
Что-то вроде этого... Теперь видно, что я в поступках своих,
в мыслях исхожу из этого «переворота» верного в моей убежден
ности, подтвержденного опытом и в существе своем для меня еще
неясного. Тут надо думать и думать.
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«Мой дом, где все меня любят» — почему бы нельзя его рас
ширить до всей земли, всей природы, всего мира, и неорганиче
ского) целого: все это ведь «мой домик», а не его царство Каина.
Книгу Розанова перечитать и проблемы пересмотреть на себе.
Розанов строит план как бы онаучивания мира: что «созна
тельные» неминуемо должны стать на место верующих. Были ве
рующие, теперь сознательные. Он мог так строить в то время,
всемирная катастрофа была в отдаленнейшем мечтательном плане.
Теперь катастрофа придвинулась вплотную, и никакой линии буду
щего провести невозможно: кажется, что после катастрофы все
переменится, и во всяком случае всякая линия за «после ката
строфы» ломается. Так возникает в ученой среде эта новая форма
эсхатологического чувства (чувство конца мира).
Так «всемирная катастрофа», предчувствие конца мира сопро
вождало всю мою жизнь. Смыслом моего личного конца теперь
должно быть — это нащупать сквозь толщу катастрофы хоть ка
ких-нибудь вестников желанного мира.
30 Июля. Розанов — послесловие русск<ой> лит(ературы),
я — бесплатное приложение. И все...
Вспоминали, как Розанов мучился русской мерзостью, которую
мы постигли только теперь.
— Почему я тогда тоже не видел?
— Молоды были, охотились.
• Это верно, не в глупости слепота, а в личной радости жизни.
Вот почему надо непременно дожить до своего понимания, своего,
т. е. такого, которое дается временем, опытом.
Ведь если есть радость жизни, то это здоровье нельзя отдавать
за понимание, потому что рано или поздно поймешь, а здоровье
вернуть нельзя.
6 Августа. Все, что пишет Шкловский о Розанове 51 , есть
демонстрация книжности своего еврейского ума. А сам Розанов
вырос из русской культуры свободно и радостно, как
цветок.
8 Августа. И еще одно удивительное единство во мне — Ро
занов. Он своей личностью объединяет всю мою жизнь, начиная со
школьной скамьи: тогда, в гимназии, был он мне козел 52, теперь
в старости герой, излюбленнейший, самый близкий человек.
Шкловский, книжный ум и еврей, изучил Розанова, разложил
его неглупо на составные части и стал ему подражать. Умен,
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а в этом глуп, не может понять, что такой органический талант, как
Розанов, живет, растет, зреет на человеке, как яблоко на дереве.
8 литературе русской всегда было так, что тем выше лите
ратурное производство, чем автор меньше думал о себе как лите
раторе и представлял себе, будто он вообще открывает какимто своим способом Америку. Таким был Розанов всю свою жизнь,
и вдруг оказалось в последних трех книгах 53, что он литератор,
поэт божиею милостью. Так было: вопреки всему Розанов ока
зался литератором. А Шкловский разбирает и доказывает, как
хитро строил Розанов свои вещи, и даже указывает Розанову на
то, где пришла ему в голову та или другая мысль, например
в ватерклозете, Шкловский называет «пейзажем». Умно до глу
пости, и для чего-то нужно.
9 Августа. Читал о Гете и думал о Розанове, что один на
пьедестале, а другой без памятника, и место, где зарыт, забывает
ся: нет никакой отметины на месте могилы, и ежедневно там по
этому месту люди ходят.
17 Августа. Есть люди особенного острого и раннего сознания,
вот как Лермонтов и в отношении нашей революции Розанов,—
эти люди пред-чувствуют, пред-мыслят и пред-сказывают. Но
другие до того же доходят медленно в личном опыте. Да, более
медленно, иногда прямо долго. И вот одна из причин, почему надо
стремиться некоторым к долголетию.
/ / Октября. Читаю Пушкина, вспоминаю Горького и завидую
полноте жизни таких людей, вернее — широте. Близок мне по жиз
ни В. В. Розанов, это и дочь его говорит Тат(ьяна) Вас<ильевна>.
1938
6 Июня. См (отри) выше где-то описание хода женщин с полден,
которые «все знают»: так вот у них же и Египет, о котором писал
Розанов, т. е. от этих молочниц взял Розанов свой Египет и узнал
его в образах древнего Египта.
/ / Июня. Я высказал Цветкову свое удивление и восхищение
его огромной бескорыстной работой над рукописями В. В. Розано
ва.
— Вы спасли его труды! — сказал я.
— Но и он спас меня,— ответил Цветков. И рассказал мне,
как он умирал от туберкулеза, терял сознание даже, и когда при
ходил в себя, то по лицам своих видел, что он умирает. В эти
дни он схватился за архив Розанова и вот уже четыре года с тех
пор работает, спасаясь от смерти.
Странно, что после этого объяснения я перестал удивляться
бескорыстной этой работе в той степени, как было раньше. «И в
самом деле,— думал я,— тут обмен услуг: Цветков спас архив
Розанова, а Розанов спас Цветкова».
16 Июня. Прочитал Розанова «У(единенное)» и сравнивал с
собой, он — не герой, а во мне есть немного и даже порядочно
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герой, рыцарь. Широта мысли Р<озанова> за счет этого «ры
царства» (и узнаешь Горького из-за его идеализма, правды и всего
такого юношеского). Озарение розановское происходит без расши
рения души, простирающегося до жажды благородного поступка,
как у юношей.
... а мысль его часто завершает мое пережитое: я все то же сам
пережил, обладаю наличием всех соответствующих чувств, ос
тается дождаться объединения всех этих материалов мыслью,
и я бы дождался, но вот Розанов приходит и говорит то самое, что
я скоро бы должен сказать. И в этом роль писателя общественная
и его успех. «Корень Жизни» 54 назвал чувство, свойственное мно
гим.
Полное одиночество и женщина, единственный «друг»,— это
мне близко с Розановым.
Друг мой неведомый, но близкий, я знаю, что ты существу
ешь и ждешь такого события, чтобы все твое пережитое в пучок
собрать к единству и тебе бы стало легко на душе и прояснился
путь впереди. Я тебе это пишу, чтобы мой больший опыт помог
тебе во всем своем разобраться. И тот другой, кто выше меня
стоит и о многом таком догадался, к чему я еще не дошел: ты,
мой старый друг, оценишь это, что я по-своему шел, и тебе очень
радостно будет о моих догадках, подтверждающих верность из
бранного тобою пути.
19 Июня. Восхищение Розанова перед человеком, боящимся
жены — порочно. «Жена да боится мужа» — это условие здо
ровья. И во времена матриархата, наверно, хозяин приказывал:
«Ну, я пришел, стели стол!»
1939
6 Марта. Видел во сне Ленина с горящими глазами в мирной
домашней обстановке. Все сидят в тревоге: «Мы окружены с Азии».
Германия заняла Чехословакию, ультиматум Румынии, а тут
своя весна... И так вот все: те, кто сейчас «наверху», должны так
и жить и думать — это война и все для войны; а кто-то должен
думать, жить, устраивать все, как будто вовсе не будет войны.
И так она «египетская» (по Розанову) жизнь (священная) совер
шается, осуществляется, пусть даже в последней секунде своей,
как священная и, самое главное, называется презренно «сверху»
обывательством, мещанством. «Гражданство» лишь при условии
внутреннего истока.
3 Мая. Сверхчеловек и Род Розанова — противоположное раз
решение вопроса о личности и обществе, данное в Евангелии
Христа. Вопрос о личности поставлен для разрешения на тысячи
лет, а Я короткое и все Я, проходящие как туман, сопровождаю
щий Необходимость и Надо и есть поправка к Хочется.
4 Мая. Зарождение «личности» у меня с детства, и это же
у Ницше, у Розанова, у Джеффериса 55 и у всех, во всей культуре
это ее пружинки: личность и общество...
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1940
23 Января. «Уезжая от родных мест, становишься меньше» (Ма
мин) . А я становился больше себя. Так, покидая семью,— в одино
честве становишься меньше; а тут, отправляясь в неизвестное,—
приближаешься к порогу чудесной встречи, и весь мир становится
тебе Домом.
Есть писатели, у которых чувство семьи и дома совершенно
бесспорно (Аксаков, Мамин); другие, как Л. Н. Толстой, испытав
строительство семьи, ставят в этой области человеку вопрос;
третьи, как Розанов, чувство семьи трансформируют в чувство
поэзии; четвертые, как Лермонтов, Гоголь, являются демонами
ее, разрушителями, наконец (я о себе так думаю), остаются в
поисках Марии Моревны, всегда недоступной Невесты.
18 Августа. Розанов боролся на два фронта, один фронт —
ему была безбожная интеллигенция, другой — суеверие церковное.
25 Декабря. Вечером читали Блока более двух часов, и ясно
предстало люцифер-хлыстовское происхождение этой поэзии.
Вспомнилось, в р(елигиозно)-ф(илософском> собрании Розанов
из толпы людей вытащил за рукав Блока и сказал мне:— Вот наш
хлыст, и их много, все хлысты.
Правда, это религиозная распутица, подмена веры в Бога
поэзией непосредственным человеком воспринимается как нездо
ровье, гниение. Эти слова — «здоровье» и «нездоровье» — содер
жат в себе: здоровье — правду, веру, верный путь; нездоровье —
ложь, подмену, ложный путь. Так все это искусство было на лож
ном пути, и большевизм в начальной фазе был как направляющий
бич правды.
1941
9 Октября. Есть подпольные мысли у людей, их ночные спут
ники, порожденные личным бессилием. Они все идут от лукавого,
и их надо в самом начале, как только они заводятся, отгонять
от себя молитвой, как бесов. Достоевский дает нам полную карти
ну жизни и влияния этих бессильных перед светом и всесильных
ночью существ. Я потому и зову Лялю 5Й Денечек, что она умеет
бороться с этими ночными существами, обладающими дипломати
ческими способностями.
Помню, кажется, Блок мне сказал: «Между тем как пройдешь
через все подполье, то почему-то показывается из этого свет...»
И Розанов такой, и целая большая среда особых специфически
русских людей сознательно тяготеет к подполью, к этому свету
гнилушек.
/ / Ноября. Вчера я Ляле на ночь сказал, что смотрел на Распя
тие и думал о смерти, а когда смотришь на цветок или на ручей, то
чувствуешь радость жизни и думаешь о детях, о будущем, о свет
лом пути человека в его возможностях. «А я с 12 лет думала о Хри
сте как светлом пути в жизни и в беспредельность»,— ответила
Ляля.
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И вероятно, ее чувство Христа вернее моего рассуждения, на
веянного, вероятно, Розановым и подобными. Распятие, вероятно,
не есть образ смерти, а образ творческого усилия личности, сжи
гающего плоть свою для прыжка в бессмертие. Распятие есть об
раз творчества личности, пренебрегающей в этот момент радостью
жизни.
29 Декабря. Розанов в своих «Людях лунного света» слишком
поторопился снабдить минусом пол девственниц. Он того не понял,
что этот минус, который характерен для всякой женской особи,
на первых порах убегающей от самца, таит в себе будущий плюс.
Так что если это принять во внимание, то и религию Христа надо
понимать не концом, а'началом, не вырождением, а возрождением.
Правда, посмотрите на птиц даже, понаблюдайте их ранней вес
ной, когда сучки деревьев еще не спрятались в листьях и можно все
видеть. Вот он подлетает к ней на сучок, она же от него перелетает
на другое дерево, он к ней на другое, она на третье. На каком-то
десятом все определяется: она вовсе даже не стремится удрать
от него навсегда, ей только нужно время, она чувствует: не пришло
еще ее время. Вот и он это понял, сел неподалеку и запел: и лес на
полняется поющими птичками.
1942
14 Января. В связи с чтением «Кащеевой цепи» мне вспомнилось,
и как жаль, что я это не вспомнил, когда писал «Кащееву цепь».
Мне вспомнилось, что, когда после исключения моего из елецкой
гимназии Розановым Алеша Смирнов прислал мне сочувственное
письмо с обвинением во всем Розанова (все были против исключе
ния — он один), я ответил ему: «Дорогой Алеша, не вина Розано
ва, я один во всем виноват. Я даже хотел было застрелиться, и ре
вольвер есть, но подумал, и оказалось — я сам виноват, так почему
же стреляться — и вот не стал».
Что-то вроде этого написал, а умный Алеша письмо это снес
в гимназию, а из гимназии оно попало к матери, к Дуничке, и вот
почему все стали ухаживать за мной, как за больным и хорошим
мальчиком.
26 Февраля. Розанов увлекся своей биографией, это дало жи
вость его писаниям, обеспечивая уверчивость читателя. Но фило
софия его, привязанная к своему личному опыту, несет на себе все
последствия такой искусственной связи: нельзя создать новую Биб
лию на лично семейном опыте. Дело в том, что семейная жизнь есть
нечто такое, чего осмыслить нельзя, пока из нее не вышел. Вот я то
же самое создал из своей семьи, какую-то легенду о великом Пане,
охотнике, а может быть, даже и патриархе родовом. А после оказа
лось все это маскировкой, прикрывающей свою неудачу, свою бед
ность. Розановская любовь, розановская семья тоже одна из форм
таких маскировок.
Вспомнились отношения А. В. Карташова 57 и Татьяны Н. Гип
пиус, напоминающие наши отношения с Лялей. Эти отношения, со
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стороны глядя, не казались увлекательным примером. И это надо
усвоить для себя: ни в коем случае, никогда свой личный мир не
ставить в пример. Так что на очередь: истребить в себе все следы
влияния на себя Розанова и личный опыт свой не обна
жать.
28 Февраля. В некоторых вещах моих рассказ от своего лица
вполне понятен: назвать Смертный пробег, Жень-шень и друг< ие>.
А в некоторых (Родники Берендея, Домик в Загорске, Очерки
с фотографиями) это «я» становится какой-то не очень приличной
выходкой.
Это бывает по причине подмены целого «я» как личности част
ным своим «я» в его бытовой ограниченности. Эта подмена проис
ходит неспроста, тут можно найти элементы паденья духа, удовле
творяемого ползаньем вместо полета. Впрочем, у меня это являет
ся результатом дурного литературного воспитания и подражания
Розанову. А у самого Розанова... Впрочем, я, совершая подмену,
гляжу на Розанова, а Розанов глядел на К. Леонтьева или на Ниц
ше, подменившего Христа Сверхчеловеком. Важно только, что тут
или там совершается подмена целого частью, и это является грехом
против целомудрия. Иначе сказать, один кто-нибудь в свою целую
бочку меда вливает одну ложечку дегтя. А другой в свою бочку
дегтя влил ложечку меда.
/ Марта... Действительно ли мои провалы в писании происходят
от нескромного самообнажения, выражения словом того, что про
исходит и должно происходить непременно в молчании. И нет! по
нимаю так, что в поэзии все возможно и нет дурных материалов.
Провал происходит от подмены поэзии, именно подмены и больше
ни от чего.
Да, есть счастливцы, самые по-моему счастливые на свете лю
ди, которым, как Дон-Жуану, все можно, и скорый роман сегодня
с одной, завтра с другой проходят как святые Мгновенья. Вот этой
святостью и дышит поэзия, где все можно при условии благодат
ного целомудрия. Но если чуть что-нибудь... чуть-чуть что-то,—
и сразу «шаги Командора» и провал. Так вот это «что-то» у Роза
нова и через него передалось мне, и не по существу, как у него, а по
невозможному моему обезьянству.
4 Впрочем, Дон-Жуан — это частность, а общее состоит в цело
мудрии детства, чудесно сохраненного счастливцем (Моцарт).
Утрата его и есть провал.
Все тут в том, что благодатному все можно, и эта благодать
существует как дар, и она дается, а не нудится.
У Розанова замечательно, что он с целомудрием, детством, не
винностью играет, как кошка с мышкой. Неправду записал я вы
ше,— это я, подражая невольно ему, проваливаюсь, а в том-то
и есть Розанов, что он не проваливается. Гениальность его суще7 Контекст
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ства в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно при
строился между Богом и Дьяволом и свободно, как ребенок, играет
то с тем, то с другим.
Обращаюсь к вам лично, В ( асилий > В ( асильевич >, как бы вы
сами лично отозвались на мои догадки:
— Ничего, все правильно — доходишь, только лучше доходи
в пользу меня. Я ведь действительно очень мало в жизни получил
для себя, ну, скажи, что я получил? И оттого, что ничего особенно
го не дано мне, Господь Бог разрешил мне поиграть с тем, о чем
люди не только говорить, а и думать не смеют. Я ведь русский чело
век, живу между Европой и Азией и все жду, когда же я к какомуто делу-назначению буду приведен. А пока что на досуге...
— Главное, чего вам не дано, В (асилий) В (асильевич), это
любви к женщине в смысле дон-жуанского святого мгновенья, как
любви одной, раскрывающей в человеке личность. Вы свою неуда
чу перемогли творчеством, изобразив свою семейную жизнь как
роман. Вам это можно было сделать, потому что семья для вас
была невсерьез, а как опыт ваш для творчества, если бы иначе, вы
бы не написали о ней и эта жизнь вошла бы в состав вашей лично
сти и осталась бы в ней тайной.
17 Марта. Читал Розанова, у которого было взято все, на чем он
стоял: его семья, Россия, церковь — все, все это ушло в его кни
жечки. Вдруг стал понятен загадочный смысл еврея Вальбе 58, ко
торый назвал еврейскую жадность героизмом и что евреи «спасут
Россию». Он этим хотел сказать, что лучшие русские живут только
в духе и им не хватает костяка, крепости, чувства привязанности
к земным вещам.
Узнал от Ляли, что Новоселов 59 ушел от Толстого, потому что
тот был весь в душевной жизни, но не в духовной. Она и о Розанове
говорила, что сам по себе он не мог быть духовным и ему необходим
был кусочек материи, по которой он, как по лесенке, достигал
духовного мира. (Недаром в одной книге он поместил портрет
своей семьи всем обезьянником: этот обезьянник и был той лесен
кой, по которой он восходил к своим мыслям о семье.) Все это
верно, только Толстой как художник пользовался лесенкой и
достигал тоже этим способом состояния духовной жизни. И всякий
художник...
Ляля еще говорила, что мой путь будто бы противоположен
розановскому.
16 Августа. Всякое искусство предполагает у художника наив
ное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям
другим такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое
время даже иконы завешивались. Розанов этот секрет искусства
хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искус202

ства и творчеством своим не снимает, а, напротив, утверждает тот
стыд, при котором люди иконы завешивают.
15 Сентября. Розанов — это единственная дева, которая паде
нием своим всех дразнила, а сама в душе не падала. Вспоминаю
в себе «Ангела-Хранителя», который всегда около меня был
и удерживал: бывало, мне просто стыдно было оставаться девой,
хотелось пасть, а он удерживал, и до того мне ясно, это он, а не я!—
что заслуги своей личной в чистоте своей вовсе не чувствую.
18 Сентября. Есть люди как Горький, как Розанов и, вероятно,
в какой-то мере и я — это люди озарений, вспышек в момент со
прикосновения всей своей личности с каким-то родственным мате
риалом. В результате вспышки, похожей на короткое замыкание,
личность человека отдает себя материалу и эта глина со вдунутой
в нее душой получает самостоятельное, независимое от ее творца
существование и убеждаемость. Происходит в момент такого оза
рения нечто вроде деторождения: родиться может такое, чего
в обычном состоянии родителя вовсе и нет. Смотришь так на Роза
нова и особенно на Горького и думаешь, как думали о Мессии: мо
жет ли выйти что-либо путное из такого Назарета? А глянешь —
и вышло! Так, на что уж досадная фигура Горького, а почитаешь
некоторые вещи и подивишься: откуда взялось?
Есть такие люди... А я мечтаю всегда о человеке, который всег
да при себе и расходует себя не вспышками, а ровно всегда и всю
ду, как горит свеча.
27 Декабря. Та «любовь», о которой пишет Л. Толстой, Розанов
и друг(ие), доставая мысль о ней из собственного опыта любви,
печальная любовь: это любовь в доказательство того, что объеди
нение М и Ж на чувстве рода, называемое любовью, недостаточно
для современного человека. Мне самому стыдно вспомнить о том,
как я думал о любви до встречи и последующей жизни с Л ( ялей >.
1943
/ Июля. Очень понятно, если некий муж в своей естественной жаж
де счастья потерпит неудачу, будет растоптан и смешан с грязью,
как градобойный колос. Но вот что много страшнее и что не всякий
может понять и простить: если тот же самый муж свою чечевич
ную похлебку, полученную за первенство, обманув самого себя
и всех, будет возносить выше утраченного первенства. Так несчаст
ный В. В. Розанов возвеличил свой обезьянник-семью. Я был тоже
на этом пути, но пришла Ляля и разогнала мой обезьянник, и тут
только я увидел насквозь через себя самого, насколько несчастен
был В. В. Розанов, столь прославленный когда-то и действитель
но замечательный писатель. Понятно теперь откуда у него выходит
злобствование на писательство и даже на Гутенберга. Понятно
даже и происхождение этой формы обмана посредством будничных
признаний: какое-то возвеличение будней жизни до праздника
и унижение праздника буднями.
18 Июля. Читал у Розанова о двух состояниях: человека поби
того и того, кому побить хочется. Мы, русские, по Розанову живем
7*
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и думаем, как побитые, и только «нигилизм» не входит сюда.—
Интересно бы знать,— спрашивает он,— чем этот «нигилизм»
кончится?
Вот теперь бы ему показать на этом побоище немцев, в которое
скоро превратится эта'война, показать бы скрытую государствен
ную силу этого нашего нигилизма и смысл слепой Голгофы тех
страдальцев. Я помню, как-то раз намекнул ему на это, а он мне от
ветил:— Я еще в гимназии так думал, а потом оказалось, это лишь
наши юношеские мечтания. Так и все такие люди, уходя в себя,
в свое уединение, в свое «хочется», теряли связь с этим русским
долгом (надо каким-то новым словом это назвать) и отходили от
него,— все талантливые, все, кто стремился реализовываться лич
ностью. А те серьезные люди («бесы») все делали свое «надо»,
и вот теперь — смотрите, В(асилий) В(асильевич) !—из этого
«нигилизма» складывается государственное Надо.
20 Июля. То, что мы любим больше всего (кроме Бога), не су
ществует таким, как мы любим его. (Подумал об этом при чтении
в «Уединенном» о любви Розанова к семье, которая при самом за
чатии была в распаде.)
Вот это самое сомнение в действительности бытия любимого
порождает веру в Бога — и это один род людей. Другой род — это
те, кто верит в бытие любимого, и потому могут обходиться без Бо
га: им существует любимое вместо Бога.
7 Августа. Хорошие это люди — и Горький, и Ценский, и Лео
нид Андреев, наверно, вначале был тоже неплох, но все это какието не вполне серьезные и даже чуть-чуть дурашливые люди. Все их
высказывания неглупы, грамотны, но в то же время чувствуешь,
что самое главное, что-то истинно свое они дурашливо обходят.
А настоящие писатели, Гоголь, Достоевский, Пушкин, даже Чехов,
даже Лесков, именно за это свое (самое главное) цеплялись. Да
и современники Горького — Мережковский, Розанов, Блок —
были серьезные люди.
23 Октября. Розанов, по признанию его современников, был
самым лживым писателем («с органическим пороком»,— писал
о нем Струве 6 0 ) . И как не подумать о лжи, если он об одних и тех же
вещах в разных газетах писал противоположные мнения. А между
тем это был поэт правды.
15 Ноября. Открыл себе, что мой стиль речей в обществе и в пи
саниях с обращением к хорошему человеку-другу, заправленный во
мне речами Репина, писаниями Розанова, принят мною от народа
и является исконным русским стилем начиная от протопопа Авва
кума. Калинин тоже так говорит, обращаясь к хорошему человеку.
1944
14 Января. Англичане всегда удивляют своей откровенностью,
о чем ни спроси, о самом интимном, и он всегда охотно ответит. Это,
конечно, прием очень культурных людей, особое искусство гово
рить о себе и тем самым еще лучше себя самого укрывать. Но быва
ют среди всех народов мудрецы, которые всерьез охотно выверты204

вают свою жизнь на рассмотрение всех желающих: для них, впро
чем, вся эта жизнь для общего глаза несерьезна. Они открывают
себя, хорошо зная, что самое сокровенное свое, как ни раскрывай,
не раскроешь, и то при тебе останется, а эта жизнь как у всех —
пусть ее и знают все, и на это вообще наплевать. Розанова помню
таким, Репина отчасти. В прежние времена в простом народе все
сплошь друг другу исповедовались из потребности посмотреть на
себя со стороны, проверить жизнь свою в общем взгляде.
13 Июня. В моей крови есть неприязнь к учительству, я могу
быть самим собой только с людьми равными. Но где они, равные?
И вот почему, встречая человека нового, я мгновенно нахожу в
себе, в нем такого же, как я, частично отбрасывая из себя все
лишнее, и великолепно беседую, как с равным. Эту же эластичность
чисто русскую и, -может быть, и татарскую (их поговорка: если
товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз ему под пару)
я наблюдал у Розанова, Ремизова, Репина и многих других вы
дающихся русских людей.
22 Июня. Розанов восставал на Христа, как декадент, извра
щенно. Христос есть начало изменений, а бояться движения может
или совсем примитивный человек, или потерявший смысл. Ведь
в мире так много покоя, так много молчания, что нечего за это бес
покоиться, и если бы даже и победило Слово и род человеческий
бы прекратился, то ведь это и слава Тебе, Господи (так и Толстой
говорил о прекращении рода).
20 Ноября. Читаю «Отцы и дети» Тургенева и хорошего, сча
стливого когда-то автора: до того плохо написано, до того выдуман
Базаров. Еще неприятна легкость французская и щегольство сти
лем 6V
Неколебимые остаются: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Гоголь,
Достоевский, Крылов, Грибоедов, Тютчев, Фет, и надеюсь, что
Блок, В. В. Розанов, Бунин, Горький. И кто еще? Чехов. Пересмот
реть иностранцев: начинаю с Диккенса.
1945
3 Февраля. Смотрел на карту нашего наступления в Европе
и вспомнил слова Розанова после его поездки за границу. Он гово
рил мне, что сидел он как-то в Швейцарии в каком-то ресторане
и глядел на людей, на горы и думал: «Не будут они долго сами
жить, эти люди, все изжито. И все это будет наше, и Швейцария
будет какой-нибудь нашей губернией». Слушал я тогда Розанова,
как чудака: мало ли что придет в голову!— а вот теперь самому
эта мысль вовсе и не кажется дикой.
9 Марта. Все размышляю про «Очарованную душу» Роллана:
с одной стороны, понял себя как мужчину-эгоиста в своей первой
любви и невесту свою как Аннет, и это в точности все верно. А дру
гое, просится суд над самой Аннет с точки зрения Розанова, т. е.
отрицательного пола. У Розанова ошибка в абсолютном утвержде
нии пола (мужского) и вместе с тем родового строя. Между тем
«отрицательный пол» розановский есть тоже пол женский в момент
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борьбы его с М (самка убегает), и теперь время новое есть утверж
дение Ж.
2 Июля. Ницше говорил: идешь к женщине — бери плеть. Толь
ко надо это понимать не грубо, а широко, так, напр < имер > , талант
и слава могут быть такой «плетью». Но это вообще тайна, знание
этого есть сокровище немногих. Это нельзя публиковать. Ницше,
Розанов и другие некоторые (кто?) в этом смысле преступники.
Для того-то ведь и существует искусство, чтобы, с одной стороны,
укрывать тайну от всех, а с другой, дать возможность каждому
в меру его сил что-то взять из этой тайны. Так что большая мысль
требует формы, а Ницше просто сболтнул.
15 Ноября. Вчера Л ( я л я ) просила меня сказать, какая была
Варвара Дм(итриевна) Розанова 62 , и я неожиданно для себя
дал ее в образе настоящей православной женщины. Неожиданно
было, потому что этот образ создался во мне через Лялю, и Варв ( а р а ) Дм<итриевна> в этот мой образ теперь вошла.
31 Декабря. Но какая всю жизнь у меня злоба на «они» — че
рез всю жизнь! Взять учителей, взять Розанова, взять критиков
и т. д., везде и всегда эта злоба (раздражение, уныние, угнетен
ность, подавленность) кончается тем, что проходит, и тогда оказы
вается, что «их» вовсе и нет, а есть микробы моей усталости, и во
обще слабости. В «Кащеевой цепи» учителя не были в действитель
ности так плохи, как я их изобразил. Учителя были «они» — не
больше.
1946
16 Марта. Почему Розанов, А. Толстой, М. Стахович не хотели
оставаться со мной наедине?
1947
5 Февраля. Мысль известная-переизвестная, ношеная и, казалось,
изношенная, а вдруг опять вернется и станет поперек пути, как за
бор. Так в последние дни стала мне против жизни православная
мысль о смерти, все то, с чем Розанов выходил против Христа,
а Мережковский возражал ему тем, что стрелы его направлены
против церкви, но не против Христа. Я сам был под влиянием Роза
нова и освободился от этой тяги к «язычеству» только с приходом
Л<яли>. Она мне собою показала пример возможности во Христе
любить жизнь, а не смерть: эта жизнь — как суровая борьба за
любовь.
Но как много надо пережить, перемыслить, чтобы до этого
понимания дожить. И вот только это христианство останется. Мы
это видим: на наших глазах народ уходит из-под влияния попов.
1948
23 Марта. У Реформатских 63 на блинах подвыпивший хозяин, ука
зывая на дочку свою Машу, говорил, что в ней дорого ему свое,—
у нее ухо, и это ухо мое: все, все мое. Мне вспомнился колдун из
Усолья 64 Александр Михайлович (санитар). На нем почивал дух
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поэта крови, подобный розановскому. И замечательно, что вся эта
поэзия рода и крови рождается от недостатка этой крови у себя:
крови и крова. Как Розанов, так и тот колдун потеряли это и заме
няют мечтой. И всякий обыватель, теряя себя, свою жизнь, пере
носит мечту о ней на детей. Так и Реформатский, бедный литера
тор, исходя от усилий, переносит мечту о себе как герое на дочь
свою. Так и евреи живут в ожидании Мессии. Розанов был такой
шельмец, что воспользовался этой мечтой обывателя для своего
литер(атурного) дела: он обыграл обывателя, предал его.
25 Апреля. Еще Розанов обращал наше внимание на «черный
лик» с его культурой смерти, конца мира (эсхатология). Но есть же
у человека и чувство жизни с геройской борьбой за бессмертие,
породившее все наше искусство, потому что искусство и есть борь
ба за бессмертие.
Чувству конца (смерти) противопоставлено чувство начала
жизни (рождение). В широких кругах первое приписывают хри
стианству, второе — язычеству. Паразитами естественного чув
ства конца являются нищие, а паразитами чувства начала жиз
ни — жулики. Там церковь, тут государство.
На днях у нас был некий Жуков с женой, хотел у нас поселить
ся и облагодетельствовать нас садом. Он рассказывал о себе, что
недавно потерял ребенка и через эту смерть стал лучше понимать
жизнь. Ляля обрадовалась и ответила:— Пока не увидишь смерти
ближнего человека, до тех пор, пожалуй, ничего и не поймешь.—
Вечность?— сказал я,— не поймешь вечность? вот еще! Смерть
щекочет сознание малодушным, напоминая о конце, но только им,
а между тем сама сущность жизни таит в себе бессмертие, и весь
смысл жизни есть борьба за вечность, за единство всего человека
в пространстве и времени.
1949
12 Декабря. Вчера достал и увидел в первый раз своими глазами
книгу Розанова «О понимании» 65.
14 Декабря. Начинаю понимать, что «молитва» Розанова на
правлена к живому человеку, и тем самым священному, начиная
с жизни его в утробе матери. Этот живой человек (личность) в нем
единственная и незаменимая противопоставляется им всякой схе
ме, всякому отвлечению, и это у него как бы культ человеческого
эмбриона. Или мне что-то передалось от Розанова, или я тоже ро
дился другим «священным эмбрионом», но что-то влечет меня
к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем,
что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя загля
дывать).
Читаем Леонтьева о Розанове. И я подумал: Розанов потому
Розанов, и гениальный и низменный, что в жизни русского гения
Мадонны не было, а только одна старушка всех скорбящих заступ
ница Богородица, потому что Царь небесный только в рабском ви
де посетил нашу страну.
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Мадонна — это дева, богородица — женщина
(Мар(ья)
Вас<ильевна> 66 и Ириша) —два совершено разных образа. При
Мадонне — рыцарь. При Богородице — Господь в рабском виде.
(Тургенев начинал в нашей жизни Мадонну, Розанов ухаживал
за Богородицей, как акушер.)
1950
26 Марта. У Ксении Некрасовой, у Тани Розановой, у самого Роза
нова, наверно и у Хлебникова и у многих таких, души не на месте
сидят, как у всяких людей, а сорваны с места и парят в красоте;
а то бывают души, установленные в добре,— скучные души, а то
как у Ляли душа, как осиновый листик сидит на черенке добра
и трепещет: эта душа и знает, что сорвется и упадет, как все, но
значения этому не придает, сознавая в себе душу бессмертную (от
того и трепещет листик).
28 Марта. Читал на ночь письма Блока Розанову 67. И в ночь
в полусне мне было видно, что Блок, конечно, и безошибочно, пусть
вопреки даже всей своей физической природе, шел с большевиками
(интеллигенцией, с «белым венчиком из роз»), а Розанов шел
с народом. В этих двух лицах, Розанове и Блоке, раскрывается рас
пад интеллекта и народности. В этом распаде и продолжается на
ша жизнь до сих пор: в каких-то судорожно насильственных по
пытках большевиков заместить свое интеллигентское (да!) nihil
народностью. В этом свете насквозь виден и я сам, как писатель,
усердно замещающий свой nihil народностью начиная с книги
«В краю непуганых птиц». В этом свете становится все понятным:
и сюрприз торжества газетного языка в литературе, и литератур
ная рвота Панферова, и несчастное положение Фадеева, и ловка
чество Симонова, и ко всему безобразию некоторая терпимость
к Пришвину. Революция вообще, начиная с декабристов и
Пушкина, с талантливыми писателями обращается осторожно,
отстраняет, как Лескова, но не уничтожает, как попов: старается
привлечь на свою сторону. И при первой возможности принимает
к себе и награждает лаврами, как Федина.
22 Июля. Начал читать Розанова «О понимании» и забираю
себе в голову тоже и свои догадки жизни свести в систему.
Вычитал у Розанова рассуждение о характере и типе.
Общество на типах стоит и движется характерами...
1951
10 Мая. Ницше, Розанов, Шпенглер, К- Леонтьев, и кто еще? Не
много имен, но это почти у каждого в какой-то мере есть, и в про
сторечье называется его «философией». Эти люди на простые ве
щи смотрят как на волны из глубины моря, где тишина. Возможно,
что почти каждый «простой» человек содержит в себе такую свою
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«философию». И возможно, что задача нового писателя — затро
нуть эту нетронутую и недоступную обычному анализу стихию все
общего личного самоопределения.
2 Ноября. Алексей Петрович Сергеенко 68 привел к нам старика
Белинького 69, переписчика Льва Толстого. Сговорились на пере
писку моих дневников. Очень идет к моим солидным годам.
Нет у меня уверенности в том, что дневники эти надо хранить,
а не уничтожать.
Сергеенко говорит, что таких романов, какой описан мной
в дневнике первых отношений моих к Ляле, как-то не виднеется
ни на одном горизонте.
С этой точки зрения нашей любви мы с Лялей не раз думали
о том, что Лев Николаевич лично не испытывал любви: он, конеч
но, любил очень много, но только не для себя. Мы теперь решились
об этом высказаться достойнейшему его ученику Алексею Петро
вичу Сергеенко, сыну того Сергеенко 70 . Мы боялись спора, но
любящий Толстого Алеша (65 лет) засвидетельствовал, что Тол
стой любви не знал.
Мы хотели спросить: «А нужно ли ее знать с точки зрения Тол
стого?» Но, подумав, остереглись вводить в спор наши личные чув
ства и личные домыслы о них. Так это и осталось вопросом.
Только вспоминается литературный вечер на квартире у Роза
нова. Я приехал из путешествия по Киргизии 71 и рассказывал на
вечере о жизни пастухов, о том, как на охоте Карыбай и Сарыбай
пощадили беременную козу и поклялись при этом, что если у одно
го родится сын, а у другого дочь, то они будут женихом и невестой.
— Обвенчаны были Баян-Слу и Козу-Курпечь, еще когда были
во чреве матери.
— Так и надо, так и надо!— воскликнул Розанов.
И так Василий Васильевич стал раскрывать гостям премуд
рость патриархальной любви, трагической жертвой которой вскоре
сам он и сделался. И стало понятно, почему сын Розанова однажды
выбежал на улицу и не вернулся, дочь повесилась, и много такого
всего было в этой опоэтизированной Куще Авраамовой.
Мне кажется, влечение к гармонии привело Розанова в Кущу
Авраамову, но он как-то незаконно вышел из времени.
Зато время сыграло с ним злейшую шутку свою.
Но мыслью управляет жизнь, а жизнью
Играет время, время же со всем,
Что временно, должно остановиться.
(Шекспир. Генрих IV)

Розанов с малолетства, наверно, лелеял порядок жизни и вовсе
не переживал того, что мы переживали:
Пускай умрет порядок. Пусть во всем
Проснется Каин.<
(Там же)
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1952
24 Марта. Говорили о восточном происхождении моей «мелкой»
по внешности и глубокой по содержанию формы. Еще говорили
о моей самобытности, а сам я думал о Розанове, о Шопенгауэре,
о Льве Толстом, о народных притчах, об Евангелии и что эту фор
му ближе к правде, надо бы назвать притчами. И что это притча,
и чем она отличается от басни и сказки. Об этом надо подумать.
3 Апреля. В «Войне и мире» дело не в войне и мире, а в русской
дворянской семье, и не история, не искусство венчает книгу, а поэ
зия русской семьи. Замечательно, что оба поэта семьи, Толстой
и Розанов, дали нам образцово негодные семьи.
29 Апреля. Читаю «Понимание» Розанова и понимаю то самое,
о чем постоянно и смутно думаю сам и, вероятно, теперь думает
каждый живой человек: о непонимании наукой цельного живого
человека в его добре и зле. Мы были свидетелями такого непонима
ния, когда под бомбами сверху исчезали города.
Но честь Розанову, что он писал о «непонимании» в то время,
когда люди верили в научный «прогресс», приводящий людей
к счастью, в «научный» социализм и коммунизм. Теперь же вся эта
наука есть, люди все ее делают, но, делая, никто ничего не пони
мает.
Не помню, от кого это я слышал, будто первейший марксист
секретно написал свое отдельное мнение об основах марксизма.
По себе помню, как это проходило у меня: оно проходило без разо
чарования. Но было так, что оно, то есть и пусть оно будет верным
для всех: рабочее движение победит, социализм и коммунизм бу
дут. Но мне самому что-то нужно, и не в будущем, а сейчас, и я
этим занят от головы до ног и никакому будущему не имею возмож
ности сдаваться. Я никому и ничему не изменял, но сделался
вдруг занятым собой до такой степени, что все остальное потуск
нело.
Конечно, это наивно будет — сделать скачок от личного к об
щему и свой личный опыт перенести на всех. Но разве не
то же самое делается у всех на глазах: что каждый занят собой сей
час и ему нет никакого дела до прогресса в будущем?
...Нет, человека сейчас не обманешь знанием, он теперь знает,
что современные науки «ведут к закону» и этот закон сам по себе,
а я, человеческая личность со своим «пониманием», сам по себе.
Закон принуждает нас, и мы нудим себя в законе, и это нужно, это
му мы теперь выучились, и против этого ничего не говорим. Но мы
понимаем, что и наука, и социализм, и коммунизм ведут к закону
и послушанию, но не пониманию друг друга. Мы выучились жить
в законе и в то же время жить «про себя». А понимание в розановском смысле есть возведение жизни про себя, жизни личной в зако
не, как понимание друг друга человеками.
2 Мая. Разве можно, как пробовал Розанов, описывать и пока
зывать людям свою любовь? Нельзя этого показывать, это само
показывается, как любовь в наших детях и творениях. Так и Бога
нельзя описать или заменить дело словом (пустым).
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7 Мая. Ночью, проснувшись на короткое время, вспоминал свою
жизнь, как я, безумец, медленно путем опыта жизненного «прихо
дил» в себя и это сопровождалось радостью (мой оптимизм) и уди
влением (мои писания).
Понимаю из этого, почему такие люди, как Розанов, А. Тол
стой, сторонились меня: они понимали, что я в себе человек и осо
бенный, им не хотелось «возиться» со мной именно потому, что я
не просто живу, а меня несет. Разные и по уму, и по всему, и во всем
они что-то себе нашли, за что-то ухватились, овладев тем самым,
что меня просто несло.
Несло же меня, как старика на Полянке: он бежал и падал
и наконец так упал, что разбил лицо, и люди стали с ним возиться,
и мало-помалу старик объяснил, что его несло от одной дочери, где
он выпил, к другой, где надеялся выпить еще по случаю праздника.
Так и меня тоже «несло», только мало-помалу я приходил в себя.
/ / Мая. Трясогузка бегала у нас по огороду, и я вспомнил Роза
нова в его духовном общении с египтянами: там у них трясогузка
была та же самая, но почиталась как священная птица. Вот я ду
маю, Розанов, воскресив сие египетское древнее, и ему казалось
все существующее мелким и глупым до того, что он правой рукой
правым писал, левой же — левым.
Подготовка публикации В. Ю. Гришина и Л. Л. Рязановой

1. РОЗАНОВА — ПРИШВИНОЙ
27 II 1969
Глубокоуважаемая Валерия Дмитриевна,
не могу выразить, как мне совестно беспокоить Вас. Дело в том,
что был Могилевцев 72, оставил мне свой адрес, а я его потеряла,
вернее выпал листок с адресом из записной моей книжки, и я ему
не могу ответить, может, Вы как-нибудь дадите об этом знать ему.
Спасибо Вам за доброе слово, переданное через него, что Вы
верите, что я не виновата в том, в чем меня обвиняют. Я даже ниче
го об этом не знала и впервые услышала об этом от родственников
Льва Михайловича 73 и очень удивилась, откуда пошла эта версия.
Теперь о столе. Мною был продан стол В<асилия> Василье
вича) Михаилу Михайловичу с тем, что он после его смерти перей
дет в музей, и сохранится память о Михаиле Михайловиче и Васи
лии Васильевиче. Так сказал мне Михаил Михайлович. Я очень
рада была узнать, что воля Михаила Михайловича Вами исполне
на и письменный стол перешел в музей 74, за это приношу Вам боль
шую благодарность.
Вот, все что я хотела Вам и Могилевцеву написать.
Остаюсь с уважением Р о з а но в а
Мой адрес: г. Загорск, пр. Кр. Армии, д. 139, кв. 12.
Пишу адрес на случай, если Вам он понадобится.
P. S. Простите, что пишу с запозданием, я все надеялась, что
найду адрес Могилевцева.
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2. ПРИШВИНА — РОЗАНОВОЙ
23 III 1969
Милая Татьяна Васильевна, я была обрадована Вашим пись
мом, вестью мира, так как всегда уважала и (прошу Вас, поймите
мои слова как должно!) понимала Вас.
Молодой человек, который случайно явился нашим посред
ником, — мой очень недавний знакомый, и для Вас он тоже новый
человек. Но у меня мелькнула, м(ожет) б<ыть), недостаточ
но тактичная мысль передать Вам несколько слов через него.
Впрочем, мои необдуманные поступки редко меня подводили.
Да я и не верю, пожалуй, в эту «обдумку». Писать мне Вам трудно,
потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда
дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчест
ве. Больше я писать Вам без самой крайней нужды не буду.
Я хочу Вам еще сказать о М(ихаиле) Михайловиче ) —
он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несом
ненно, много ошибок в жизни. Но Вы простите ему все до конца!
Особенно «Кащееву цепь». Ведь и В<асилий) В Васильевич)
был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани
самоубийства. Уже зрелым человеком-мастером М(ихаил)
М(ихайлович) сделал о В(асилии) В Васильевиче) столь
ко удивительных (на мой взгляд) записей, что ( я ) поставила
себе целью их собрать и сохранить на то время, когда каждое
слово В(асилия) В Васильевича), верное и неверное, или
лучше так: всерьез или в игру сказанное, — каждое слово будет
для людей сокровищем. Я понимаю так, что все это было в нем
поиски страдающей, неуспокоенной, великой души. Если бы Вы
знали все то, что я знаю о М(ихаиле) М(ихайловиче),
то Вы бы повторили со мной и о нем те же слова, что я сказала
сейчас о Вашем отце. М(ихаил) М(ихайлович) никогда не
останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже
воистину нищим духом, хотя никто этого не видел в нем за его
игрой, и за это я его люблю.
Еще раз прошу у Вас прощенья ему и себе, — мы с ним друг
за друга целиком в ответе, так он это и записал перед смертью,
да и раньше не раз писал.
Намеки в Вашем письме на какую-то злую сплетню, которая
стояла между Вами и мной, — я их просто не поняла и не хотела
бы узнавать и понимать; людским мнениям, сами знаете, доверять
не приходится — и не будем возвращать себя к прошлому.
А будущее у нас с Вами — очень короткое.
Если я Вам в чем понадоблюсь — буду рада. Беспокоит меня
мысль об архиве В(асилия) В(асильевича). Все ли сделано,
чтоб он не пропал или не попал в недобрые руки.
Мой адрес: Москва Ж-17 Лаврушинский 17 кв. 65
Ваша В.
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Пришвина

3. РОЗАНОВА — ПРИШВИНОЙ
27 III [1969]
Глубокоуважаемая Валерия Дмитриевна, спасибо Вам боль
шое за Ваше доброе и серьезное письмо.
Вы глубоко правы, что все мы, — люди, ошибаемся и надо
прощать больше и добрее к людям относиться; я, например,
считаю, что это главное в жизни, что в этом вся цель жизни
каждого человека, это очень трудно, но это необходимо, а что
и В(асилий)
В<асильевич>
и М<ихаил>
Михайло
вич) — оба были друг перед другом виноваты, — это Вы верно
написали. Я Вам честно говорю, что я не читала этого, так как
не хотела себя расстраивать, — бесполезно; расстройств и так мно
го, об этом я говорила и М<ихаилу> Михайловичу) при его
жизни, и он меня верно понял. Мы с ним много беседовали
и о смерти, и вообще о многом говорили; потом пути наши
разошлись. Но, когда он скончался, я очень жалела, что не могла
быть на похоронах, так как лежала в гриппе, с 39 температурой
и поехать не имела возможности на похороны.
Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места
упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они
оба много в жизни видели скорби.
Теперь о другом.
Вы спрашиваете, куда попал архив В<асилия> Васильеви
ча)? Сестра Надежда В(асильевна) и я сдали архив Госу
дарству, у нас другого выхода не было; а как поступят с архивом
люди, власть имущие, — как мне знать? Конечно, я об этом
беспокоюсь, но что я могу сделать?
Вы болеете, Вам писать трудно, а я очень плохо вижу и поэтому
извиняюсь за плохой почерк.
Во всяком случае, спасибо, спасибо за добрые чувства, и мне
очень приятно, что Вы В(асилия)
В(асильевича)
верно,
по-моему, понимаете и верно толкуете, и отрадно узнать, что
предсмертные мысли Михаила Михайловича Вы записали. Вы,
конечно, проделали огромную работу для сохранения памяти
Вашего мужа. Хвала и Честь Вам за это.
Современная молодежь горячо любит Михаила Михайловича,
как и Василия Васильевича, чувствуя в них горячее сердце
и жалость к человеку.
Может, что я не так написала, — простите меня великодушно.
Я очень помню, как Михаил Михайлович, молодым человеком,
приходил в Петербурге на Шпалерную ул(ицу) и принес отцу
свою первую книгу «За волшебным колобком». Отец очень одобрил
эту книгу и написал на нее положительную рецензию.
P. S. Мне очень жаль, что я не могу ответить на письмо
Могилевцева, потеряв его адрес. Это, с моей стороны, так не
вежливо, и мне неприятно. И Вы, наверное, не знаете его
адреса?
Я из Вашего первого письма не уловила, есть ли указание
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в музее, в Орле, в комнате М. М. Пришвина о письменном столе,
что он некогда принадлежал писателю В. В. Розанову, а затем
перешел к писателю Михаилу Михайловичу Пришвину?
Вот если бы на эти 2 вопроса Вы пожелали ответить, я бы
была Вам благодарна, но если Вы не ответите, я и это пойму,
больному человеку очень трудно писать.
Мне лично ничего не нужно, но спасибо за выраженное, доброе
пожелание. Вы уже передо мной ни в чем не были виноваты,
а все вообще полное недоразумение.
С уважением Р о з а н о в а
4. РОЗАНОВА — ПРИШВИНОЙ
6 IV [1969]
Глубокоуважаемая Валерия Дмитриевна, получила Ваше
письмо, простите, что отвечаю с запозданием,— нездорови
лось.
Я Вам очень благодарна, что Вы прислали мне адрес Могилевцева, оказывается, он мне адрес свой не оставил, а только
фамилию, имя и отчество, а я все перерыла, искала его адрес,
так как очень стеснялась беспокоить Вас, понимая, что Вы перегру
жены почтой. Спасибо Вам большое за Ваше внимание, спасибо
и за сообщение о письменном столе Василия Васильевича, конечно,
я спрашивала у Вас, как он регистрирован, была ли регистрация
в том смысле, что некогда он принадлежал писателю В. В. Ро
занову, а потом перешел в собственность писателя Михаила Ми
хайловича Пришвина? Конечно, ни о какой рекламе Василия Ва
сильевича я не думала, и ни о каких экскурсоводах. Это само собой
понятно.
Теперь о другом. Очень хорошо Вы мне сообщили, что Ми
хаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это
делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович
мне говорил, что сожалеет, что описал В(асилия) Васильеви
ча) в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу
сказать.
Я очень рада, что случайно произошло наше объяснение.
Я понимаю, что Вы чрезвычайно загруженный человек, и ни в коем
случае я не собираюсь Вас беспокоить еще раз.
Остаюсь с глубоким почтением
Т. В. Р о з а н о в а
P. S. Прилагаю Вам вырезку из газеты, может, она Вам для
чего-нибудь понадобится.
Еще раз простите за беспокойство.
Обе мы с Вами больные и должны друг друга понимать, — сил
у всех очень мало, и нужно друг друга беречь.
Еще раз спасибо.
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В настоящей публикации впервые собраны воедино все записи дневника
М. М. Пришвина, в которых упоминается В. В. Розанов, за исключением несколь
ких, представляющих либо варианты данных, либо содержащих случайную ошибоч
ную информацию. Часть из них ранее публиковалась.
Записки расположены хронологически. Все записи сверены по автографу,
хранящемуся в ЦГАЛИ. Расшифровка сокращенных слов дана в угловых скобках.
Курсив соответствует подчеркиванию в оригинале. В одном случае сохраняется
орфография автографа (Дуничка). Даты с 1918 г. приводятся по новому стилю.
Место жительства Пришвина дается в квадратных скобках.
Письма Т. В. Розановой сверены по автографу, В. Д. Пришвиной — по копии.
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Н. И. Манасеина (1869—1930) —детская писательница.
Речь идет о второй книге Пришвина «За волшебным колобком. Из записок
на Крайнем Севере России и Норвегии» (СПб.; изд-во А. Ф. Девриена, 1908).
Пришвин был исключен из IV класса елецкой гимназии в 1889 г. из-за конфликта
с Розановым. См. об этом в автобиографическом романе «Кащеева цепь»
(Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1982. Т. 2), а также текст докладной
записки Розанова (Рус. лит. 1986. № 2. С. 184).
Имеется в виду статья Л. И. Шестова «Разрушающий и созидающий миры»
(Рус. мысль. 1909. № 1).
С археологом, историком-архивистом, литератором И. А. Рязановским (1869—
1927) Пришвин познакомился в 1907 г. и многие годы состоял в переписке.
Розанов В. В. О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего
строения науки как цельного знания. М., 1886.
В. И. Тернавцев (1866—1940) —чиновник Синода, впоследствии писатель.
Был активным участником религиозно-философских собраний, частым посети
телем салона Мережковских.
И. А. Рязановский.
П. М. Легкобытов — основатель секты хлыстов «Начало века» (чемреки). Об
отношении Розанова к хлыстовству см. очерк «Астраль»: Пришвин М. М. Собр.
соч. Т. 2. С. 582—592.
В этот день состоялось первое собрание по поводу исключения Розанова.
На втором собрании 26 января голосовалась и была принята резолюция не об
«исключении», а об «осуждении» Розанова. Ему было сообщено, что «Общество
считает невозможным работу с ним в одном и том же деле».
Михаил Александрович Стахович (1861 —1923) —член Государственной думы,
вице-председатель «Общества толстовского музея» в Петербурге, сосед Пришви
ных по имению.
Образ «Светлого иностранца» был связан у Пришвина с впечатлениями от
поездки на Светлое озеро, где незадолго до него побывал Мережковский.
См. об этом очерки «У стен града невидимого» (Пришвин М. М. Собр. соч.
Т. 1. С. 451) и очерк «Круглый корабль» (Там же. С. 789—793).
См.: Розанов В. В. Опавшие листья
(короб 1-й). СПб., 1913. С. 275.
Статьи Розанова, впоследствии объединенные в книгу «Обонятельное и осяза
тельное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).
А. С. Проханов — сектант-молоканин, издававший в Петербурге журнал «Ду
ховный христианин». Пришвин познакомил его в 1908 г. с Мережковскими.
И. Н. Игнатов — двоюродный брат Пришвина, совладелец газеты «Русские
ведомости», в которой печатался Пришвин. На их отношения указывает в своих
воспоминаниях А. М. Ремизов: «Издание книги утвердило в нем, что он писа
тель. А ему хотелось быть писателем. Как Чехов, Пришвин корреспондент
Русских Ведомостей. Под постоянным выговором своего двоюродного брата —
Ильи Николаевича Игнатова. „Писать надо с выводами". А он бы хотел
„без выводов", как Чехов -<...>» (цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов.
Париж, 1959. С. 322).
Голованов — участник религиозных собраний в трактире «Капернаум» в Новго
роде в 1909 г., которые посещал Пришвин. Голованова Пришвин характери215

18

19

20
21
22
23
24
25

26

27

28
29

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

зует в дневнике так: «Дитя общественное. Вывелся на людях (вера... неясность
мысли, но все делает)» (ЦГАЛИ).
Кукарин — участник собраний в трактире «Капернаум». Пришвин пишет о нем:
«Кукарин — личность», «Душа Кукарина: живчик в душе, который никак нельзя
поймать», «У этого все личное, но личное где-то утончается, и тут страх,
грех, покаяние и высота, с которой падает и на которую поднимается и,
в общем, цельность натуры...» (ЦГАЛИ).
В. В. Розанов скончался 3 февраля 1919 г. в Сергиевом Посаде и был
похоронен на кладбище Черниговского монастыря. Кладбище впоследствии
было уничтожено.
Сумм, Писарев — лица не установлены; по-видимому, жители г. Ельца.
О. А. Устьинский — священник в г. Новгороде, прототип главного героя расска
за «Отец Спиридон». См.: Пришвин М. М. Собр. соч. Т. 2. С. 592—595.
Имеется в виду вторая книга Пришвина «За волшебным колобком».
Речь идет о романе Е. Замятина «Мы».
Н. Н. Никитин (1895—1963)—советский писатель, входил в группу «Серапионовы братья», сотрудничал в журнале «Красная новь».
Будучи студентом Рижского политехникума, Пришвин в 1896 г. становится
членом марксистского кружка, организованного В. Д. Ульрихом, занимается
пропагандой марксизма среди рабочих, переводит книгу А. Бебеля «Женщина
и социализм».
Один из выпусков последних статей Розанова, объединенных общим заглавием.
См.: Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад, 1917—
1918.
Имеется в виду: Ремизов А. М. Кукха. Розанова письма / / Окна. Париж,
1924. № 2; Гиппиус 3. Н. Задумчивый странник (В. В. Розанов) / / Окна.
Париж, 1924. № 3.
Жена А. А. Мейера (1875—1939), религиозного философа и публициста, члена
совета Религиозно-философского общества.
О взаимоотношениях Розанова с Горьким см.: Письма А. М. Горького к
В. В. Розанову и его пометы на книгах Розанова//Контекст-1978: Лит.
теорет. исследования. М., 1978. С. 297—342.
Речь идет о главных идеях творчества Розанова, развиваемых им, в частности,
в книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб., 1911).
Загорский знакомый Пришвина.
Т. В. Розанова (1895—1975) —дочь В. В. Розанова.
Дуничка (сохраняется орфография автографа) — Евдокия Николаевна Игнато
ва (1852—1936), двоюродная сестра М. М. Пришвина, которая в молодости
была членом народнической организации «Черный передел», затем до конца
жизни деревенской учительницей. Оказала большое влияние на формирование
личности писателя.
Первая жена Пришвина.
Первая часть автобиографического романа «Кащеева цепь».
По-видимому, жена писателя С. Т. Григорьева, жившего в Загорске.
См.: Налепин А. «Разноцветная душа» Василия Васильевича Розанова / / Лит.
учеба. 1988, № 1. С. 117.
Речь идет об одном из замыслов 3-й книги романа «Кащеева цепь». Замысел
не был осуществлен.
П. Е. Щеголев (1877—1931) — пушкинист, историк русского освободительного
движения.
Евдокия Тарасовна Александрова — жена А. А. Александрова. См. примеч. 43.
Отец, Михаил Дмитриевич Пришвин, был легкомысленным мечтателем, промо
тавшим свое состояние в картежной игре. Он рано умер и оставил жене
имение, заложенное по двойной закладной. «А мать, — пишет Пришвин, — была
героическая здоровая женщина, как бы созданная для трудовой победы над
отцовским наследием». «Чувствую, что природа моя пришла от отца, а справ
ляться с этим чувством и стать на служение поэзии — это мне дала мать»
{Пришвина В. Д. Путь к Слову. М., 1984. С. 24).
Героиня романа «Кащеева цень», прототипом которой была В. П. Измалкова —
первая любовь Пришвина.
Варварин — литературный псевдоним Розанова.

216

44

Речь идет о герое романа «Осударева дорога», над которым Пришвин в это
время работает.
45
А. А. Александров (1860—1931) —редактор, издатель «Русского обозрения»,
доцент Московского университета.
46
С. А. Цветков (1888—1964) — молодой почитатель и друг Розанова.
47
Г. Э. Бострем — знакомый Пришвина, художник.
4Ь
В 1936 г. Пришвин совершил двухмесячное путешествие по Кабардино-Балка
рии. По материалам этой поездки позднее были написаны «Кавказские расска
зы». См.: Пришвин М. М. Собр. соч. М., 1982. Т. 4.
49
Розанов В. В. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб., 1910.
50
Имеется в виду: Розанов В. В. Не нужно давать амнистии эмигрантам / /
Богословский вестн. 1913. № 3. С. 644—650.
51
Имеется в виду: Шкловский В. Б. Розанов / / Сюжет как явление стиля. Пг.,
1921.
52
Козел — кличка учителя географии в романе «Кащеева цепь».
53
Имеются в виду книги В. В. Розанова «Уединенное» (СПб., 1912), «Опавшие
листья. Короб 1-й» (СПб., 1913), «Опавшие листья. Короб 2-й» (Пг., 1915).
54
Имеется в виду повесть Пришвина «Жень-шень», впервые напечатанная в 1933 г.
под заглавием «Корень жизни». См.: Пришвин М. М. Собр. соч. М., 1982.
Т. 4. С. 6—78.
55
Интерес Пришвина к творчеству английского писателя Джеффериса (1848—
1887) был связан с выходом в Лондоне в 1936 г. повести Пришвина «Жень
шень» с предисловием Дж. Гексли, который сравнивал Пришвина с Джефферисом. Книга Джеффериса в немецком переводе с многочисленными пометами
Пришвина хранится в его последней библиотеке (Государственный Литератур
ный музей). См.: Jefferies R. Die Geschichte meines Herzens. Jena, 1906.
56
Валерия Дмитриевна — вторая жена М. М. Пришвина.
57
А. В. Карташев (1875—1960) —профессор богословия Духовной академии,
член Религиозно-философского общества.
58
Б. С. Вальбе — литературный критик, знакомый Пришвина.
59
М. А. Новоселов (1864—?) — в прошлом толстовец, издатель Религиозно-фило
софской библиотеки, близкий знакомый В. Д. Пришвиной в 20-е годы.
60
Речь идет о статье П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком»
(Рус. мысль. 1910. № 11).
61
Такую оценку творчества Тургенева нельзя считать характерной для Пришвина.
В дневнике 1938 г. есть, например, такая запись: «24 Ноября. Завести тетрадь
„Тургенев".
Многие, с кем я говорил о Тургеневе, при общей несомненной симпатии,
обязательной для культурного человека, держат про себя секретное чувство
как к писателю более легкому, чем Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков.
И я сам часто замечал за собой, что Тургенева как-то легко забываю, тогда как
Гоголя, Толстого, Достоевского все, что раз прочитал, не забыл, и когда вновь
читал, то все прежнее помнил и прибавлял новое. Вследствие этого я тоже
про себя относился к Тургеневу так себе, в глубине души считал его легким
писателем. Мне и в голову тогда не приходило, что, может быть, не он,
Тургенев, легкий, а я, как читатель, отравленный этическими сгустками нашей
русской литературы, почти что религии, и я — читатель тугой и не воспринимаю
красоту» (ЦГАЛИ).
62
В.
Д. Розанова (1862—1923) —жена В. В. Розанова.
63
С известным советским лингвистом А. А. Реформатским (1900—1978) и его
* женой, литературоведом Н. В. Реформатской (1901 —1985), Пришвин сохранял
дружеские отношения до конца жизни.
64
В селе Усолье под Переславлем-Залесским Пришвин был в эвакуации в годы
Великой Отечественной войны.
65
Книга находится в последней библиотеке Пришвина (ГЛМ). На книге две
пометы Пришвина, а также экслибрис Пришвина с надписью его рукой:
«Завет В. В. Розанова мне: — Поближе к лесам, подальше от редакций».
66
Помощницы В. Д. Пришвиной по хозяйству.
67
Пришвин читал два письма А. Блока В. Розанову, от 17 и 20 февраля 1909 гг.,
опубликованные в кн.: Блок А. Соч. М.; Л., 1946. С. 533—534. Книга находится
в библиотеке Пришвина (ГЛМ).
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А. П. Сергеенко (1886—1961) —старший сын Петра Алексеевича Сергеенко,
ближайший помощник В. Г. Черткова, свидетель юридического завещания
Толстого от 22 июля 1910 г., ездивший в Оптину пустынь к Толстому после
его ухода, присутствовал при последних днях Толстого в Астапове.
69
С. М. Белинький (1877—1966) в 1909—1910 гг. работал по поручению В. Г. Черт
кова над корреспонденцией Толстого; в его обязанности входило ежедневно
отбирать в Ясной Поляне письма с пометками Толстого на конвертах и перепи
сывать их для сохранения.
70
П. А. Сергеенко (1854—1930) —литератор, давнишний знакомый Толстого,
автор многих работ о Толстом.
71
Путешествие по Киргизии Пришвин совершил в 1909 г.
72
Знакомый В. Д. Пришвиной, поэт.
73
Старший сын М. М. Пришвина.
74
Ошибка: стол был передан в Орловский музей первой семьей Пришвина,
жившей в Загорске.
Примечания В. Ю. Гришина

ГЕРМЕНЕВТИКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ*
Г. Г. Шпет
Той же предпосылкой реализма определяется положение, которое
занял по отношению к Локку также Лейбниц. Локк, как мы
видели, свел вопрос о значении слов к вопросу о привычном
замещении общих представлений словом, т. е. единичным чувствен
ным (звуковым) представлением. Поэтому дальше его интересует
вопрос, как возникают, с одной стороны, общие представления,
а с другой — их имена. С «генетической» точки зрения — от
Локка и по наше время — дело ясно: из чувственных представле
ний — «постепенно» — общие (у Локка — путем отвлечения) и из
собственных имен — также «постепенно» — имена нарицательные.
Лейбниц, наоборот, не сомневается, что нарицательные имена —
первоначальны . При этом он дает разъяснение понятию «проис
хождение», которое сразу обнаруживает, в чем разница между
принципиальным и психологическим исследованием вопроса. Если
мы исследуем происхождение в смысле истории наших открытий
(l'histoire de nos decouvertes), мы будем вращаться в сфере
случайностей, каким вообще подвержен наш род; напротив, в ис
следовании происхождения понятий (Porigine des notions) мы
отвлекаемся от своих «интересов» и имеем дело с тем, что общно
«и ангелам, и людям, и всем вообще интеллигентным существам».
И Лейбниц готов следовать по психологическому пути Локка,
но, лишь только заходит речь о значении слов и терминов,
обнаруживаются все-таки преимущества его реализма. Он не
признает того взгляда, по которому мы будто бы путем отвлечения
можем перейти от индивида к общему 90 ; напротив, общность
прямо открывается в сходстве единичных вещей и есть реаль
ность, — здесь нужно искать сущность видов и родов 91. Отсюда
совершенно ясно, что значения слов никак нельзя рассматривать
как представления и ставить их, таким образом, в зависимость
от нашей субъективности. Значения общих имен не суть вещи
окружающей нас действительности, но и не суть наши представле
ния, а будучи сущностями (Pessence), они суть не что иное, как
возможности (ср.: § 15). «Если люди расходятся в имени, — ре
зонно спрашивает Лейбниц, — меняет это вещи или их сходства?
Если один прилагает слово „скупость" к одному сходству, а
другой — к другому, то это — два различных вида, обозначенных
одним именем». Лейбниц метко подчеркивает объективность зна
чений и их независимость от нашего представления: мы не всегда
можем заключить от внешних сходств к внутренним, но, спраши
вает он, становятся ли последние от этого менее действительны
ми,— est-ce qu'elle en sont moins dans la nature? Вот, наконец,
* Продолжение, начало в сборнике «Контекст-1989. Литературно-теоретические
исследования».
© Е. В. Пастернак, 1990
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ясное провозглашение антипсихологизма, которое и должно послу
жить принципом учения о значениях: «Впрочем, связывают ли
люди те или иные идеи или нет, и даже связывает ли их в действи
тельности природа или нет, это не играет роли в сущностях,
родах и видах, так как речь идет только о возможностях, которые
не зависят от нашей мысли» 92.
В своем целом «Новые опыты» могли оказать влияние на
философию только во второй половине XVIII в., но проведенные
здесь мысли Лейбница настолько общи и вместе с тем настолько
основоположны для его философии, что нельзя было быть после
дователем Лейбница и не признавать их. В соответствующих
частях своей системы Вольф исходит из них, и хотя мало прибав
ляет нового к существу дела, но зато приводит и их в некоторый
порядок и систему. Ars characteristica, имевшая в виду изучение
знака как признака и в его оторванности от значения, по мысли
Вольфа, должна была составить особую практическую дисциплину
с чисто инвенционными задачами, дисциплину своеобразного полу
математического, полуграмматического характера 93. Чисто теоре
тическими вопросами о природе знака, о его предметной сущности,
по-видимому, она не могла заниматься. Поэтому, естественно, она
вместе с психологическим учением о знаке, как оно было поставле
но, например, Локком, требовала некоторого принципиального
основания. Так или иначе, но онтология в качестве первой фило
софии должна была уделить внимание этой принципиальной
предметной стороне знака 94. Как некогда Августин, теперь Вольф
приступает к формально-онтологическому рассмотрению знака
как вещи, ибо Signum dicitur ens, ex quo alterius praesentia,
vel adventus, vel praeteritio colligitur 95 [«Знаком называется сущ
ность, из которой делается вывод о существовании, появлении
в будущем или предшествовании другой сущности»]. Однако это
далеко не то, что могло бы пригодиться для целей герменевтики,
все-таки здесь знак рассматривается если и не вполне как признак,
то преимущественно как член отношения (например, причины
и действия), предвещающий о другом члене отношения. Тем более
далек был Вольф от того, чтобы сопоставить теорию знака
с его научной ролью в исторических науках или чтобы подойти
к нему не только с формальной, но и — подобно Риду — с мате
риально-онтологической точки зрения и придать этой теории всеоб
щее логическое, методологическое и вообще познавательное
значение.
Как ни бесплодным представляется нам онтологическое учение
о знаках Вольфа, оно привлекало к себе внимание его после
дователей, и не только воспроизводилось, но и несколько усовер
шенствовалось, и даже встречаются попытки подвинуть вопрос
в смысле указанного обобщения. Как ни робки и даже наивны
были эти попытки, но они показательны: 1) в том смысле, что
мы имеем здесь дело с вполне назревшей проблемой, 2) в том
смысле, что общие философские основания в то время благо
приятствовали созреванию проблемы 96. Особенно симптоматична
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в этом отношении позиция, которую занимал вольфианец Г. Фр.
Мейер 97. Он яснее, чем Вольф, показывает ту связь, через которую
учение о знаке вводится в онтологию, 1) определяя знак как один
из источников познания действительности обозначаемых вещей,
а 2) точнее указывая то место, к которому в онтологии должно
относиться учение о «знаке и обозначаемых вещах», именно:
«Всякий знак относится к познанию его значения как средство
к цели, а так как все средства связаны со своими целями... то
и между всеми знаками и их значениями есть связь, которую
назовем обозначающей связью» 98. Далее он дает более обстоя
тельную классификацию знаков. Наконец, он и идею науки о знаке,
характеристику, представляет себе несколько в новом свете, что
и дает отчасти уже повод сказать, что он идет в направлении
вышеуказанного обобщения. Эта наука, по его мнению, «не только
охватывает собою всю филологию и все языкознание (alle Sprachkunste), но она содержит также основания всех наук и искусств,
которые имеют дело с каким-либо видом знаков» " . Эта наука —
может быть, по аналогии с риторикой и логикой соответствующе
го направления — делится Мейером на две части: 1) изыскание
(die erfindende Characteristik oder die Bezeichnungskunst) которое
отвечает на вопрос: как должно обозначать вещь? и 2) истолко
вание (die Auslegungskunst) со своим вопросом: как по знаку
узнавать значение? Последнее, искусство истолкования, есть,
очевидно, не что иное, как герменевтика 10°. Мейер высказывает
идею всеобщей герменевтики (eine allgemeine Auslegungskunst),
которая должна рассматривать только такие правила, которые
нужно соблюдать только при истолковании всех или большинства
знаков, и которая, следовательно, должна иметь совершенно
всеобщее значение 101. Но особенно следует обратить внимание
на то, что наконец сказано нужное слово; наконец герменевтика
становится на более прочный и широкий фундамент: она есть
не только библейская герменевтика, которая непременно, как я уже
отмечал, преследует прежде всего практические цели, — она охва
тывает всю совокупность наук о слове |02. И действительно, только
в таком филологическом ореоле герменевтика, как увидим ниже,
сыграет свою научную роль и окажет реальную помощь истори
ческим и вообще словесным наукам.
Таким образом, по сравнению с Вольфом Мейер действительно
сделал шаг вперед в смысле осознания места и роли тех вопросов,
которые возникали в связи с проблемами знака и значения.
Особенно плодотворным мне представляется осознание и форму
лирование задач герменевтики как самостоятельной дисциплины
именно потому, что оно было сделано на принципиальной (онтоло
гической) почве, так как это сразу обнаруживало и ее отношение
к своим принципам, и ее принципиальное отношение к смежным
областям знания ,03. Результатом этого и было искомое нами
указание на тот научный предмет — филология, — по которому
должна ориентироваться герменевтика, чтобы можно было уяснить
ее принципиальные основы в их конкретном содержании. Я не ду221

маю, что онтологические определения, от которых пришел к своему
результату Мейер, были до такой степени предопределяющими сами
по себе. Напротив, на примере того же Вольфа можно видеть,
что одного признания онтологической проблемы в проблеме знака
недостаточно. По крайней мере, сам Вольф в своей герменевти
ке 104 не обнаруживает сознательного применения философских
принципов к тем практическим советам и правилам, которые он
дает читателю, — дальше общих мест и житейской психологии
он редко возвышается. Но я думаю, что все же диалектическая
линия раскрытия проблемы идет именно указанным путем. И это
недостаток не пути, а самого Вольфа, если он этого не заметил;
как и обратно, не столько заслуга самого Мейера, по-видимому,
что он оказался более счастливым, чем Вольф, сколько, может
быть, результат того, что историческое развитие здесь совпадало
до известной степени с путем диалектическим: XVIII век с большим
усердием занимается проблемой языка и возлагает на успехи
соответствующих наук самые большие надежды. XVIII век не
только украшен целым рядом выдающихся филологов, в этот век
закладываются также научные основы сравнительного языкозна
ния с его новыми методологическими требованиями и с его орга
нической связью с чисто философскими проблемами языка (кроме
уже названных Гарриса и Монбоддо — Вильям Джонс, затем
Деброс, Кур де Гебелен, Тидеман, Тетенс, Гердер и т. д.). Правда,
преимущественное внимание в изучении языка в этот эволюционно 105 настроенный век обращается на вопрос о происхождении
языка — вопрос, может быть, сам по себе и пустой, дающий
только богатую пищу построительной деятельности фантазии, —
тем не менее это вопрос, который не может не привести и к более
глубоким и серьезным проблемам языка при сколько-нибудь науч
ном подходе к нему.
Таким образом, чтобы правильно оценить заслуги Вольфа
по отношению к принципиальным проблемам, которые могут иметь
существенное значение для герменевтики, нужно иметь в виду
не его собственную герменевтику, а тот общий курс, который был
им предначертан немецкой философии XVIII в. Важности и остро
ты тех вопросов, разрешения которых требует герменевтика,
как своих оснований, Вольф, видимо, не чувствовал. Помещая
ее в «практической части» своей логики и относя ее к ars
inveniendi (§ 902), он только удовлетворяет своей потребности
систематической полноты всякого изложения. Он заполняет ее
содержание практическими правилами и советами и мимоходом
только бросает замечания, развитие которых могло бы составить
незабываемую философскую заслугу. Он замечает, что понимание
мыслей автора не есть воспроизведение его представлений, а есть
познание самой истины 106; равным образом он совершенно после
довательно в духе рационализма видит, что такое понимание
достижимо только для того, кто имеет в виду некоторую систему
истин, которая несомненно должна служить и верховной санкцией
понимания. Читатель вправе ждать после этого решения пробле222

мы понимания в духе и стиле рационализма, но он тотчас разо
чаровывается, когда узнает, что весь вопрос сводится к весьма
узкому требованию: связывать с отдельными словами автора имен
но те понятия, которые он сам связывает (§ 903). Засим остается
преподать соответствующие указания, а герменевтика оказывает
ся, таким образом, поставленной на весьма узком основании:
на учении логики о терминах, и все дело просто сводится к анализу
определения (§ 904, 905), — resp.; задачей логического изложения
должно быть также определение, как это вошло в моду
в XVII в. 107, — или даже usu loquendi [«через текущее слово
употребление»] (§ 906), что касается «догматических» сочинений,
или же в «исторических» сочинениях — те же догматические опре
деления (географии, хронологии, генеалогии), или sermo commu
nis [«обыденная речь»] (§ 912), или, наконец, опыт (ipso uso)
(§ 934) 108.
Все это бедно содержанием и еще беднее философской рефлек
сией. Другое дело философия Вольфа в целом как последователь
ный и строгий рационализм. Здесь ratio поворачивается к нам
наиболее существенной стороной своего значения: разум высту
пает здесь перед нами со своей предметной стороны как смысл,
и коррелативно, следовательно во всей своей широте, возникает
проблема его уразумения не только как психологическая, но и как
принципиальная проблема, поскольку разум в своей функции ура
зумения разума (смысла) вещей рассматривается в его сущест
венности и трансцендентальности. Рационализм, по существу,
заключает в себе всякую философскую герменевтику и предпосы
лает все возможности ее конкретных осуществлений как методы
действительных актов понимания и интерпретации. Лейбницевский
принцип достаточного разумного основания — опора этого типа
рационализма. Но не кто иной, как Вольф, научил XVIII век
применению этого принципа, и притом прежде всего в целях
понимания 109. Но все-таки Вольф видел проблему всего с одной
стороны — онтологической и не усмотрел философского значения
ее со стороны анализа разумного сознания. Вольф поэтому не уви
дел и того, что рационалистическая философия, по существу,
есть философия герменевтическая. И в этом направлении, т. е.
как проблема разумения, рационализм до сих пор остается не
раскрытым.
Вольф сделал знак предметом онтологического рассмотрения,
но он не заметил того, — обычная ошибка рационализма, за кото
рую его упрекал уже Гегель: убеждение, что разрешение общей
проблемы есть также разрешение всех ее частных форм, — что
слово как своеобразный вид знака заключает в себе свои собствен
ные специфические задачи, решение которых должно иметь всеоб
щее философское значение, несмотря на частный по видимости
характер вопроса о нем. Нельзя довольствоваться простым перене
сением на слово того, что мы может сказать о знаке вообще.
Рационализм ведь немыслим без признания, что слово должно
иметь не только значение как знак, но должно еще прикрывать
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собою самое ratio как смысл. Каково же отношение значения
и смысла? Подлинно ли значение есть вид смысла? Когда и при
каких условиях? В чем специфические проблемы? И где кончается
механизм припоминания раньше усвоенного и начинается твор
чество разумения? Далее, ratio как смысл лежит в essentia вещей.
Что же значит вытекающее из этого требование интерпретации
самой действительности? Если значение слова, как знает всякий
платоник, не есть ни вещь, ни представление, то что же такое
смысл вообще, и особенно смысл действительности? Не явится ли
решение проблемы слова руководящей нитью в решении и этого
основного философского вопроса, и притом в решительном отличии
от всех псевдофилософских его постановок и решений. Еще даль
ше. Рационализм с его обращением к ratio самих вещей, а не к
психологической организации понимающего субъекта в себе самом
заключает то, что дает верховную санкцию всякому пониманию
и интерпретации. Это — не решение вопроса, а только указание
его места, но само это указание уже отметает, как очевидно,
целый ряд негодных вопросов и их решений, уже высказанных
или только возможных. Наконец, как мы приходим к смыслу
и к пониманию? Простой ответ рационализма с его апелляцией
к критерию clare et distincte [«ясно и отчетливо»] в представлении
кажется на первый взгляд отсутствием изображения соответствую
щего процесса и, следовательно, отсутствием права и даже отри
цанием необходимости такого ответа. Однако при ближайшем
рассмотрении, когда мы за этим простым критерием видим конста
тирование роли непосредственного разумного узрения, нам опять
открывается направление, по которому мы можем дойти до реше
ния и этих вопросов. Во всякому случае, одно при этом становится
априорно ясным, что басня о чисто механической природе понима
ния и этих вопросов. Во всяком случае, одно при этом становится
тического процесса, что эта басня даже и отдаленно не расска
зывает о серьезной сути проблемы, так как ясно, что в основе
соответствующих актов лежит нечто оригинальное и первичное,
непроизводное и ни к чему не сводимое.
Все эти вопросы, указания и выводы возникают, однако, как
отмечено уже выше, только тогда, когда мы переходим от общих
положений к их частным и специфическим формам, и притом
не путем простого подведения частного под общее, а путем созна
тельной рефлексии над специфичностью нового видового содер
жания. Кант уже пытался устранить эту апорию нового рацио
нализма. Шеллинг, убедившись в невозможности сойти с неба на
землю, предлагал подниматься с земли на небо и открывал новую
эру рационализма п о , Гегель же и Шеллинга упрекает в форма
лизме и ищет в диалектике пути для связи всеобщего с конкрет
ным, ответа на вопрос о «нечто» в лоне абсолюта (Phanomenologie,
пред. 1,3). Диалектическому напряжению философии в сторону
конкретного и его уразумения, как я отмечал, соответствовало
развитие научного интереса к историческому. Таким образом, и
в порядке принципиальном, и в порядке самого научного исследо224

вания к концу XVIII в. мы подходим к определенному ответу
на вопрос о той реальной области знания, по которой должны были
ориентироваться намеченные нами вопросы герменевтических
принципов. Такой наукой, как того хотел уже Мейер, становится
филология, и притом филология в том смысле исторической науки,
в каком она конституируется опять-таки к концу XVIII в. 1П ;
роль теологии, до сих пор связывавшей с собою герменевтику,
кончается, она сама становится все больше филологической и так
же мало-помалу перестраивается по типу исторического исследо
вания. И очень интересен тот важный в истории герменевтики
момент, когда сама теология приходит к сознанию необходимости
филологической ориентации. Этот момент запечатлевается в герме
невтике Эрнести — прямого учителя Бека, филолога уже чисто
реально-исторического направления.
Эрнести.
По своим философским воззрениям Эрнести (1707—1781] при
мыкает к общему лейбнице-вольфианскому направлению
и не
представляется сколько-нибудь оригинальным мыслителем; его
слава — в его интерпретации Нового Завета п з . Герменевтика
Эрнести является ярким выражением новой эпохи в истолковании
Св. Писания. Рационализм дает свои плоды, истолкование Св. Пи
сания освобождается не только от давления верховной санкции
церковной догмы, но и от неустойчивости здравого смысла. Прио
бретает свои законные права историко-филологическая критика
и интерпретация. В самой герменевтике центр тяжести переносит
ся на филологию, она отрывается от прежней связи с сравнитель
но ограниченной сферой библейских исследований, становится
более свободной в своих приемах и более научной в своем содержа
нии. И фактически Эрнести оказался таким же предшественником
Шлейермахера, как и Бека 114.
Старый вопрос о многозначности речи, составлявший для
герменевтики затрудения с первых ее шагов, находит наконец
у Эрнести положительное решение. И интересно, что решение этого
вопроса оказалось в прямой связи с правильным пониманием
отношения, которое должно быть установлено между герменев
тикой и риторикой. Само собою разумеется, что решение вопроса
у Эрнести — только формально, он не входит в рассмотрение
существа отношения между знаком и значением, как не входит
и в рассмотрение соответствующих актов сознания, но он пони
мает, что вопрос о множественности значений слова есть вопрос
о ^множественности обозначений, т. е. вопрос о применении слов,
или, еще точнее, о пользовании одним и тем же звуковым
комплексом для выражения и передачи многих значений. Таким
образом, вопрос о множественности значений есть вопрос собст
венно «практический» и психологический: психологический, по
скольку при рассмотрении соответствующего примера мы интере
суемся не столько пониманием слова, сколько пониманием намере
ния того, кто им пользуется; «практический», поскольку мы рас
сматриваем здесь слово как средство для достижения цели, именно
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в данном случае как средство, с помощью которого мы можем
достигать разных целей. В этом последнем направлении слово
изучается в таких дисциплинах, как стилистика, поэтика, риторика.
Образность слова с этой точки зрения — а образность есть
главный источник многозначности — есть способ применения сло
ва для выражения нужного значения. Так как само собою разуме
ется, что в каждом отдельном случае пользования словом говоря
щий преследует определенную цель, то и значение слова в каждом
случае его применения — одно. Слово кажется многозначным
только до тех пор, пока оно не употреблено для передачи значения
или пока мы, встретившись с ним, еще не знаем, для передачи како
го значения оно здесь служит. Можно думать, однако, что иногда
в намерения передающего входит воспользоваться одним и тем же
словом для достижения двух или более сигнификационных це
лей 115. Но, очевидно, раскрытие этих целей есть анализ не значе
ния, а намерений автора, которые могут иметь свою риторическую
форму (аллегории, олицетворения, притчи и пр.). Истолкование
значений слов как задачи интерпретации, таким образом, должно
иметь в виду не только значение как такое, но должно принимать
во внимание и многообразие форм пользования словом, как и пси
хологию пользующегося ими. Но свою собственную работу оно все
же должно понимать как работу чистого раскрытия и анализа са
мих значений, когда последние встают перед нею после освобожде
ния их от этих внешних и посторонних для значения как такого
форм. Поэтому учение о них должно быть изъято из самой герме
невтики, оно не может быть для нее и основою — напротив, послед
нюю еще нужно найти как принципиальное учение о значении,—
оно может играть для нее только некоторую вспомогательную роль,
и в случае нужды в его помощи она к ним сама обращается.
В развитом здесь направлении, на мой взгляд, нужно оцени
вать мысли Эрнести об однозначности слов и о сведении вопроса
об их многозначности к вопросам риторики, поскольку последняя
[«о родах слов в различном употреблении»] трактует de verborum
generibus et vario usu 116.
Собственной герменевтике Эрнести тем не менее ставит, по ана
логии с риторикой, две задачи: понимания и изъяснения (turn intelligendi, turn explicandi [«как уразумения, так и объяснения»]), т. е.
нахождения и изъяснения смысла 117, как в виде простого перево
да, так и в виде парафразы, схолий, комментария. Само собою яс
но, что для герменевтики как такой в этой второй части надобности
нет. Эрнести сам ограничивается в ней несколькими практическими
советами, набросанными бегло и кратко, и, по-видимому, не прида
ет ей принципиального значения. И в самом деле, в качестве второй
части герменевтики учение об экспликации до крайности суживает
ся и теряет свой принципиальный смысл, отчего и его помощь гер
меневтике обесценивается. Нужно поставить вопрос об эксплика
ции во всей его полноте, и тогда мы убедимся, что это вопрос не
только стилистики, но и логики, и именно в этой последней он ста
новится принципиальным вопросом. Но логика не только вспомога226

тельная наука по отношению к герменевтике; правильное освеще
ние их отношения открывает ее направляющую и руководящую
роль; сама герменевтика тогда выступает в новом свете и приобре
тает принципиальное значение во всей его философской полноте.
Возможно, что чрезмерное расширение задач герменевтики
проистекало у Эрнести из его чрезмерного сужения задач интер
претации, которая, по его определению, есть «способность учить»
(тому, в чем значение речи) или «действовать» (так, чтобы другой
думал, то же, что писатель) (Proleg. § 3). Поэтому, если и не проти
воречием, то, во всяком случае, некоторой неожиданностью пред
ставляется, когда вслед за этим Эрнести утверждает, что хороший
интерпретатор должен обнаруживать не только subtilitas explicandi [«тонкость объяснения»], но и subtilitas intelligent [«тонкость
уразумения»] (§4—7) 118. Последняя определяется двумя вещами:
1) усмотрением того, что понимаешь и чего не понимаешь, равно
как и трудностей понимания и их причин, что зависит от проница
тельности (eyphyia), внимания и привычки в различении идей ве
щей от идей звуков; 2) тщательным расследованием смысла того,
что представляет затруднения, а это зависит от тщательного зна
ния языков и соответствующей науки, затем от науки, дающей пра
вила интерпретации (scientia praeceptorum de modo interpretandi),
[«знание предписаний относительно истолкования»], и, наконец,
от упражнения. Таким образом, при всей неясности в различении
методов «исследования» от методов «изложения», все-таки выхо
дит, что интерпретация прежде всего должна быть отнесена к пер
вым. Печальным последствием этого смешения явилось то, что
Эрнести, имея в виду преимущественно интересы «изложения»,
с полным равнодушием прошел мимо первой и основной проблемы,
с которой сам же начинает: что такое само понимание, как мы при
ходим к смыслу, какова природа той eyphyia, на помощь которой
в трудных случаях призывается интерпретация как исследование,
прежде чем мы можем учить других.
Проходя мимо вопроса о понимании как об основе интерпре
тации, Эрнести ограничивается обычной в таких случаях ссылкой
на привычную связь первоначально произвольного соединения
слова со смыслом как идеей и понятием вещи (P. I, S. 1, с. 1,
§ 1, 3—5). Более важным, по-видимому, представляется ему
старый вопрос о многозначности или однозначности слов. Его
позиция в этом вопросе не оставляет желать ничего в смысле
ясности и категоричности: аллегорический или типический смысл
для него не есть собственно даже смысл, и, во всяком случае,
он не допускает, вопреки Августину, нескольких буквальных смыс
лов; как отмечено выше, аллегорические и подобные приемы
употребления слова рассматриваются наряду с другими тропами
и фигурами как вопросы скорее стиля, чем смысла; несомненно,
однако, что анализ применения слов сам немыслим без пред
варительной буквальной или грамматической интерпретации (§ 2,
6—11). Кажущаяся множественность смыслов слова, будучи мно
жественностью в применении слова в речи (usus loquendi), обу227

словливается разнообразием отношений, при которых устанавли
вается связь слова и идеи, и разнообразием поддерживающих
эту связь привычек. Понимание и интерпретация поэтому и требует
определения тех специфических обстоятельств, при которых упот
реблялось писателем подлежащее пониманию слово, т. е. его
времени, религии, партии, учения, условий общественной жизни
и государственного устройства (§ 12—13).
Отсюда и видно, что интерпретация должна получать свою
санкцию не от духа святого и не от логики здравого смысла,
интерпретирующей скорее вещи, чем данное, подлежащее понима
нию слово, а из знания самого слова; та научная дисциплина
о слове явится основою герменевтики, которая раскроет перед нами
жизнь самого слова во всех перечисленных обстоятельствах его
употребления и развития. Но такой наукой, по нашим понятиям,
является филология, и притом в определенном, историческом нап
равлении ее. Величайшая и преимущественная часть искусства
грамматиков, по словам Эрнести, состоит в том, «чтобы тща
тельно исследовать, что выражает каждое слово, в каждое время,
у каждого писателя, в каждом, наконец, учении и форме речи».
Отсюда буквальный смысл и есть не что иное, как смысл грам
матический; само слово literalis, поясняет Эрнести, est latine
interpretatio grammatici [«есть на латыни толкование граммати
ка]; и столь же правильно он называется историческим,
так как он, как и все остальное в «факте», опирается на свиде
тельства и авторитет (§ 14—17).
Библейской герменевтике как такой этим полагается конец,
она остается только как частный вопрос, разрешаемый по методам
филологии и истории. Догматы и откровения как санкции и источ
ники устраняются или, во всяком случае, занимают свое специ
фическое место после филологической интерпретации, сама теоло
гия после этого должна заботиться об их научной или иной
строгости. Non potest Scriptura intelligi theologice [«Писание не
может постигаться теологически»], сочувственно цитирует Эрнести
Меланхтона, nisi ante intellecta sit grammatice [«если прежде того
не понято грамматически»]. Научная герменевтика и интерпре
тация нашла свою и научную почву 119.
Эрнести не дал нам ответа ни по вопросу о знаке, ни по
вопросу об его понимании, и тем не менее он сыграл в истории
наших проблем поворотную историческую роль тем, что вывел
герменевтику на правильный путь, связав ее с филологией как
с основою. Оба, и Бек и Шлейермахер, его последователи, делают
все проистекающие из этого выводы. Бек до конца раскрывает
историческую природу слова как знака, поскольку оно предмет
филологии, в особенности в ее роли основания герменевтики;
Шлейермахер, ограничивая свои задачи библейской герменевти
кой, глубже проникает в самый процесс понимания и интерпрета
ции. Но филология, а за нею история, с одной стороны, и психо
логия, с другой стороны, — только эмпирические основы для реше
ния герменевтических проблем; как идеал еще остается проблема
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их принципиальных оснований. Впрочем, понятно, если необходи
мость этого нового и еще большего углубления не всегда сознавала
сама филология, и вполне понятно, что на место этого она искала
возможно тесной связи с. историей, предоставляя уже последней
самой заботиться о своих философских основаниях. Но было бы
непонятно и ненатурально, если бы от этого разыскания в сторону
философского освещения вопроса уклонилась проблема самого
понимания. И мы испытываем большое удовлетворение, наблюдая,
что такого уклонения не обнаружилось. Как бы малоплодотвор
ными ни показались нам направленные сюда усилия, самый факт
устремления в эту сторону для нас представляет выдающийся
интерес. Собственно философский — в хорошем смысле —
XVIII век давал тут определенные директивы, и мы видели: не толь
ко более тонкие умы, как Гаррис или Монбоддо, и более грубые,
как Мейер, именно благодаря сохранению связи с определенными
философскими предпосылками положительной традиции умели
чувствовать принципиальную природу новых возникавших пред
ними вопросов. Тот же философский характер проблем слова
одушевляет и таких его почитателей, как Гердер или Гаман.
Для нужного углубления идеи Эрнести, казалось, нужно было
только не сходить с почвы уже приобретенных и формулированных
философских основ, нужно было только хотя бы продолжать
традицию Лейбница ,20 . Но как раз в конце века сама философия
в своем развитии дошла до пресловутой «революции» Канта,
и прежде чем обратиться снова к Лейбницу и положительной
философии, мы встречаемся с попыткой показать принципиальное
место герменевтики в свете «идеалистической» философии. Это
относится и к самому Шлейермахеру, и к Асту, с которым полеми
зирует Шлейермахер.
ACT.

Собственно говоря, тот уклон философского интереса, который
обнаруживается у самого Канта и его ближайших последовате
лей, к «математическому естествознанию» побудил его прямых
последователей просто-напросто игнорировать нашу проблему.
Антропологическое истолкование трансцендентальной философии
Канта типа Фриза и его последователей в этом сосредоточенном
внимании к естествознанию не отличалось от прямолинейного
кантианства. Субъективистические и отвлеченно-теологические
тенденции Фихте, с его моральной основою в понимании истории,
с одной стороны, и натурфилософские тенденции Шеллинга, с дру
гой стороны, также не соприкасались с нашими вопросами. Гегель
был увлечен более онтологической стороной проблемы истори
ческого познания, чем нашей словесно-логической. И только ро
мантики, во многих отношениях через Гердера еще связанные
с прежней «дореволюционной» философией, ценят и понимают
роль слова, хотя и не касаются его роли как герменевтического
.предмета. Само новое понимание истории у Шеллинга, романтиков
и Гегеля не дало повода им обратить нужное внимание на этот
предмет. Он становится преимущественным достоянием филоло229

гов. И только филологические же или, более узко, библейские,
но на новой также филологической почве занятия заставляли
призадуматься над вопросом о том, нет ли в самой «новой» филосо
фии данных для принципиального освещения проблем герменев
тики. Таково положение шедшего от грамматики Аста и от Библии
и классических переводов (Платона)— Шлейермахера 121.
ACT требует от филолога, чтобы тот не был простым шпрахмейстером или антикваром, а был также философом и эстетиком.
Для этого он не должен ограничиваться исследованием только
буквы и формы языка, но должен раскрывать также проникающий
их дух как их высшее значение. Только этим своим философским
духом филология возвышается над ремеслом и простой техникой
до степени подлинной научности, так как высшим и конечным
принципом науки является ее дух и ее идея 122.
Одно это требование Аста, очевидно, выводит уже за пределы
того, чем довольствовался Эрнести; сама филология, как научная
основа герменевтики, предполагает более широкое и, главное,
принципиальное основание. И мы вправе желать, чтобы новое
философское углубление герменевтической проблемы проникло по
всем направлениям этой проблемы, какие наметились в ее истории.
Так как в силу того, что мы стоим перед новым, важнейшим
и последним — поскольку дело касается постановки вопросов —
шагом в развитии герменевтики, ибо этот шаг — философский,
то полезно теперь кратко формулировать названные наметив
шиеся направления. Герменевтика ищет средств к раскрытию
значений, смысла и знаков, в частности слов человеческой речи.
Она предполагает в качестве основной предпосылки, следователь
но, в конечном итоге философский ответ на вопрос о том, что
такое смысл и в связи с этим единственность или множественность
смысла за каждым данным знаком. Проблема смысла есть про
блема корреляции знака-значения. Как формально-онтологи
ческая, проблема знака оторвалась от своей включенности в эту
необходимую корреляцию и, как мы видели, затерялась, и если
и не исчезла вовсе, то только потому, что являлась надежда при
строить эту проблему в некоторой новой, еще не найденной, но
предвидимой науке. С другой стороны зато, в более частном виде,
как проблема слова, эта проблема нашла себе убежище в эмпирико-историческом учении о слове, и в этом направлении, по
крайней мере, эмпирический фундамент для герменевтики обеспе
чивался. Правда, этот выход вел к новой'апории и, следовательно,
создал новую проблему, которой мы еще не касались и с которой
встретимся ниже, но, как мы увидим тогда, эта проблема была
проблемой не самой герменевтики, а той науки — истории, —
которая методологически руководила филологией как эмпири
ческим фундаментом герменевтики. Подлинно философски проб
лема знака-значения как идеальная основа самой филологии была
поставлена значительно позже. Отсутствие ее сказывалось также
и в том, что оставалось нераскрытым правильное отношение
герменевтики к логике, и вообще роль логики в изучении слова230

смысла. С недоразумениями по этому поводу мы еще будем встре
чаться. Этой цепью вопросов проблема смысла не ограничивается,
и герменевтика подсказала нам и другое направление в ней.
Корреляция знака-значения, в свою очередь, респективна про
никновению в значение знака, в смысл или понимание. Тут
Эрнести нас не подвинул вперед, и не видно оснований, почему бы
сама филология, как опора герменевтики, со своими, естественно,
онтологическими устремлениями, могла бы подвинуть нас в этом
направлении. Но тем естественнее ожидать, что эта проблема
во всей своей важности встанет перед новым философским углуб
лением всех вопросов, лежащих в основе герменевтики. И действи
тельно, это и есть то, с чем мы прежде всего встретимся и у Аста,
и у Шлейермахера. А в связи с этим мы найдем и философскую
постановку еще нового вопроса: как выше из корреляции знаказначения возникал вопрос о множественности значений, так теперь
из самой респективности понимания этой коррелации поднимается
вопрос о единообразии или разнообразии акта понимания, направ
ленного на эту коррелацию как на его предмет — респективно,
следовательно и вопрос о единообразии или многообразии этого
понимаемого как предмета и содержания. Некоторая апория,
связанная с несводимостью этого акта к другим актам сознания
и познания, возникала в тесном соответствии с вышеуказанной
апорией и может быть здесь обозначена как апория исторического
познания. К устранению ее стремится настоящее исследование,
но на нее натолкнулся уже также и Аст и Шлейермахер.
В соответствии с новым поворотом в философии, обозначив
шимся со времени уже первых сочинений Шеллинга и отразив
шимся также на определении задач и методологической природы
истории, Аст переносит это новое понимание философии на филоло
гию, а следовательно, и на герменевтику. Дух для этой философии
есть последняя реальность, конечный принцип и смысл всей дейст
вительности. Филология, которая теперь не должна быть не только
отвлеченной и резонирующей грамматикой, но не может также
довольствоваться одними эмпирическими основаниями, направ
ляется в своей работе в сторону того же духа. Гуманность — тако
ва конкретная форма этого духа филолога |23: ratio философии
истории (Гердер) 124 XVIII в. теперь становится ее духом. Но
проникновение в дух, как в ratio, и есть не что иное, как понимание
или уразумение. Сама собою, таким образом, проблема понимания
ставится на подобающее ей философское место.
Но вместе с установлением этой координации духа как предме
та понимания и самого понимания возникают и отмеченные выше
апории. (1). Чтобы признать самое эту координацию, нужно
допустить, что понимание в каком-то смысле является источником
познания, хотя бы даже несамостоятельным. Но тогда тотчас
возникает вопрос: как же достигается познание единичного, слу
чайного, с которым имеет дело история (в данном случае — фило
логия), если дух как философская реальность, по существу,
должен быть местом неслучайного и невременного,— ведь именно
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эта апория заставила в свое время Шеллинга 125 утверждать,
что философия истории невозможна. Между тем Аст последнюю
философскую цель «филологического образования» в том и видит,
чтобы «очистить дух от временного, случайного и субъективного»
(Op. cit. S. 169). Больше того, по-видимому, Аст уверен, что именно
признание духа конечной целью познания только и разрешает
проблему исторического познания. «Таким образом, — говорит
он, — все возникло из единого духа и стремится опять в единый
дух. Без познания этого первоначального, от самого себя удаляю
щегося (во времени разделяющегося) и опять себя самого ищуще
го единства мы не только не способны понять древность, но вообще
что-нибудь знать из истории и человеческого образования»
(S. 171). Итак, с одной стороны, дух, составляющий некоторую
«единую истинную и первоначальную жизнь, которая ни идеаль
на, ни реальна, так как то и другое проистекают из нее как
временные противоположности», идею, которая сама — «полнота
всяческой реальности», как это обнаруживает «высшая (не просто
сопоставляющая факты) история» (S. 169—170). А с другой
стороны, герменевтика имеет дело с фактическими данными исто
рии и языка, со всем разнообразием содержания и формы не толь
ко науки и искусств, но, и притом даже в особенности, также
индивидуальности писателя 126. Но не видно, чтобы Аст сознавал
апорию, вытекающую из этого противопоставления; во всяком
случае он не пробует устранить ее и даже как будто не замечает ее.
(2). Вторая апория, заключающаяся в самой постановке
проблемы у Аста, связана с вопросом: какую функцию выполняет
понимание в постижении духа? Если оно относится к пассивной
стороне восприятия, то дух обнаруживается им в непосредственном
чувственном созерцании как данность и затруднение — только
в установлении самой этой данности и ее, так сказать, видового
отличия. Но если, как мы обычно думаем, понимание относится
к функциям активно действующего ума, то дело сложнее: непо
средственно дух наш тогда не дается, а, напротив, активно
раскрывается за чувственно данным, которое предстоит нам как
нечто, по крайней мере, нашему собственному духу чуждое. Апо
рия — не в том, как мы проникаем в это чуждое, — это-то — про
блема, — а в том, что если это проникновение, будучи активным,
носит также творческий характер, то не вымышляем ли мы историю
духа там, где, может быть, ее вовсе нет или где она носит совсем
иной характер, чем мы утверждаем или предполагаем? Но и этой
апории Аст не чувствует. Вся жизнь, утверждает он, есть дух,
вне духа нет жизни, нет бытия, нет даже чувственного мира:
«Для духа нет безусловно (schlechthin) ничего an sich чуждого,
потому что он — высшее, бесконечное единство, не ограниченный
никакой периферией центр всей жизни». Без этого было бы невоз
можно проникнуть в самые чуждые, до того нам самые неиз
вестные воззрения, ощущения и идеи. «Никакое понимание и конципирование (Auffassen) не только чужого мира, но вообще иного
безусловно невозможно без первоначального единства и равенства
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всего духовного и без первоначального единства всех вещей в
духе» . Если ACT прав, то нужно согласиться, что он доказывает
гораздо больше того, что нужно. Уже Шлейермахер 128 отметил,
что при предпосылке Аста понимание было бы дано вместе
с чтением или слушанием и было даром дивинации, мы, следова
тельно, понимали бы совершенно само собой. Иначе можно ска
зать: не только герменевтика не была бы нам в таком случае
нужна, но мы, кроме того, не могли бы себе объяснить другого:
как же возможно при таких условиях непонимание или ошибка
в понимании? Аст, вероятно, сам чувствовал это, подчеркивая
an sich при словечке «чуждого», но сделаем это ограничение,
и вопрос все-таки остается во всей своей силе. Аст пришел
к пониманию как центральному вопросу герменевтики и основа
нию ее, но своеобразия этой проблемы не заметил.
Между тем, если вдуматься глубже в смысл обеих намеченных
мною апорий и принять во внимание, что они возникают после
того, как мы отдали себе отчет в научной ориентировке герменев
тики на филологию в ее не отвлеченно-догматической, а именно
исторической концепции, естественно возникает предположение,
не увязаны ли обе апории с одной основной проблемой конкрет
ного исторического познания? Не в решении ли этой проблемы
заключается устранение или преодоление обеих наших апорий?
И нетрудно далее заметить, что, собственно говоря, в том практи
ческом правиле герменевтики, которое она рекомендовала с первых
же своих шагов, уже заключалась формула этой проблемы:
восходить от частей к целому и от целого переходить к частям.
Это ведь и значило идти по пути понимания и интерпретации,
но это же и путь всякого конкретного и, следовательно, истори
ческого познания. Понимание, таким образом, и оказалось бы
не чем иным, как историческим познанием, а историческое позна
ние — пониманием 129. Во всяком случае, однако, для самой герме
невтики эта формула остается формулой понимания. Что же сделал
для ее развития или раскрытия Аст?
Как указано, этот канон герменевтики устанавливается, можно
сказать, с самого начала, и как практическая основа интерпрета
ции он кажется самоочевидным. Как характеризует его Шлей
ермахер 130, это основоположение герменевтики — «такого объя
тия (Umfang) для этого искусства и так бесспорно, что уже
первые операции не могут быть выполнены без применения его,
даже так, что большая часть герменевтических правил в большей
или меньшей степени основываются на нем». Но как бы это
положение ни было важно практически, для нас существенно
именно его теоретическое освещение (особенно имея в виду вы
сказанное соображение о том, что в нем — характеристика всего
исторического познания, косвенным подтверждением чего и яв
ляется приведенная оценка его у Шлейермахера). В теорети
ческом же отношении прежде всего и главнее всего следовало бы
дать ответ на вопрос: из каких особенностей предмета, на который
направляется понимание и который в формуле герменевтического
8 Контекст
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канона указывается только совершенно формально, а равным
образом и респективно, из каких особенностей самого акта пони
мания проистекает этот канон? Вместо того чтобы поставить себе
этот вопрос, ACT анализирует самое формулу, и хотя придает
ей более утонченный вид, чем она имело до него, благодаря
своему философскому подходу к ней, тем не менее достигает
он немногого, так как сосредоточивается на мнимом затруднении,
которое открывает и которое он легко устраняет и, как мы уже
видели, проходит мимо действительных апорий.
Сам ACT следующим образом формулирует герменевтический
канон: «Основоположение всякого понимания (Verstehens) и по
знания — найти из единичного дух целого, и через целое проник
нуть (begreifen) в единичное; первое — аналитический, второе —
синтетический метод познания. Оба они устанавливаются только
друг с другом и друг через друга, именно так, как целое не может
быть мыслимо без единичного как своего члена и единичное
не может быть мыслимо без целого как сферы, в которой оно
живет. Ни одно, следовательно, не есть первее другого, потому что
оба взаимно обусловлены и в себе составляют единую органи
ческую жизнь» (S. 178—179). И само по себе все это совершенно
ясно, хотя сопоставление с методами нисколько не способствовало
этой ясности, — тем не менее Аст боится здесь «круга», который
возникает из того, что оба акта: постижение целого и постижение
единичного — следуют друг за другом, а не совершаются одновре
менно. «Круг, — говорит он, — что я а, в, с и т. д. могу познать
только через А, а само это А опять только через а, в, с и т. д.,
неразрешим, если и то и другое, А и а, в, с, мыслить как
противоположности, которые взаимно обусловливаются и пред
полагаются, а не признать их единство, так что А не проистекает
сперва из а, в, с и т. д. и не образуется ими, но само предшествует
им, одинаково их все проникает; а, в, с, следовательно, не что иное,
как индивидуальные представители (Darstellungen) единого А.
В А заложены тогда первоначально уже а, в, с\ эти члены сами
суть единичные раскрытия единого Л, следовательно, в каждом
особым образом уже заложено Л, и нет надобности сперва
пробегать весь бесконечный ряд единичных случаев, чтобы найти
их единство» (S. 180). Аст развивает эту мысль и дальше,
переводит ее на терминологию «духа», иллюстрирует конкретными
историческими примерами, но удивительным образом обходит
проблемы, которые связаны с нею и решение которых могло бы
иметь реформирующее значение для всей философии. Онтологи
чески мы имеем здесь дело с совершенно своеобразным отноше
нием «части» и «целого», которое отнюдь не может быть разреше
но в обычные при анализе этого вопроса схемы пространственнофизических отношений. Соответственно мы стоим здесь и перед
оригинальной методологической проблемой, своеобразно отделяю
щейся от логики математических наук. Но самое существенное,
что и гносеологически (как психологически, так и принципиаль
но) Аст не освещает очевидного своеобразия познания характе234

ризованных им отношений единичного и целого, обнаружений
духа и самого духа, своеобразия, которое, однако, и составляет
центральный вопрос для всякого, кто наталкивается на эту гно
сеологическую проблему как на проблему понимания.
Таким образом, в результате хорошо поставленный вопрос
у Аста никак не решается, и у него не оказывается данных для
ответа и на вопрос, который требуется самой уже герменев
тикой — вопрос интерпретации — и который необходимо предпо
лагает ответ на вопрос: что есть понимание? Все у Аста сводится
в понимании к ответу на некоторые чисто фактические вопросы,
и выходит, что понимание вместе с этим ответом должно прийти
«само собой», действительно путем дивинации. Он приводит в при
мер Пиндара, для понимания которого требуется, по его мнению,
установление общего отношения поэзии Пиндара к духу всей
древности или нахождение духа всей древности, как он откры
вается в Пиндаре, с одной стороны, и знание его индивидуального
духа в единстве с духом времени, с другой стороны. Последнее
есть ответ на вопросы: в какую эпоху жил Пиндар, что он был
по своему гению, как он образовался и в каких отношениях жил?
Это все должно дать «истинный и живой образ духа и характера
поэзии Пиндара», и «это значит понять писателя древности»
(S. 184). Можно согласиться, что в результате этой работы мы
действительно поймем Пиндара, но совершенно очевидно, что для
нас все же остается тайной, как мы приходим к этому своему
пониманию и что оно, это понимание? Равным образом из этого
для нас не может раскрыться и процесс интерпретации — ни со
своей гносеологической, ни со своей методологической стороны.
Не может, конечно, помочь делу и то, если мы изобразим
изложенное в расчлененной схеме, так как и ее значение, при
отсутствии философской рефлексии, остается самое большее толь
ко практическим. Но так как с установлением такой схемы
уясняются еще некоторые интересные детали, полезные и при
принципиальной постановке вопроса, то на некоторых сторонах ее
нам еще следует остановиться.
Герменевтика (или экзегетика, также историка), по опреде
лению Аста, предполагает понимание и на нем основывает истол
кование и объяснение 131. Для понимания, по Асту, необходимо
в истолковываемом произведении охватить как его внешние, так
и внутренние элементы, форму и содержание. То и другое перво
начально есть единое, единая образующая жизнь, дух как перво
начальное единство всего бытия, составляющий тот высший пункт,
с которого начинается всякое образование и к которому все
образовавшееся должно быть сведено. Сообразно этому понимание
оказывается трояким: 1) историческим по отношению к содержа
нию произведения, 2) грамматическим по отношению к форме
или языку и 3) духовным по отношению к духу отдельного
писателя и всей древности 132. «Историческое понимание познает,
что образует дух, грамматическое, как он это образует, и духовное
сводит эти что и как, содержание и форму, к их первоначальной,
8*
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согласной жизни в духе» (S. 177). Так как изъяснение (Erklarung)
предполагает понимание и покоится на нем,— «изъяснять значит
раскрывать (entwickeln) и излагать понимание» (S. 184),—-то
на него прямо переносится все, что мы знаем уже о понимании,
т. е. тут и тот же мнимый круг при определении взаимных
отношений частей и целого, и те же три «вида» значений. Рассмо
трение последних составляет, таким образом, собственное содер
жание герменевтики как учения об интерпретации.
Отдельность или частность, взятая сама по себе в своей внешней
эмпирической жизни, есть буква; в своей внутренней сущности,
в своем значении и отношении к духу целого, который в ней
индивидуализируется,— смысл, и завершающее конципирование
буквы и смысла в их гармоническом единстве — дух. Буква — те
ло духа, смысл — его провозвестник, сам дух — истинная жизнь.
При всяком изъяснении мы спрашиваем сперва о том, ято говорит
буква; затем, как она это говорит, какой смысл имеет высказы
ваемое, в каком значении оно состоит; наконец, какова идея
целого или дух как единство, из которого проистекла буква
и к которому она через смысл опять стремится. Таковы три
элемента изъяснения. Герменевтика буквыесть изъяснение отдель
ных слов и событий (Wort- und Sacherklarung), которое предпо
лагает познания грамматические и исторические; герменевтика
смысла — изъяснение значения их в связи данного места и основы
вается на проникновении в гений и тенденцию древности вообще
и данного писателя; герменевтика духа есть изъяснение их высше
го отношения к идее целого, где отдельное разрешается в единстве
целого. Не у всех писателей выступает идея, иногда — только
ее элементы: воззрение — у писателей исторических, понятие —
у писателей логически-философских; только у истинно художе
ственных и философских писателей все проистекает из идеи и стре
мится обратно к ней. Изъяснение духа, в свою очередь, бывает
двояким: внутренним, или субъективным, поскольку оно держится
внутри данной сферы исследуемой идеи, и внешним, или объектив
ным, когда оно выходит за пределы данной сферы, связывает идею
с родственными ей и устанавливает их отношение к основной
идее (Grundidee) 133. В целом все же, по Асту, обе задачи
герменевтики выполняют одну цель: «понимание и изъяснение
какого-нибудь произведения есть истинное воспроизведение или
отображение уже образовавшегося» 134.
Нельзя отрицать того, что было мною сказано выше об Асте:
его философская постановка вопроса дает богатый материал для
размышления и углубляет цели герменевтики по сравнению с ее
эмпирически филологической или исторической ориентацией, но
также несомненно, что результаты, к которым пришел сам Аст,
при виде своей скудности вызывают большое количество недоуме
ний. Его схема «изъяснения», хотя опирается на его схему «пони
мания», тем не менее, если всмотреться ближе, не вполне ей
соответствует: понимание формы и содержания как будто сводится
в «изъяснении» к одному моменту — к «герменевтике буквы»,
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с другой стороны, «герменевтика смысла» входит как новый эле
мент. Но и в том и в другом случае Аст оставляет нас беспомощны
ми, как только мы захотим отдать себе отчет о предметной или
гносеологической стороне соответствующего акта понимания или
изъяснения. Схема Аста, составленная и мотивированная совер
шенно в духе немецкого идеализма, интригует, зарождает много
вопросов, но предоставляет нас вполне самим себе, лишь только
мы хотим найти ответ хотя бы на один из этих вопросов или даже
хотим только более трезво проанализировать какое-либо понятие,
вводимое искусным режиссером в его идеалистический балет
понятий.
Меньше всего нас может удовлетворить простое перенесение
того, что относится к пониманию, на интерпретацию. Кроме того,
что у Аста нет различения между интерпретацией, так сказать,
для себя, т. е. интерпретацией как актом или процессом познания,
и ею же как процессом, совершаемым для другого, для сообщения,
как правильно говорит сам ACT (S. 184), т. е. интерпретацией
как методом логического изложения, — кроме этого, как можно
игнорировать, что интерпретация хотя и направляет нас к понима
нию, но возникает она именно тогда, когда непосредственно
мы чего-нибудь не понимаем. Конечно, она есть средство привести
к пониманию, разгадать ее природу можно, только раскрыв приро
ду процесса понимания, и несомненно, что разным сторонам
понимания будут соответствовать свои особые приемы интерпрета
ции как приемы исследования, но равным образом и свои особые
приемы интерпретации как приемы изложения, но из этого вовсе
не следует, что, рассказав, нисколько не опираясь на анализ
понимания, об этих приемах, мы тем самым разрешили и проблему
понимания. Между тем именно в этом обращении, по-видимому,
и состоит самообман Аста, уверенного, что он показал, как мы
приходим к последней и высшей цели понимания — к духу. Аста
не волнует и не интересует уже старый спор о многозначности
или однозначности, его схема преодолевает эту в конце концов
мнимую проблему герменевтики, и моменты понимания и изъясне
ния в его схеме не суть отыскания разных смыслов, а суть ступени
или восхождения единого понимания к единому конечному смыслу
в разных моментах или степенях его глубины, но такой взгляд
на дело не составляет, собственно, личной заслуги Аста: это,
можно сказать, почти автоматический результат его философской
постановки вопроса. Но это уже большой недостаток самого Аста,
что он не заметил, что если моменты понимания и суть моменты
единого углубления и восхождения, то соответствующие им момен
ты интерпретации кроме этого устремления к философскому концу
имеют каждый и самодовлеющее значение, обладают специфи
ческими гносеологическими и методологическими чертами, наме
чают каждый свой круг научных вопросов и способны каждый
к самостоятельному развитию. Не дав всем этим особенностям
отдельных моментов интерпретации философского освещения и
оправдания, Аст тем самым оставил их в прежнем распоряжении
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соответствующих эмпирических наук и предоставил каждой из них
по-своему — а не в свете принципиального анализа — решать
связанные с ними гносеологические и методологические трудности.
Мало того, он дает, таким образом, повод думать, что, может
быть, его философия для решениях этих трудностей даже и не
пригодна. Его замечания об «эмпирических исторических писате
лях» и «логически-философских» можно рассматривать именно как
упрек; между тем что же сделал Аст, чтобы удовлетворить закон
ные требования именно такого понимания, наперед и методоло
гически сознательно ограничивающего свои задачи, с полным
правом не желающего следить за «высшей жизнью» так противо
речиво постулированного им духа? Понять, т. е. проникнуть в дух,
можно ведь лишь при одном условии: нужно признать «перво
начальное единство и равенство всего духовного и первоначаль
ное единство всех вещей в духе» (S. 168), но признать это можно
только через посредство понимания, т. е. проникновения в дух.
Но если это не есть констатирование простой коррелации или
респективности, то это — petitio principii. Здесь нужно было найти
выход из круга, а не торжествовать разрешение того мнимого
круга, на котором останавливался Аст. С другой стороны, слишком
категорическое подчеркивание единства духа может, как мы виде
ли, привести к отрицанию самого «чуждого» нам, что, в свою
очередь, угрожает уже существованию и герменевтики. На не
достатки такой предпосылки для герменевтики, как я отмечал,
указывал уже Шлейермахер.
Итак, результаты философского обоснования герменевтики
у Аста действительно скудны. Для философии он дает слишком
мало, ибо если даже признать в отмеченном petitio principii
просто констатирование коррелации, то, не дав анализа акта
понимания, Аст не подвинулся вперед по сравнению с учением
рационалистов о коррелации разума (ratio) и разумного основа
ния (ratio), а в некоторых отношениях — поскольку на место
принципиальных и онтологических понятий тут подставляются
понятия метафизические — он, заменяя разум «духом», даже
отодвигается назад. Но так же мало Аст дает и для эмпирической
герменевтики, ориентирование которой на филологии и истории
мы признали большим шагом вперед в развитии герменевтики.
Значение этой ориентации Аст не использовал и не раскрыл,
хотя и исходил, казалось, из интересов филологии. Напротив,
перенося центр тяжести своих рассуждений на понимание и изъяс
нение духа, он прямо выходил за пределы того, что нужно эмпири
ческой филологии и истории.
Наконец, и из схемы моментов понимания и изъяснения мы
также можем извлечь у Аста меньше, чем хотелось бы. С одной
стороны, понимание и изъяснение у него сопоставляются, а с дру
гой стороны, полного соответствия в моментах того и другого
у него нет. Оба первых момента понимания — исторический (со
держание) и грамматический (форма) — у него объединяются
в один момент изъяснения — Wort- und Sacherklarung, — который
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требует грамматических и исторических познаний. Зато второй
момент изъяснения — изъяснение смысла — особенно выдвигает
значение понимания самого автора и его духа (S. 195), которое
скрадывалось в третьем моменте понимания — духовного, «в отно
шении к духу отдельного писателя и всей древности». Тогда,
ограничиваясь эмпирической герменевтикой и принимая во внима
ние, что знание языка есть также знание историческое (языка,
зпохи, народа и лица), не напрашивается ли само собою другое
различение, которое, как увидим, имеет действительно значение
первостепенной важности и осветить которое было великой заслу
гой Шлейермахера, — именно различие в понимании события,
исторического факта, и лица, личности писателя. Это уже не
«моменты» понимания, а разные его направления и типы. Сводятся
ли они к одному, из одинаковых ли моментов они слагаются,
составляют ли они два значения в одной понимаемой единице,
относятся ли они к одной герменевтике, подчиняются ли они
одним правилам интерпретации, покоятся ли они на одних и тех
же принципиальных основаниях, — все это вопросы, которые выте
кают из этого разделения. Но в поисках их освещения, хотя
все еще не разрешения, мы должны обратиться уже к Шлейермахеру 135.
Шлейермахер.
По глубине понимания задач герменевтики, по тонкости и
изяществу анализа ее содержания работы Шлейермахера в этом
направлении стоят на высоте, до сих пор непревзойденной 136
Различая в человеческой деятельности — в том числе и в деятель
ности истолкования — три ступени: неодухотворенно-механи
ческую, основанную на эмпирических наблюдениях и планомер
ную, он считает, что последняя должна руководиться особым
«искусством» (Kunstlehre), в отыскании соответствующей формы
для содержания которого и в уяснении оснований научных приемов
которого он видит главную задачу своих изысканий 137. Мы долж
ны, однако, ограничиться только тем, что нужно для нашей це
ли, — рассмотрением вопросов принципиальных основ герменевти
ки; поэтому, как ни интересны некоторые мысли Шлейермахера
в частности, мы не можем на них останавливаться. Такое ограни
чение невольно заставляет нас подходить к Шлейермахеру с самой
неблагоприятной для него стороны, когда простое отсутствие чегонибудь приходится рассматривать как недостаток. Именно в его
стремлении сделать из герменевтики настоящую научную дисци
плину — источник его силы, но здесь же также источник его
слабости. Он интересуется концами и мало обращает внимания
на начала. Его герменевтика не только дельна, но умна и свободна
от обычных для практических дисциплин трюизмов и общих
мест. Но анализ оснований шлейермахеровских различений и
«канонов» останавливается обыкновенно как раз там, где хоте
лось бы большего углубления и больших подробностей. И только
по применениям, таким образом, мы можем судить о широте
принципиальных предпосылок Шлейермахера. Дильтей утверж239

дает, что герменевтика, исходя из филологической виртуозности
столетий, пришла к сознанию правил, которым должны подчи
няться функции, обнаруживающиеся в интерпретации. Шлейермахер же пошел дальше: выходя за эти правила, он обратился
к анализу понимания и из него выводил возможность обще
значимого истолкования, его вспомогательных средств, границ
и правил 138. Я думаю, что это все-таки преувеличение; Шлейермахер, правда, указал исходные пункты для такого анализа, но
самого анализа понимания как такового он не дал. Мало того,
он затемняет вопрос при самой его постановке — тем, что он
недостаточно различает между собственно пониманием и интер
претацией. Он сам, другими словами, делает ту же ошибку, что
ACT, хотя последствия ее дали себя знать у него в ином, чем
у Аста, направлении. Он хочет разделить собственно эвристические
задачи от логических, или, точнее по отношению к нему, от
«риторических», но, не проводя четкой грани между интерпрета
цией и пониманием, с другой стороны, он переносит на понимание
то, что относится к интерпретации, и, таким образом, прячет
от самого же себя прежде всего то, что в анализе понимания
должно быть раскрыто как существенное, как первично ему
присущее.
Шлейермахер видит ошибку Аста в том, что последний, раз
личив понимание и истолкование, дает несовпадающие схемы
понимания, с одной стороны, и самой герменевтики, с другой,
причем у него выходит, что герменевтика смысла и духа соответст
вует только одному моменту понимания — духовному пониманию.
Собственно, так и должно быть, по мнению Шлейермахера, потому
что «изъяснение слов и вещей» он не считает истолкованием,
а только элементами истолкования, так как герменевтика начи
нается только с определения смысла, хотя и при посредстве
этих элементов. Вместе с тем он думает, что и герменевтика духа,
поскольку она не сводится к герменевтике смысла, также выходит
за пределы герменевтической области 139. Таким образом, остается
только одна герменевтика смысла, и для ее построения нам,
очевидно, достаточно только одного принципа понимания, так как
истолкование отличается от понимания только чисто внешним
образом: как громкая, внешне выраженная речь от внутренней.
Этот принцип и есть принцип соотнесения части с целым, усмотре
ние смысла в некоторой связи. Так как, понятно, предметом
герменевтики является не внутренняя, а выраженная речь, то тем
самым проблема понимания подводится под проблему истолкова
ния, понимание является как бы видом истолкования, и начинает
казаться, что решение последней проблемы разрешает и первую.
В то же время Шлейермахер как будто и просто отождествляет
эти понятия, они не стоят даже в отношении рода и вида, решение
одной есть решение и другой; «я охватываю, — говорит он, — под
этим выражением (т. е. выражением — истолкование, Auslegen)
всякое понимание чужой речи» м о .
Таким образом, и Шлейермахер игнорирует то обстоятельство,
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что истолкование начинается как раз с того момента, где кончается
понимание, где непосредственного понимания не хватает, где его
недостаточно, что источником интерпретации, другими словами,
является именно не-понимание. Шлейермахеру, по-видимому, ка
жется, что раз анализ интерпретации, о которой говорит искусство
герменевтики, дает «больше», чем можно было бы найти в безы
скусственном непосредственном понимании, то тем самым разре
шается и проблема последнего. Всю разницу между истолкова
нием, сообразующимся с искусством, и безыскусственным он видит
не в том, что, с одной стороны, встречается с чем-то «чужим»,
а с другой — с чем-то «своим», как и не в разнице между речью
письменной и устною, а исключительно только в том, что одно
хотят понять точно, а другое — нет 141. Выходит, как будто вся
разница между пониманием и интерпретацией — в степени точ
ности. Между тем даже с точки зрения этого различения можно
задаться вопросом: нет ли в этом различии и некоторых качест
венных оснований? Не входя в рассмотрение этого вопроса,
обратим внимание только на то, что связано с тем же отожествле
нием понимания и интерпретации, с другой стороны — этого
отожествления: так как в интерпретации даже для себя (и про
себя) необходимо прибегнуть к некоторому словесному запечатлению понимания, т. е. необходимо внести в него тот логический
момент, который в непосредственном понимании прямо не чувст
вуется, то этот общий вопрос, между прочим, имеет, следователь
но, частное и определенное значение: не в том ли разница между
точным и неточным, что к первому присоединяется некоторая
логическая работа? И можно ли, наконец, кроме всего прочего,
утверждать, что устранение некоторых — в частности, логиче
ских — моментов даст простое непосредственное понимание?
Приобретая в точности, не теряем ли мы кое-что специфическое
в понимании, что, может быть, и определяет совершенно своеобраз
но познавательную роль понимания и что ускользает от анализа,
лишь только оно входит в общую логическую форму познавания?
Правда, именно логического плюса в интерпретации по сравнению
с пониманием Шлейермахер и не замечает, думая, что тут присое
диняется только «применение общих правил красноречия» (Wohlredenheit) (Докл. S. 383), но это — только новый с его стороны
недосмотр, который является простым следствием названного
отожествления. И нужно признать, что последствия этого смеше
ния не устраняются тем, что Шлейермахер отделяет задачи
объяснения и изложения от задач истолкования, так как, выделяя
из задач герменевтики изложение, он, согласно своим определе
ниям 142, выделяет только стилистические и риторические его фор
мы, а не логические. Между тем вся трудность вопроса создается
тем, что в само исследование проникает также логика, поскольку,
как уже говорилось, приходится «выражать» исследуемое «для
самого же себя». Проблема должна быть поставлена ясно, границы
ее должны быть определены с обеих сторон: нужно показать,
что и какие черты сохраняет истолкование и при устранении
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из него мотивов объяснения, черты, которые отличают его от
понимания, но отличают и от логического «изложения».
Во всяком случае, у Шлейермахера отсутствует анализ самого
понимания как такого — resp., смысла как такого, — и на первый
план у него выступает со стороны внешней само интерпретируемое,
а со стороны внутренней — его носитель. Все усилия Шлейермахе
ра сосредоточиваются на том, чтобы раскрыть виды этого интер
претируемого и его носителей, — тут его работа, как увидим,
оказалась весьма продуктивной и предопределяющей все дальней
шие исследования в этой области. Но не лишена своеобразия
и общая постановка вопроса у него об интерпретируемом как
о чем-то всегда чужом для интерпретирующего, следовательно,
повторю опять, о чем-то непонятом или не вполне понятом, тогда
как непосредственное понимание как непосредственное ухватывание смысла должно было бы скорее быть поставлено перед своим
и единым. Вообще-то, конечно, вопрос тут несложный и сам собою
ясный: интерпретируемое должно быть не вполне нам чуждо,
но и не вполне свое, но при тенденции Шлейермахера вместе
с проблемой чистой интерпретации, разумеется, проблема «чужо
го» должна казаться едва ли не принципиальной проблемой.
При его предпосылках понятны тогда его нападки в этом пункте
на Аста и его убеждение в том, что сколько бы мы ни допускали
общности между говорящим и понимающим, проблема герменевти
ки как теории возникает лишь тогда, когда мы констатируем
это чуждое . В результате непосредственное понимание отодви
гается еще дальше, выключается, по-видимому, даже из сферы
теории и оказывается чем-то дивинационным, как будто такой
отвод может устранить самое проблему.
Между тем по содержанию Шлейермахер стремится возможно
расширить область применения интерпретации как методического
приема, он считает слишком узким ограничение ее задач примени
тельно к одной только классической филологии. Другие виды
филологии (например, романская) и теология должны быть при
соединены к ней на равных правах (Докл. S. 347, 348). Ее основа
ния должны быть возможно широки, она должна иметь в виду
всякое слово как письменной, так и устной речи, и не только в науч
ном, но и в житейском его применении (Ibid. S. 351 f). Этим Шлей
ермахер не нарушал требования Эрнести, состоявшего в том, что
интерпретация методологически должна быть однородной и единой
филологически-исторической интерпретацией, — речь идет только
о материале, который герменевтика имеет право включать в свое
рассмотрение. Тем не менее этим, разумеется, давался повод к
некоторым обобщениям, которые, со своей стороны, приводили
к более углубленной оценке тех начал, которые заставляли уже
Эрнести ориентировать герменевтику именно по филологии. В исто
рии герменевтики это новое ориентирование ее составляло весьма
важный момент, она освобождалась от неопределенности и произ
вола, которые вносились в нее откровением и здравым смыслом.
Но филология как эмпирическая наука, по существу, не могла
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дать герменевтике принципиального основания, она сама в нем
нуждалась. Это сознание руководит и Шлейермахером. Филоло
гия, по его словам, становится чем-то положительным благодаря
истории, а потому она может доставить для герменевтики только
агрегат наблюдений. С другой стороны, Шлейермахер считает
неправильной и ту связь, которая устанавливалась иногда между
логикой и герменевтикой, когда герменевтика (как мы видим,
например, у Вольфа) рассматривалась как приложение к логике.
По совершенно верному замечанию Шлейермахера, такая связь
прекращается, когда из логики устраняется вообще все приклад
ное. В действительности герменевтика, по мысли Шлейермахера,
должна быть поставлена в связь с мышлением — как внутренней
стороной речи и, следовательно, должна быть философской 144.
Это — доброе пожелание, но как его выполнить? Не лишил ли
нас выхода в эту сторону сам Шлейермахер, когда он так странно
устранился от рассмотрения проблемы понимания? К сожалению,
и то, как разъясняет Шлейермахер свое определение места герме
невтики, слишком общо и не может удовлетворить нас. Противо
поставляя искусство речи и понимания и заявляя о философском
характере герменевтики, Шлейермахер отмечает известный парал
лелизм между герменевтикой и «композицией», причем в том на
правлении, что «герменевтика (die Auslegungskunst) зависит от
композиции и ее предполагает» (Hermeneutik. S. 9). Не возвра
щаемся ли мы опять к логике, но только по-новому, не затем,
чтобы сделать из нее «приложения», а затем, чтобы найти в
«композиции» свет, проливающийся и на истолкование? Нет,
потому что под «композицией» Шлейермахер опять-таки понимает
только чисто словесное искусство. Но большой выигрыш для
правильного понимания герменевтики можно видеть в том, что
наконец ясно разрешен вопрос об отношении герменевтики и рито
рики: герменевтика давно от нее высвободилась, но своего отноше
ния к ней не находила. Для Шлейермахера одно ясно: ритори
ка 145 и герменевтика — параллельны, как параллельны речь и
понимание, — «всякий акт понимания есть обращение (die Umkehrung) акта речи» (S. 10).
Таким образом, основной теперь вопрос об отношении герме
невтики к философии и об ее философских, в частности логи
ческих, основаниях остается неразъясненным. Так как я не предви
жу повода вернуться к этому, то сделаю здесь некоторые разъясне
ния в связи с постановкой вопроса у Шлейермахера. Дело в том,
что параллелизм, о котором говорит Шлейермахер, создает некото
рого рода круг, на который натолкнулся Аст, так как для последне
го вопрос сосредоточивался, так сказать, на материальных усло
виях понимания и интерпретации, и при уяснении взаимозависи
мости герменевтики, с одной стороны, грамматики (с риторикой
и стилистикой) и логики, с другой стороны, речь идет об условиях
формальных. Это те самые затруднения, о которых мы говорили
в первой главе. Нельзя, разумеется, интерпретировать без знания
грамматики и логики, так как сообщаемая ими формальная
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структура языка должна ясно представляться интерпретатору.
Но, с другой стороны, непосредственное понимание предшествует
всякому грамматическому и логическому оформлению со стороны
того, кто воспринимает речь; и больше того, сам говорящий
облекает свою речь в грамматическую и логическую формы,
потому что он понимает уже то, что намерен сказать, и притом
облекает в ту или иную форму в зависимости от того, как он
понимает. Создающийся таким образом «круг» и должен быть
вскрыт в предварительном принципиальном анализе понимания,
так как этот круг и есть не что иное, как выражение двусторонности самого акта понимания, требующего для своего осуществле
ния наличности говорящего и компонирующего, с одной стороны,
и слушающего и понимающего, с другой стороны. Это, следова
тельно, основная проблема. Но и в порядке антиципирующей
классификации здесь можно отметить некоторые важные моменты.
Герменевтика, именно в силу первичности понимания, лежащей
в основе всякой планомерной — kunstmassig, как сказал бы Шлей
ермахер, — интерпретации, не есть простой резонатор логики
и грамматики, тем более что и вообще они относятся только
к формальной стороне интерпретации, и должна до известной
степени самостоятельно определять свои задачи, чтобы даже
логический и грамматический анализ мог быть герменевтически
целесообразным. Разумеется, самостоятельность эта относительна,
но указание на нее означает, что герменевтика в некотором смысле
ближе к принципам, т. е. не опосредствована логикой. И эта
близость сказывается именно в принципиальном интересе ее по
отношению к пониманию, которое своей сущностью преднамечает
ее собственные и самобытные задачи. Что, в свою очередь, и перед
логикой ставит новые проблемы, позволяющие ее самое рассмат
ривать теперь с точки зрения целей герменевтики, — особый
аспект, дающий право говорить об особой герменевтической
логике.
Обращу внимание хотя бы на каноны герменевтики, которые
устанавливает Шлейермахер: «1. Все, что еще нуждается в более
близком определении в данной речи, может определяться только
из языка автора и его первоначального круга читателей. 2. Смысл
всякого слова в данном месте должен определяться по его связи
со смыслом контекста» (Hermeneutik. S. 41, 69). Мысли, в сущ
ности, уже хорошо знакомые, но спрашивается теперь: в чем их
принципиальное основание? Ни логика, ни грамматика его не
дадут, не даст и история или филология как такие, хотя эти
положения и могут явиться в результате работы последних как
некоторое эмпирическое наблюдение или обобщение. Правильны
эти каноны или нет, но ясно, что только анализ понимания,
и соответственно коррелативного ему смысла, может найти их
последнее философское основание. И если для логики эти каноны
чем-нибудь интересны, то не тем, что они вытекают из ее правил,
а, скорее, наоборот, тем, что показывают, на какие вопросы
должна обратить внимание она сама, чтобы удовлетворить запро244

сы тех, кто станет искать в ней освещения природы тех наук,
которые нуждаются в герменевтике. И таким образом, ясно, что
в порядке последовательности тут — второй ряд проблем, идущих
уже за изложением принципов понимания как такого. Точно так
же, как в порядке принципиальной последовательности, логика
составляет второй ряд, идущий за наблюдением и экспериментом,
руководимыми гипотезой, или за математическим умозрением с его
методикой аналитического исследования в их принципиальном зна
чении. Только при этом условии логика сама становится основа
нием для математических и естественных наук — как логика ана
лиза и предвидения — и для филологических и исторических
наук — как логика интерпретации или как герменевтическая ло
гика 146.
Итак, круг: чтобы понимать, нужно уметь вычитать (или
услышать) логическое (как и грамматическое и вообще формаль
ное), но чтобы изложить логически, нужно уметь понимать,—
этот круг может быть разрешен в схему, где простая последо
вательность вопросов уничтожает самый круг. Если мы подойдем
к понимаемому и излагаемому не со стороны только формы, но
и стороны их содержания, то мы убедимся, что речь идет у нас
не о двух разных содержаниях, а об одном и том же. Не трудно
также убедиться и в том, что это содержание имеет свои формы,
именно присущие всякому содержанию онтологические формы,
также общие как со стороны понимания, так и со стороны изло
жения. И только когда это Целое ставится нами в отношении
к его выражению (языку) то как «тема», то как смысл, мы
говорим, с одной стороны, о теме изложения, с другой — о смысле
для понимания и тут имеем дело с некоторым новым еще содержа
нием, даваемым соответствующими актами понимания или «ком
позиции», и с их специфическими формами. Но в то время как
формы изложения по существу своему оказываются формами
внешнего запечатления, формы понимания также существенно
остаются внутренними. Т. е. это значит, что последние строятся,
направляемые по самому смыслу, тогда как первые ищут свое
руководящее начало в чем-либо лежащем вне этого последнего,
например цели, которые преследуются в изложении эстетическом,
риторическом и пр. Формы как изложения, так и понимания могут
определяться и некоторыми случайными или индивидуальными
целями, и тогда мы приходим к эмпирическому (психологическо
му) анализу их. Но если мы остаемся на почве анализа прин
ципиального, мы можем заметить только одну модификацию
в направлении внешних форм: именно мы можем, выбирая для
них цель, обратиться опять к самому смыслу и, строя теперь
свои формы изложения по этому началу, превратить их в формы
внутренние, т. е. в формы опять-таки понимания. Так оказывается,
что благодаря этому приему само понимание требует усмотрения
и логических форм понимаемого, и мы начинаем говорить о круге,
или, точнее, параллелизме понимания и изложения.
Перенося эту последовательность на классификационное рас2<1Г>

пределение наук, мы имеем дело прежде всего с принципиальным
анализом содержания, к которому обращаемся как с пониманием,
так и изложением. Никогда для нас не может явиться надоб
ности в изложении, пока мы сами не понимаем; но раз мы
что-нибудь понимаем, мы, хотя бы для себя, а тем более для
сообщения и передачи понятого, нуждаемся в некотором оформ
лении понимаемого (смысла) как темы изложения, словом, для
развития этой темы. Принципиальный анализ рассматривает пони
мание на первом плане, как непосредственное понимание —
в психологической терминологии: «инстинктивное», «автомати
ческое», — а самая возможность перейти от него к интерпретации
предполагает уже наличность некоторых внутренних логических
форм и формообразований. Абстрактно все же можно допустить
вслед за непосредственным пониманием некоторый вид «прими
тивного», «естественного» изложения, который не,только в своих
эмпирических (исторических), но и в своих идеальных (граммати
ческих) внешних формах подлежит специальному ведению линг
вистики (эмпирической и философской). Рассмотрение этих форм
как методических — поскольку эта методика определяется целью:
«дать понять» — приводит нас к выделению внешних (например,
эстетических) и внутренних (логических) форм чисто идеального
порядка в сфере изложения, отличающихся от форм предыдущего
рассмотрения своей непосредственной соотнесенностью с особыми
им присущими онтологическими формами (формами «вещи вооб
ще»), как чистая эстетика, чистая логика. Наконец, когда мы
переходим к извлечению из понимаемого самих этих методических
форм понимаемого и к интерпретации, где цель: «данное для
понимания понять», здесь мы имеем уже дело с философскими
основами герменевтики. Специальные ее задачи определяются уже
только в связи с соответствующим эмпирическим материалом:
филологическим, историческим, теологическим и т. д. Сообразно
этому мы можем говорить о разных видах интерпретации, вопрос
о которых, впрочем, еще должен быть поставлен особо и точнее.
Во всяком случае, априорно видно, что всем им обща соотнесен
ность с своими формами изложения, т. е. тот параллелизм логи
ческого и герменевтического, который раскрывается в своих осно
ваниях всей изложенной схемой.
Вопрос о «видах» интерпретации до сих пор, как мы знаем,
связывался с вопросом о «количестве» значений знака или же
с вопросом о направлении интерпретации сообразно данному
материалу, т. е., иными словами, с вопросом о «количестве»
применений знака. Для принципиального рассмотрения могло бы
быть важно только первое, так что, когда мы утверждаем единст
венность смысла или значения понимаемого или интерпретируемо
го, мы утверждаем нечто для этих актов существенное. Но
полный анализ требует освещения и мнимых проблем, вытекающих
из недостатков обычного анализа; такое освещение считается
достигнутым, когда указаны действительные источники и дейст
вительное значение этим мнимых проблем. Шлейермахер считает
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«удивительным» взгляд, согласно которому «будто бы существует
много видов интерпретации» (Hermeneutik. S. 21). Какие бы
виды мы тут ни различали, однако источником этого взгляда,
как мы видели, является убеждение, что наряду с «догмати
ческой» возможна также аллегорическая интерпретация, т. е.
убеждение, что наряду с собственным смыслом данного места
существует еще другой смысл — несобственный. По этому поводу
Шлейермахер совершенно верно замечает, что если в какое-нибудь
место вкладывается аллегорический смысл, то это и есть его
единственный и простой смысл — все равно, лежит в основе
притчи правда или выдумка, — а, например, историческое истолко
вание в добавление к нему было бы просто неверным, оно
присоединяло бы смысл к интерпретируемому месту, которого оно
не имеет (Hermeneutik. S. 21; Докл. S. 385). Тем не менее
Шлейермахер допускает возможность «второго смысла», посколь
ку это не есть особый вид интерпретации, а простое понимание
намеков, которые могут находиться в интерпретируемом тексте.
Они могут быть — по существу, даже такими только и делают
ся — незначительными и единичными, но они естественно возни
кают из параллелизма, который устанавливает связь действи
тельного смысла с легко уловимыми представлениями, сопровож
дающими его, как, например, в силу параллельных явлений
физических и этических, музыкальных и живописных и т. п.
(Hermeneutik. S. 21). Но, очевидно, что такое допущение «второ
го» или заднего смысла не имеет принципиального значения,
и единственным закономерным методом интерпретации остается
грамматический или исторический. Если, однако, мы признаем
возможность такого «второго» смысла, мы должны согласиться,
что обычное мнение о субъективно-психологической природе смыс
ла, вкладываемого в изложение самим автором по своему жела
нию или вообще преднамеренно, имеет основание. И хотя невоз
можно решить вопрос о взаимной роли и взаимном отношении
«первого» и «второго» смыслов, пока мы не знаем, что, собственно,
есть смысл и что является его «носителем», тем не менее сразу
видно, что проблема сложнее, чем можно думать, *читая ссылку
Шлейермахера на простой параллелизм. Сам Шлейермахер, хотя
и не в видимой связи с приведенными его разъяснениями, ставит
эту проблему во всем ее философском значении. Тут его самая
большая заслуга в истории герменевтики.
Мы видели, он был не удовлетворен схемой, которую предлагал
ACT, так как допускал для герменевтики только одну цель:
раскрытие смысла. Но, всматриваясь в «целое», к которому должно
быть приводимо при интерпретации каждое отдельное место, мы
можем заметить, что это «целое» может быть, так сказать, двух
порядков: мы можем относить данное место к целому языка или
также к целому мышления и всей личности автора. Ясное дело,
что самый предмет, как носитель смысла, окажется разным
в зависимости от того, в каком направлении мы будем восходить
к целому: языка или лица. Какие бы ошибки дальше ни допустил
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Шлейермахер, его великой заслугой остается не столько само по
себе это противопоставление, сколько указание их взаимной само
стоятельности. Для него это не ступени, а моменты понимания
и интерпретации, одно другому не подчинено, одно к другому
не сводится 147.
При отсутствии у Шлейермахера принципиального анализа
понимания и это разделение моментов интерпретации представ
ляется нам совершенно догматическим, мало того, отделяя один
от другого, он — опять благодаря отсутствию того же анализа —
не мог показать истинной природы каждого из этих моментов,
отчего не предотвратил новые смешения в этой области, отчасти
даже давал к ним повод у следовавших за ним писателей.
Наиболее опасным в этом отношении надо считать, пожалуй,
его слишком прямолинейное стремление уравнять в правах и зна
чении оба момента, так что ему казалось, что полная интерпре
тация невозможна без раскрытия обоих моментов, каковое раскры
тие ему само собой казалось в обоих случаях пониманием. На
трудности, проистекающие из этого «уравнения», Шлейермахер
натолкнулся сам, но, нужно признать, преодолевает он их совер
шенно поверхностно, и главным образом потому, что видит перед
собою только одну сторону вопроса — искусство герменевтики
в интерпретации. Вообще говоря, он видит два метода интерпрета
ции, которые сами собою сопоставляются с двумя названными
моментами интерпретации, — это методы реконструкции формы:
исторический и дивинаторный (пророческий), как объективно,
так и субъективно (Hermeneutik. S. 31 f; Ср.: Докл. S. 355).
Объективно-исторический метод рассматривает данную речь в це
лом всего языка и заключающееся в ней — как продукт языка;
объективно-дивинаторный предчувствует, как данная речь сама
становится тем пунктом, от которого идет развитие языка. Напро
тив, субъективно-исторический показывает речь как факт, данный
в душе; субъективно-дивинаторный предчувствует, как содержа
щаяся в данной речи мысль развивается дальше в самом говоря
щем (Hermeneutik. S. 32). Распределение здесь, по-видимому,
ясно: объективная сторона относится к интерпретации языка,
субъективная — автора как лица (Ibid. S. 33). Но даже при таком
догматизме распределения просачивается сомнение: не является
ли и субъективно-исторический метод в действительности дивинаторным? Не правильнее ли вообще связать интерпретацию языка
только с историей, а понимание автора как лица предоставить
дивинации? Без анализа именно понимания как вообще, так и в
обоих этих его видах, однако, трудно ответить на этот вопрос.
Такой вопрос тем не менее зародился у самого Шлейермахера 148,
но стремление уравнять в правах оба момента интерпретации
все же берет у него верх, и он допускает для психологической
интерпретации оба метода: дивинаторный и сравнительный
(Hermeneutik. S. 146. Ср.: Докл. S. 379—380). Однако это допуще
ние вызывает новые затруднения, которые опять-таки формулиро
ваны у него же самого. Дивинаторный метод в психологической
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интерпретации, по его определению, как бы превращает интер
претирующего в самого автора с целью непосредственно схватить
индивидуальное (das Individuelle unmittelbar aufzufassen suchtj,
тогда как сравнительный исходит из установления подлежащего
пониманию как общего и потом только находит своеобразное
(das Eigentumliche), сравнивая его с другими особенностями,
охватываемыми тем же общим. Оба эти метода в действитель
ности неотделимы друг от друга: «Общее и частное должны
проникать друг друга, и это совершается всегда только благодаря
дивинации» (S. 147). Но тогда и получается, что вся теория
интерпретации как искусства висит в воздухе, пока мы не знаем
ничего об этом непосредственном дивинаторном понимании,
без которого нельзя даже перейти к «сравнению». Наконец вопрос
окончательно запутывается, когда мы наталкиваемся у Шлейермахера, с одной стороны, на разделение психологической интерпре
тации на интерпретацию собственно или чисто психологическую
и на техническую (понимание стиля автора), где не только
не видно, почему стиль должен быть отнесен к психологической
стороне понимания, тогда как грамматика — к объективной, но и
не видно также, как вообще «техническая» интерпретация может
быть видом психологической 149; а с другой стороны, еще мы
наталкиваемся на стремление объединить оба момента — грамма
тический и психологический — в одном. Между тем в то время
как если последнее вовсе ошибочно, как увидим, то [первое],
напротив, основано на новых, весьма интересных особенностях
интерпретации.
На некоторых из них- я, предвосхищая последующий анализ,
остановлюсь, чтобы несколько распутать узел, образовавшийся
из не совсем ясных разъяснений Шлейермахера. Разделяя в интер
претации момент грамматический и психологический и приписы
вая каждому самостоятельную роль, он сделал весьма важное
различение, но, считая, что в основе обоих лежит одно понимание,
т. е. одно по типу переживания, он в значительной степени
лишил значения свое разделение. Между тем, если бы он с самого
начала не отказался от анализа понимания как такого, resp. смыс
ла как такого, он должен был бы увидеть, что их самостоятель
ность тем как раз и обусловлена, что они гетерогенны, что если
один из этих моментов назвать пониманием, то другой этим именем
назван быть не может и что, следовательно, и термин интерпрета
ция прилагается к этим двум моментам двузначно. Отношение
между ними в высокой степени сложно, и только тщательный
и детальный анализ может предотвратить весьма легко возникаю
щие здесь смещения.
Сравнительно просто представить себе схему понимания, когда
речь идет о грамматической интерпретации. От знака или слова
в его данных внешних формах мы стремимся проникнуть к его
смыслу, каковое проникновение мы и называем пониманием. От
ношение этих данных внешних форм к смыслу мы называем
внутренними логическими формами, — обращенные внешние фор249

мы в более строгом определении (см. выше), — которые опираются
непосредственно на так называемые чистые (онтологические)
формы. Схематически этим дело ограничивается, если мы не стре
мимся проникнуть дальше путем уразумения в разумных основа
ниях (ratio) самого данного со смыслом содержания. Вопрос о том,
что такое самое содержание, в чем его смысл, что такое его
носитель-предмет, мы оставляем теперь без рассмотрения.
Обратимся к психологической интерпретации, и мы легко
убедимся, что аналогичная схема там устанавливается с большим
трудом, а попытка провести ее раскрывает ее полную гетероген
ность по сравнению с интерпретацией грамматической. Приступая
к этой интерпретации, мы должны предположить некоторый новый,
второй порядок значений слов и речи, второй порядок смысла 150.
Он всегда будет сопровождать первый порядок и будет до извест
ной степени всегда коррелативен смыслу, но, во-первых, это
будет всегда некоторый эмпирический и случайный ряд пережи
ваний, а не смысл как такой в его предметной устойчивости;
во-вторых, мы не можем собственно сказать, что мы переходим
к нему скорее путем догадки или чутья, на основании некоторых
косвенных указаний, тона речи и т. п., а чаще на основании
сопровождающих устную речь жестов, выразительных движений,
мимики и пр. Рассматривая далее отношение этих переживаний
к смыслу, мы можем также — и с полным правом — говорить
о внутренних формах, но последние, будучи индивидуальными
и личными представлениями или эмоциями, необходимо остаются
чисто психологическими формами, опирающимися не на онтоло
гические отношения, а на характер самих душевных переживаний,
направленных на смысл. Нужен очень осторожный и тщательный
анализ, чтобы среди этих переживаний найти такие акты представ
ления и установления (суждения), которые можно было бы выде
лить в их сущном, поскольку они направляются на смысл в его
логических формах (логические переживания), коррелативных
логическим формам, построенным на отношениях онтологических
(чисто логических). В остальном, следовательно, мы имеем тут
дело с психологией, и, стараясь извлечь именно ее, мы должны
возможно шире раздвинуть рамки своих исследований, т. е. под
вергнуть исследованию не только переживание представления и
суждения, но также желания, настроения, чувства и пр., и пр.,
что все дальше отодвигает нас от собственной (грамматическиисторической) интерпретации данного места, а отнюдь не входит
в ее задачи. Тут-то и должно обнаружиться, что, говоря о «психо
логической интерпретации» и подразумевая под предметом вскры
ваемого смысла душу, лицо, народ или любой иной коллектив,
мы выражаемся неточно. Мы их не интерпретируем, и следователь
но, и не понимаем — мы в них проникаем, чуем их, симпатизируем,
«симпатически» (не интеллектуально) понимаем, и как бы мы еще
ни выражались, но не понимаем в строгом смысле этого термина,
обозначающего некоторый акт раскрытия смысла. Мы также мало
понимаем и интерпретируем их в строгом смысле слова, как мало
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мы понимаем и интерпретируем в том же строгом смысле термина
природу и любое ее явление. Поскольку речь идет о методоло
гических задачах соответственных наук, мы и их явления объяс
няем, а не интерпретируем. Психологическое же объяснение стоит
в одном объективном ряду со всеми объяснениями другого рода.
Это надо понимать не только в смысле методологической возмож
ности, но и в смысле фактического положения вещей. Например,
объясняя ход галльской войны, о которой мы узнали, интерпре
тируя записки Цезаря, мы путем интерпретации его собственного
поведения доходим до признания последнего в ряду других объяс
нительных причин событий этой войны. Только в силу эквивокации термина истолкование или интерпретация мы принимаем
объяснение — прием логического изложения — за истолкование,
а в силу «круга», к которому приводит сопоставление приемов
исследования и методов изложения, мы их отожествляем как
методы гомогенные.
Однако картина меняется, только когда мы начинаем на
действия и поступки соответствующих лиц (авторов) смотреть
не как на следствия причин, а как на знаки, за которыми
скрывается свой известный смысл (мотивация?), т. е. когда они
вставляются в контекст общих мотивов, предопределяющих место
и положение данного поступка. Тогда опять здесь можно говорить
о понимании, но тогда опять-таки в следующей за этим интерпре
тации нет принципиальной разницы с интерпретацией «граммати
ческой». Но эта интерпретация не есть интерпретация лица,
а есть интерпретация его действий. Аналогия, во всяком случае,
восстанавливается. Интерпретация состоит здесь в приведении
общих мотивов как единого целого, т. е. как проистекающих
из личности или коллектива, и изъяснении по ним данного инди
видуального поступка: «текста» в отношении к «контексту» лич
ности. Раскрывая далее мотив («основания» 151 интерпретации)
поступка или поведения, мы также углубляемся в уразумение
личности (нахождение ratio), которая, таким образом, опять-таки
становится на одну ступень с уразумеваемым грамматической
интерпретации и входит, следовательно, с ней в одну реальную
цепь, что, со своей стороны, служит для нас также эвристическим
приводом к объяснению как методу логического изложения 152.
Как ни различны, таким образом, задачи интерпретации,
«грамматической» и «психологической», некоторое отношение
между ними есть, и хотя это не есть отношение видов, подчиненных
одному роду, а только в весьма ограниченном и тонком смысле
коррелация, тем не менее естественной кажется мысль поставить
конечной целью герменевтики объединение обоих моментов. Шлейермахер думает (Докл. S. 375), что эти моменты каждый требует
своего типа истолкователя, т. е. дело как будто сводится к разли
чию склонностей и талантов интерпретаторов, тем не менее для
«совершенного понимания» он требует известного объединения
обоих моментов, и интерпретатор, по его мнению, не должен
пренебрегать одной из этих сторон в ущерб другой.
2Г> I

Не говоря уже о том, что при такой апелляции к «таланту»
Шлейермахер отклоняется от своей же цели создания герменевти
ки как искусства, допуская противоречия между этой целью
и случайными («талант») средствами ее осуществления, возникает
серьезное сомнение в том, как же возможно такое объединение
или единство? Речь идет о респективности, и, по-видимому, все
дело в том, чтобы от «абстрактных» самих по себе сторон ее
перейти к «конкретному» целому. Но, если мы припомним, что
за исключением очень узкого места этой коррелации в остальном
мы находимся перед гетерогенным различием, мы должны будем
признать, что это «объединение» представляет довольно трудную
задачу и, главное, понятое слишком примитивно, оно ведет к роко
вой для герменевтики ошибке — к психологизму. Нам приходится
«объединять» два предметных носителя смысла: вещи и лицл.
Если это действительно два порядка значений или смысла, т. е.
два порядка идей, то тем самым, что это — идеи, они объединены
Но если это — два направления эмпирической интерпретации,
то чем глубже они понимаются, тем глубже расхождение между
ними, и только с точки зрения гипотетически-метафизического
толкования можно вернуться к их единству, но такое толкование,
говоря собственными словами Шлейермахера, выводило бы нае
за пределы герменевтики как дисциплины эмпирической. Больше
того, если мы имеем дело здесь с двумя направлениями эмпири
ческой интерпретации, находящимися, очевидно, в зависимости
от двух типов самой действительности, то мы имеем все основания
предполагать, что количество направлений интерпретации еще
может быть умножено, насколько только можно замечать различия
в самой действительности. И это действительно еще новая пробле
ма, которая у нас стоит на очереди: весьма существенно раскрыть
как различие, так и единообразие, по крайней мере, разных тиной
таких направлений интерпретации. Можно, однако, наперед ожи
дать, что, как бы далеко мы ни зашли в этом различении,
основные противопоставления вещи и лица будут всегда игран,
по крайней мере исходную роль в определениях интерпретации
разного рода. Достаточно затем только признать, что вещь сам.ч
подразумевается в интерпретируемом тексте как представление,
чтобы уничтожить ту самостоятельность грамматической и психо
логической интерпретаций, которую открыл Шлейермахер, и прим
ти к новому способу их «объединения»: путем подчинения всем
интерпретации — интерпретации психологической. Будет ли затем
само значение (смысл) сведено к представлению и психическому
образу, или психологическая интерпретация выступит как послед
нее углубление и завершение интерпретации, или психологически ii
«фактор» будет выдвинут как последняя ratio самой действитель
ности или как еще — все равно, проникновение в личность и ее
жизнь сделается, как правило, конечной целью понимания и интер
претации, и мы отойдем назад по сравнению с Шлейермахером
к психологизму, выход из которого может дать только то, чею
сам Шлейермахер не сделал: принципиальный анализ самого пони
мания и смысла.
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Бек и филология.
Изучая опыты теоретического обоснования герменевтики и ее
проблем после Шлейермахера, мы убеждаемся, что ее путь в ос
новном предопределен различениями шлейермахеровской герме
невтики. Несогласованность произведенных им различений дает
себя знать не только у его ближайших последователей. Отсутствие
принципиальной базы не позволяет углублять или развивать те
мысли Шлейермахера, которые нуждаются в развитии. Противо
поставление интерпретации грамматической и психологической
идет или в направлении одностороннего эмпирического примене
ния одной из них, или в направлении подчинения первой из них —
второй. В последнем случае вся проблема иногда извращается
до последней степени, когда психологическая интерпретация, про
возглашаемая конечной целью герменевтики, побуждает искать
и принципиального основания герменевтики не в чем ином, как
в психологии. С другой стороны, можно заметить, что даже те,
кто признает психологическую интерпретацию завершающей
целью, поскольку они последовательно держатся предмета своей
науки, ищущей в герменевтике методологического основания, т. е.
филологии и истории, не только не умеют подойти к психологи
ческой интерпретации, но по существу дела и не хотят этого,
так как в этом не нуждаются. Напротив, авторы «логического»
обоснования герменевтической методологии, исходя из психологи
ческих начал, во всем процессе интерпретации видят метод раскры
тия чисто психологических объяснительных принципов тех же
эмпирических наук. И только в самое последнее время мы встре
чаемся, скорее, впрочем, с чувством, чем с мыслью, о том, что
герменевтика имеет самодовлеющее методологическое значение, а
в связи с этим возникает потребность найти для нее также свои
самостоятельные принципиальные основы. Понятно, однако, что
и последние на первых порах не свободны от тех же психологи
стических предрассудков.
Эмпирическая герменевтика теперь связывается с филоло
гией — преимущественно с классической филологией — и исто
рией. Связь теологии с герменевтикой оказывается только косвен
ной — через посредство филологии и истории. Мы видели на при
мере Эрнести, как проникало сознание такой опосредственной
связи в богословие, поскольку последнее нуждалось в сколько-ни
будь твердой научной почве. Теперь только вненаучные пути
теологии пролагаются помимо — а иногда и в прямое наруше
ние — требований филологии и истории.
Предопределяющее влияние на оценку герменевтики и ее роли
в филологическом знании оказали взгляды Августа Бека 153.
Его постановка вопроса и его определения до сих пор остаются
руководящими, невзирая на ограничения, расширения и поправки,
которым подвергались его выражения. Отсутствие принципиально
го анализа основы герменевтики — понимания — и логическиметодологического анализа интерпретации у представителя пози
тивного знания должно быть признано совершенно естественным,
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как естественно, мне кажется, и то стремление филологии вовсе
освободить себя от принципиального обсуждения этих проблем
и ограничить себя собранием эмпирического материала, которое
наблюдается в современной филологии 154. Как бы, однако, ни
казалась нам естественной тенденция позитивной науки уклонить
ся от принципиального обсуждения философских основ своей нау
ки, она влечет за собою далеко не благоприятные для науки
последствия. Обойтись вовсе без этих основ наука не может,
потому, совершенно того не сознавая и, может быть, даже не
желая, она под видом собственных эмпирических обобщений пов
торяет старые, в философии отжитые и потерявшие свое значение
общие воззрения и мнения.
Наука сама себя, таким образом, лишает оживляющего пита
ния из новых философских источников, более чистых и более
глубоких, чем те, на которые бессознательно полагается само
эмпирическое исследование. С другой стороны, не обращаясь
к философии за проверкою своих основ, специальная наука не дает
философии повода ответить на ее актуальные недоумения, и тем
самым она опять-таки обрекает себя на ненужные и подчас для
нее же вредные лишения. В силу этого в дальнейшем нашем
изложении, поскольку речь идет о задачах герменевтики, возбуж
давшихся в ее связи с нуждами филологии и истории, мы огра
ничимся рассмотрением только тех новых вопросов, которые
возникали перед герменевтикой в силу самого союза ее с филологи
ческим знанием и которые дадут нам повод при более углублен
ной постановке вопроса, отметить некоторые существенные черты
основной и принципиальной проблемы герменевтики. Как увидим,
главным вопросом здесь будет вопрос о видах и типах интерпрета
ции. Этот вопрос теперь занимает в некоторых отношениях поло
жение, аналогичное тому, которое занимал прежде вопрос о много
значности слов и выражений.
Обращаясь к Беку, мы должны признать, что сам Бек еще
не предъявлял к своей Энциклопедии таких ригористических
требований, какие мы встречаем в современной филологии, — от
попыток привести в обоснование своих взглядов некоторые общие
соображения он не вполне отказывается. И если они тем не менее
страдают у него большой неопределенностью и недоговоренностью,
то, может быть, это проистекает у Бека из убеждения, что
соответствующие философские основания даны или предначерта
ны Шлейермахером. Ученик Эрнести и Шлейермахера, он называет
Герменевтику Шлейермахера «совершенною, начертанною мастер
ской рукой системой» и, подчеркивая свою зависимость от его
идей, констатирует, что в собственном изложении он уже «не в
состоянии различить свое и чужое» 155.
Действительно, влияние Шлейермахера можно проследить во
многих весьма важных и ответственных утверждениях Бека, хотя
он редко называет имя своего учителя. Прежде всего это влияние
сказывается в его понимании отношения филологии к философии
и к другим наукам, а затем и во всем его разделении видов
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интерпретации. Вся наука как целое есть философия в качестве
науки об идеях. Затем, в зависимости от рассмотрения всего с
материальной или идеальной стороны, т. е. как природы или духа,
как необходимости или свободы, мы получаем две различные
по содержанию области научного знания: физику и этику 156.
Куда отнести филологию? Если бы мы просто отнесли ее к этике,
как это кажется очевидным с первого взгляда, мы приобрели бы
немало преимуществ по сравнению с распространенным делением
наук на науки о природе и науки о духе (основывающиеся
на психологии) и с зачислением филологии и истории в разряд
последних. Но на самом деле Бек идет дальше и глубже, так что
с точки зрения принципиальной его позиции становится еще
интереснее. Положение филологии у него определяется в явную
параллель с положением у Шлеиермахера диалектики как науки
о ведении разговора (Gesprachfuhrung); филология, оказывается,
по определению Бека, до известной степени обнимает обе назван
ные области знания, и все же не является ни той, ни другой.
Чтобы понять значение и место филологии в общей системе знания,
ее нужно сопоставлять не с особыми видами и частями фило
софского знания, а с самой философией в ее целом.
(Продолжение следует)
89

* N. Е. III. Ch. I. § 3. Р. 297 (по изд. Эрдмана): Et il est sur que tous les
noms propres ou individuels ont ete originairement appelatifs ou generaux.
Ibid. Ch. III. § 6. P. 303. Лейбниц совершенно верно отмечает, что таким
путем можно переходить только от вида к роду.
91
Ibid. § 11, 13. Р. 304.
92
Ibid. § 14. Р. 305.
93
См.: Ps. Emp., особенно § 294, 297.
94
Ср.: Ontol. § 965, 966.
95
Ontol. § 952. Ср.: Vermischte Gedancken vom Gott... § 292 sq.
96
Так как речь идет о тех самых условиях, которые благоприятствовали в XVIII в.
постановке проблемы истории как науки, то мне приходится сослаться на ч. I
своих исследований в их целом.
97
Ч. I моих исследований (Шпет Г. История как проблема логики. С. 175.
Примеч. 1; ср.: С. 251—252).
98
Metaphysik. 1755. Т. I. § 273. S. 441—442.
99
Ibid. § 276. Чтобы не усложнять еще больше изложения, я не останавливаюсь
на раскрытии значения этой мысли, но не могу, по крайней мере, здесь
не подчеркнуть, что в ней заключаются уже некоторые предчувствия современ
ной семасиологии с ее принципиальной ролью, с одной стороны, по отношению
к логике, а с другой — к лингвистике.
100
Первая же часть, «изыскание», под которым нужно понимать изыскание
соответствующих познанию обозначений, т. е. в конце концов способ выражения
и изложения познания, естественно относится к логике. См.: Meier G. Vernunftlehre. 2. Aufl. 1762. § 484 sq. S. 651 sq.
"" Мейер даже сделал попытку осуществить свою идею в виде сочинения «Versuch
einer allgemeinen Auslegunskunst» (1.756). К сожалению, ни в одной из библио
тек, в которых мне довелось работать, я не мог найти этой книги.
90

* Продолжение, начало
тические исследования».
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102

Ср. еще у Мейера (§ 277).
Тем не менее и после Мейера некоторые эклектические логики так называемой
популярной философии вводят изложение герменевтических правил — хотя и
в общем до тривиальности виде — в содержание логики. См.: Feder. Grundzuge
der Logik und Metaphysik. Gottingen, 1794. Logik. § 131. S. 175. (Интересно,
между прочим, отметить для характеристики нарастающего в XVIII в. сознания
связи всех затрагиваемых проблем в одной большой проблеме истории, что
у Федера вопрос о герменевтике ставится непосредственно после вопроса о кри
тике «свидетельских показаний» в историческом познании. См. § 127—
129).
104
Philosophia rationalis sive Logica. P a r s II, sectio III: De uto logicae in libris
conscribendis, dijudicandis et legendis, cap. 6: De legendis libris turn historicis,
turn dogmaticis. Cap. 7: De interpretatione Scripturae sacrae.
105
В научно-популярной литературе до сих пор встречается утверждение, будто
идея эволюции есть специфическая идея XIX в. Такое мнение подлежит даже
не опровержению, а просто исправлению, как неточный факт. Начиная с Лейб
ница эта идея прочно проникает не только в умы философов, но и натуралистов
и психологов (ср.: Ч. I. С. 465). Связанная с идеей эволюции идея прогресса
также расцветает в XVIII в. В популярном мнении, впрочем, характерным для
«эволюционного мировоззрения» считается учение о происхождении человека
от обезьяны, но ... и это — идея XVIII в. Другое дело — гипотезы, объясняющие
факт эволюции; они не все, конечно, были установлены в XVIII в., так,
например, Дарвин жил и писал в XIX в.
106
От этого у Вольфа возможно уже утверждение, ставшее потом популярным,
что читатель понимает автора лучше, чем сам автор (ср.: § 929).
107
Ср.: Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Варшава,
1910. Т. 1. С. 275—276.
108
Соответственно и при интерпретации Священного Писания (§ 968 sq.) — д е л о
не в особой благодати понимания, а в «силе слова» (970); определение заме
няется ipso ореге; и, таким образом, интерпретация носит реально-исторический
характер (ср.: § 973).
109
Соответствующее освещение вольфовского рационализма дано мною в ч. I моих
исследований (Гл. II: Рационализм XVIII в. С. 163—244).
110
Ср.: Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916. Ч. I, гл. V, § 10—12.
111
Очень интересно прослеживается этот момент превращения в XVIII в. «гума
нистической филологии в историческую» у Иммиша, т. е. филологии, прежде
всего стремившейся к оценкам (Werturteile), к научной филологии (термин
«гуманистическая», на мой взгляд, тут не точен; термин «гуманность» в XVIII в.
ближе всего Гердеру, а его сам Иммиш считает «сильнейшим моментом»,
какой играл роль в образовании исторической филологии). Очень ценны
некоторые замечания Иммиша о роли рационализма в прогрессе филологии
XVIII в. (со времени еще Бентли (1662—1742) с его принципом: «Nobis et
ratio et res ipsa centum codicibus potiores sunt» [«Рассудок и сам предмет
больше значит для нас, чем сто рукописей»]); было бы важно проследить эту
связь глубже, как, с другой стороны,ф и позицию антагониста Бека кантианца
Готфрида Германа См.: Immisch О. Oberblick uber die Geschichte der Philologie / / Wie studiert man die klassische Philologie?
1,2
См. его «Initia doctrinae solidioris» (с добавлением: Initia Rhetorica), 1769.
Книга переиздавалась много раз; пользуюсь 5-м изд. (Lips., 1776).
113
Ioannis Augusti Ernesti. Institutio Interprets Novi Testamenti (изд. 1761,
1765, 1774, 1792, 1809); пользуюсь изд. 4-м (Lips., 1792) с примечаниями
Аммона (Chr. Fr. Ammon).
1.4
Оценку роли Эрнести в развитии филологии см. у самого Бека: Boeckh
August.
Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften / Hrsg. von
E. Bratuscheck. Leipzig, 1877. S. 304. I. A. Ernesti не следует смешивать
с филологом Ioh. Heinr. Mart. Ernesti.
1.5
Могут быть ведь цели не только сигнификационные, а также — произведение
известного впечатления, эстетического, устрашающего, ободряющего и т. п.
Но это parergon мы не называем значением.
1.6
Inst. Interpr. P. I. S. I. Cap. II.
1.7
Proleg. § 10, 8, 9; cp. P. II. § 1 sq.
103
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118

Еще резче Эрнести противопоставляет понимание как способность связывать
со словами другого те же идеи и мысли и интерпретацию, которая учит,
какие значения, идеи и мысли связываются со словами, в своей Диалектике
(Initiorum Philosophiae Pars altera. Cap. II, 25). При таком противоположении,
казалось бы, интерпретация целиком должна относиться к экспликации.
||9
Дильтей считает, что герменевтика Эрнести была подготовлена критикой
Землера и Михаэлиса, «предшественника великого Христиана Баура», уже сво
дившего всю библейскую интерпретацию к двум моментам: интерпретации из
«употребления языка» и из «исторических обстоятельств». «Этим, — утверждал
он,— было совершено освобождение истолкования от догмы, была основана
грамматически-историческая школа. Тонкий и проницательный дух Эрнести
тогда создал в Interpretationes классическое сочинение для новой герменев
тики» (Die Entstehung der Hermeneutik. S. 197).
120
Ниже мы увидим, что плодотворность некоторых идей Лейбница сказалась
в его последователе в XIX в.— Больцано.
121
К сожалению, я не могу здесь для оправдания высказанных общих соображе
ний ссылаться на еще не напечатанную вторую часть моих исследований.
Я ограничиваюсь в этом смысле только обещанием.
122
Ast Fr. Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik. Landshut, 1808.
Vorrede.
123
Ibid. S. 169.
124
См.
Ч. I моих исследований «История как проблема логики».
125
См.
Ч. I моих Исследований.
126
Ср. S. 173, 176, 192 sq.
127
S. 167, 166, 167—168.
128
Uber den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolfs Andeutungen
und Asts Lehrbuch / / Sammtliche Werke. В., 1835. Bd. 3, Abt. 3. S. 349—350.
(Ниже цитируется под заголовком «Доклады», т. е. имеются в виду доклады,
сделанные Шлейермахером под приведенным выше заглавием в Прусской ака
демии наук 13 авг. 1829 и 22 окт. 1829 г.)
129
Здесь не место следить за тем, как историческая наука сама подошла к этому же
выводу. Это вопрос также второй части моих Исследований.
130
Доклады, S. 366 sq. Шлейермахер довольно подробно анализирует это осново
положение, но со стороны практически-герменевтической, для нас мало важ
ной.
131
S. 172. ACT пониманию, Verstaiidnis, противопоставляет Erklarung. Теперь этот
термин употребляется преимущественно в смысле explicatio, но у Аста он имеет,
по-видимому, оба значения — и interpretatio и explicatio.
132
Имея в виду ориентирование герменевтики по филологии, Аст все время
говорит о классической древности.
133
S. 191 — 192, 193, 194, 197—198, 201—203...
134
S. 187: So ist das Verstehen und Erklaren eines Werkes ein wahrhaftes
Reproduzieren oder Nachbilden des schon Gebildeten. Если сопоставить с этой
формулой Аста также его утверждение, что «исторический или антикварный
писатель воспроизводит в себе самом уже произведенное» (reproduziert in
sich selbst das schon Produzierte), то, мне кажется, становится несомненным
источник ставшей столь популярной впоследствии формулы Века, определяющей
филологию как познание познанного (die Erkenntnis des Erkannten, also eine
Wiedererkenntnis eines gegebenen Erkennens).
135
Шлейермахер со своей точки зрения также критикует различение Астом трех
л
моментов в понимании и интерпретации, но главным источником недоразуме
ний Аста он считает его различение понимания и истолкования как раскрытия
(Entwicklung) понимания. Тогда как по Шлейермахеру все дело сводится
к разнице между речью внутренней и громкой, так как раскрытие здесь — не
что иное, как изображение генезиса понимания, сообщение о том, как мы
приходим к пониманию. Оно, следовательно, ничего не привносит к понима
нию,— разве только применение правил красноречия (Доклады, S. 382—383).
В этом пункте я держусь другого мнения. Считаю, что основная ошибка Аста
именно в том, что он недостаточно различал понимание и интерпретацию,
и притом в двояком смысле: как прием исследования и как прием изложения.
Последнее же отличается не только применением правил красноречия, но и —
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и это тут в высшей степени важно — также правил логики. При этом условии
различение должно быть строгим и должно быть доведено до принципиальных
оснований самого познавания,— в аспекте гносеологическом — одна сторона,
методологическом — другая сторона.
136
Кроме названных Докладов см. его «Hermeneutik und Kritik» (Aus Schleiermachers handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen /
Hrsg. von Fr. Lucke.//Sammtliche Werke. В., 1838. Bd. 7. Abt 1)
137
См. Доклады. S. 344—345.
138
Die Entstehung der Hermeneutik. S. 198.
139
Доклады. S. 383—384.
140
Ibid. S. 344.
141
Hermeneutik und Kritik. S. 28. (Далее: Herm.).
142
Изложение (Darlegung), по его мнению, есть «nur ein spezieller Teil von der
Kunst zu reden und zu schreiben, der nur von den allgemeinen Prinzipien
abhangen konnte». (Herm. S. 7).
143
«...Uberall wo es ein Ausdruck der Gedanken durch die Rede fur einen
vornehmenden etwas fremdes giebt, da sei eine Aufgabe, die er nur mit Hilfe
unserer Theorie losen konne...» (Доклады. S. 350). Ср.: Herm. S. 12.
144
Herm. S. -8—9.
145
Вместо «риторики» Шлейермахер употребляет также «грамматику»,— ритори
ческая «композиция» составляет, по его мнению, как бы одну из частных задач
грамматики. Ср.: Hermeneutik. S. 10, примеч. 2 (редактора Люке). Собственное
определение Шлейермахера отношения герменевтики и грамматики к логике
(к диалектике, которая, по Шлейермахеру, есть не формальная, а метафизи
ческая или трансцендентальная дисциплина — ср.: Dialektik. § 16. S. W. Bd. 4,
Abt. 3, т. 2. S. J) до такой степени туманно, что я не решаюсь говорить
о нем: «Die Abhangigkeit beider (герменевтики и риторики) von der Dialektik
besteht darin, dass alles Werden des Wissens von beiden (Reden und Verstehen)
abhangig ist» (S. 10). Некоторые пояснения к этому, приводимые редактором
на основании записей лекций Шлейермахера (S. 10—И, ср. также S. 260),
ничего в действительности не разъясняют, не говоря уже об их неавтентичности.
146
Делаемое мною сопоставление принципов и логики естественных наук, с одной
стороны, и наук исторических, с другой стороны, наглядно показывает и соответ
ственное положение самой герменевтики параллельно методикам естественных
наук.
147
Herm S. 11 sq. «Beide stehen einander vollig gleich und mit Unrecht wurde
man die grammatische Interpretation die niedere und die psychologische die
hohere nennen» (S. 13). Ср.: Доклады. S. 373 sq.
148
Противопоставляя методы дивинаторный и сравнительный и сопоставляя их
с двумя названными моментами интерпретации, он сам спрашивает: «So fragt
sich zunachst, ob die genannten Methoden beide auch fur beide genannten Seiten
gelten, oder jede Methode nur einer Seite angemessen ist?» (Доклады. S. 361).
Ср.: S. 379: «Soviel ist aber auch eben hieraus schon vollkommen gewiss, dass
wir bei der £sychologischen Aufgabe ein Ubergewicht des divinatorischen nicht
vermeiden konnen».
149
Я не могу входить в анализ соответственных мнений Шлейермахера (см.
особенно: Herm. S. 148 sq), так как, к сожалению, они дошли до нас только
по записям его слушателей. Материал, разумеется, в высшей степени ненадеж
ный (ср. предисл. редактора к Герменевтике Шлейермахера, S. X).
150
За исключением того случая, когда данное высказывание прямо что-нибудь
сообщает о душевных переживаниях его автора, но такие случаи целиком
относятся, как очевидно, к типу интерпретации грамматической.
151
Интерпретация требует указания оснований, понятие, в противоположность
этому, непосредственно — «без оснований»; отсюда — особый логический харак
тер интерпретации.
152
Параллельно: эвристический принцип в естественных науках есть quasi-цель
(Als ob) и основание через гипотезу, хотя бы под нее подставлялась механи
ческая
«сила», в том или ином виде все-таки персонификация.
153
Boeckh August. Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaf258

ten / Hrsg. von E. Bratuscheck. Leipzig, 1877. (2. Aufl. besorrrf von R. Klussmann.
Leipzig, 1886).
Очень показательна в смысле этого самоограничения Герменевтика Бирта
в новом (3-м) изд. Руководства Ивана Мюллера. См.: Birt Theodor. Kjitik
und Hermeneutik. Miinchen, 1913. (Handbuch der kla^ischen Altertumswissenschaft / Berg, von Iwan von Miiller, fortgef. von R. von Pohlmann; Bd. 1, Abt. 3).
Encyklop. S. 75.
Enc. b. 270., cp. 18, 57. Ср.: Schleiermacher. Hermeneutik. S. 11: «Die
Wissenschaft der Geschichte aber ist die Ethik. Nun aber hat auch die Sprache
ihre Naturseite; die Differenzen des menschlichen Geistes sind auch bedingt
durch das Physische des Menschen und des Erdkorpers. Und so wurzelt die
Hermeneutik jiicht bloss in der Ethik sondern auch in der Physik. Ethik aber
und Physik fuhren wieder zuruck auf die Dialektik, als die Wissenschaft von der
Einheit des Wissens». О положении диалектики и ее определении у Шлейермахера см.: Dialektik / Hrsg, von Jonas. В., 1839. S. W. Bd. 4. Abt. 3. T. 2.
S. 8, 370 sq., 480 sq., 568 sq. Ср.: Weissenborn G. Darstellung und Kritik
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А что такое свобода? Это ж е сов
падение того, что есть, с тем, что
должно быть... Свобода...— это
жизнь.
...Часто говорят, я слышу, что
главное — труд. Но вот я, всю
жизнь трудившийся, как ломовая
лошадь, хочу сказать: самое глав
н о е — это не труд, а свобода в
результате труда, т. е. всякий
труд осмыслен и свободен только
тогда, когда он осознается, с од
ной стороны, как стремление к
всеобщечеловеческой
свободе,
а с другой стороны — как моя
собственная, чисто личная потреб
ность. Исповедуя эту
мысль,
я тружусь всю свою жизнь.
Поэтому я и сейчас скажу: давай
те трудиться, но не ради самого
труда, а ради освобождения са
мой нашей жизни от всякой м
скованности и ограниченности.
А. Ф. /К

